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Введение к работе 

Актуальность темы исследования. Научная биографика (биографистика), конституировавшаяся в 

России во второй половине XIX - начале XX вв., становится в настоящее время особенно популярной и 

наиболее действенной формой исторического исследования. Научный анализ на уровне персоналий, 

изучение деятельности отдельных представителей научной интеллигенции в социокультурном 

контексте эпохи проясняют частные вопросы и открывают новые грани в изучении общих 

закономерностей в истории науки и техники, в истории краеведческого движения. 

Личностью, несомненно заслуживающей пристального внимания исследователей в силу значимости и 

значительности вклада в развитие экономики, науки и библиографии Сибири, является профессор 

геологии, краевед, библиограф Вячеслав Петрович Косованов. 

В условиях отсутствия вузов и научных учреждений на территории Енисейской губернии в начале XX в. 

важнейшая роль в проведении научных исследований принадлежала Красноярскому подотделу 

Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества . В.П. Косованов возглавлял отдел 

РГО одиннадцать лет (1926-1937 гг.). Именно в эти годы повысилась интенсивность и расширился 

спектр научных исследований отдела, он стал массовой краеведческой организацией, краеведение в 

Приенисейском крае приобрело черты, характерные для советского краеведения. Вместе с тем вопрос 

о влиянии В.П. Косованова на развитие краеведческого движения в Средней Сибири в 1920-1930-е гг. 

по-прежнему не изучен. 

В истории библиографии он остается единственным сибирским библиографом, составившим 

библиографию одной из крупнейших сибирских территорий - Прие-нисейского края, включающую 

свыше 25000 наименований литературы, изданной за 300 лет о крае. Основы краеведческого 
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библиографирования, заложенные В.П. Ко-совановым, нашли применение и в настоящее время. 

Фундаментальный библиографический указатель В.П. Косованова востребован, активно используется и 

не только исследователями. 

Практически не введен в научный оборот и не получил подробного анализа огромный пласт научно-

публицистического наследия В.П. Косованова, отраженного в центральных и сибирских изданиях. 

Наконец, недостаточно ясно обозначены роль и место В.П. Косованова в истории научного и 

промышленного освоения Средней Сибири изучаемого периода. 

Степень изученности темы. Работы, затрагивающие тот или иной аспект научно-исследовательской 

деятельности В.П. Косованова, по тематико-хронологичес-кому принципу могут быть условно поделены 

на несколько групп. 

К первой группе относим работы, в которых внимание авторов сосредоточено на библиографической 

деятельности В.П. Косованова и анализе одного из крупней- 

1 КП ВСОРГО был образован в 1901 г. Впоследствии местный отдел РГО неоднократно 

реорганизовывался и менял название (с 1921 г. - Красноярский отдел Русского географического 

общества (КОРГО), с 1927 г. - Средне-Сибирский отдел Государственного русского географического 

общества (ССОГРГО), 1929 г. - Средне-Сибирское государственное географическое общество (ССГТО), 

с 1931 г. - Приенисейский отдел Восточно-Сибирского краеведческого общества (ПОВСКО), с 1934 г. - 

Общество изучения Красноярского края (ОИКК)), структура и направления его деятельности 

подвергались изменениям. 

ших его трудов - «Библиография Приенисейского края. Систематический указатель книг и статей на 

русском и иностранном языках, опубликованных с 1623 по 1923 год включительно». 

После выхода в свет второго (в 1923 г.) и третьего (в 1930 г.) томов «Библиографии Приенисейского 

края» на страницах общероссийских, сибирских и краевых периодических изданий рецензенты-

библиографы, высказав замечания, в целом единодушно дали высокую оценку указателю . 

В разные годы издавались справочники и словари, содержащие краткие био-графические данные о 

В.П. Косованове и списки его библиографических работ , а также данные о Библиографическом бюро , 

которое он возглавлял, и о его труде «Библиография Приенисейского края» . 

В начале 1970-х гг. библиографы Красноярской краевой научной библиотеки, обращаясь к истории 

краеведческой библиографии края, останавливались на деятельности Библиографической комиссии 

(бюро) под руководством В.П. Косованова и создании «Библиографии Приенисейского края» . 

А.Н. Лебедева, сотрудник ГПНТБ СО РАН, указатель В.П. Косованова считает фундаментальным 

краеведческим библиографическим пособием, отмечает значение доклада В.П. Косованова «Сибирский 

библиографический институт и организация его работы» для развития краеведческой библиографии . 

Публикации библиографов Н.В. Фефеловой и А.Н. Бученкова объединяет стремление создать портрет 

В.П. Косованова как человека и ученого в большей сте- 

пени через призму его библиографической деятельности . В статье А.Н. Бученкова впервые обобщен 

опубликованный материал, касающийся «Библиографии Приенисейского края», и оценен данный 

монументальный труд с позиций современной библиографии. 

2 Азадовский М.К. Новая веха сибирской библиографии // Сибирские огни. 1925. № 2. С. 271-272; 

Михайлов Г.И. [Рец. на: Библиография Приенисейского края... Т. 2] // Северная Азия. 1925. Кн. 1-2. 

С. 150; Мамеев С.Н. Библиография Енисейского края: книга Косованова // Красноярский рабочий. 

1924. 29 марта; Ансон А.А. О вреде «объективности» в библиографии // Сибирские огни. 1930. 

№ 10. С. 103-105; Азадовский М.К. О библиографии В.П. Косованова // Будущая Сибирь. 1931. 

№ 1. С. 106-108; Здобнов Н.В. [Рец. на: Библиография Приенисейского края... Т. 3] // Советское 

краеведение. 1931. № 3. С. 53-54 и др. 

3 Мезьер А.В. Словарный указатель по книговедению. М., Л., 1931. Ч. 1. Стб. 112; Николаев В.А. 

Библиографы Сибири и Дальнего Востока : библиограф, словарь. Новосибирск, 1973. С. 68-70; 

Гульчинский В.И., Фокеев В.А. Деятели отечественной библиографии (1917-1927) : справочник. 

М., 1994. Ч. 1.С. 157. 



Шиндина А.Б. Библиогафическое бюро Приенисейского края // Енисейский энциклопедический 

словарь/ гл. ред. Н.И. Дроздов. Красноярск, 1998. С. 69. 5 Слабуха А.В. Библиография Приенисейского 

края // Там же. С. 69-70. 

Малолеткова И.С. Краеведческая справочно-библиографическая работа Красноярской краевой 

библиотеки // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. Опыт работы : сб. ст. Новосибирск, 

1971. Вып. 1 (7). С. 161; Макарова В.А. Развитие краеведческой библиографии в Красноярском крае // 

Там же. Новосибирск, 1973. Вып. 16. С. 36-37. 

Лебедева А.Н. Библиография краеведческой библиографии в первое советское десятилетие (1917 - 

1928 гг.) //Вопросы краеведческой библиографии : сб. науч. тр. Новосибирск, 1975. Вып.24.С.79. 8 

Фефелова Н.В. В.П. Косованов и его труд «Библиография Приенисейского края» // Архивные чтения : 

тез. докл. Красноярск, 1998. С. 40-44; Бученков А.Н. Народный профессор //Библиография. 1998. №5. 

С. 123-132. 

Ведущий сотрудник ГПНТБ СО РАН доктор исторических наук А.Л. Посад-сков охарактеризовал В.П. 

Косованова как признанного библиографа и знатока книги, впервые в исследовательской литературе 

обратил внимание на то, что он вел подвижнический труд по собиранию самих источников для 

«Библиографии Приенисейского края», а также назвал его лидером и идеологом работы по сбору и 

сохране- 

нию местных книжных сокровищ . 

Во вторую группу включены работы, в которых основное внимание уделяется научно-

исследовательской деятельности В.П. Косованова в области изучения производительных сил 

Приенисейского края и Сибири вцелом. 

Многогранная и плодотворная деятельность В.П. Косованова по изучению края была отмечена еще при 

жизни исследователя. Ценными источниками для характеристики В.П. Косованова как ученого и 

человека являются юбилейные статьи сотрудника музея Приенисейского края А.Н. Соболева и 

заведующего Енисейской ихтиологической лабораторией профессора А.Н. Березовского . 

Признанием сибирской интеллигенцией заслуг В.П. Косованова как ученого можно считать тот факт, 

что в «Сибирской советской энциклопедии» была помеще- 

на о нем статья . 

Геологоисследовательский аспект краеведческой деятельности В.П. Косованова затрагивается в 

публикациях участников красноярских геологических походов - ученого секретаря Общества изучения 

Красноярского края СВ. Блохина и ответственно-го секретаря Сибирской секции Центрального бюро 

краеведения Т.П. Белоногова . 

В научно-популярных книгах Г.И. Кублицкого содержатся сведения-воспоминания об изысканиях В.П. 

Косованова, связанных с определением места для Красноярской ГЭС . Автору удалось создать живой, 

яркий образ В.П. Косованова как обаятельного человека и выдающегося ученого, достоверно 

воссоздать атмосферу, в которой не только работала геодезическая секция, направляемая В.П. Косова-

новым, но и жил г. Красноярск в преддверии грандиозного строительства ГЭС на р. Енисее. 

Обстоятельными специальными работами о научно-исследовательской деятельности В.П. Косованова в 

области изучения производительных сил являются статьи красноярских историков И.А. Прядко и О.Ф. 

Гордеева . Внимание авторов пуб- 

Посадсков А.Л. Проблемы сохранности печатной продукции Сибири в 1917-1920 гг.: краеведческие 

фонды библиотек и Сибирская книжная палата // III Юдинские чтения. Красноярск, 2001. С. 81. 10 

Соболев А.Н. Четверть века научной работы В.П. Косованова // Красноярский рабочий. 1928. 8 января. 

С. 1. 

Березовский А.И. 25-летний юбилей краеведческой деятельности В.П. Косованова // Сибирские огни. 

1928. № 1. С. 251-252; Краеведение. 1928. № 1. С. 53-54. 

Сибирская советская энциклопедия : в 4 т. 1931. Т. 2. С. 960. 



Блохин СВ. Красноярский геологический поход имени челюскинцев // Советское краеведение. 1935. № 

3-4. С. 11-21; Белоногов Т.П. Красноярские геопоходы// Там же. 1936. № 2. С. 109-115. 14Кублицкий 

Г.И. Енисей, река сибирская. М., 1956. С. 98-100; Его же. На этот раз - Красноярск (научная жизнь) // 

Сибирская поступь. М., 1982. С. 250 - 251, 264; Его же. Профессор Красноярского края // Краснояры - 

сердцем яры. Красноярск, 1984. С. 54-59 и др. 

15 Прядко И.А. Красноярский профессор // Красноярский рабочий. 1967. 31 авг. С. 3; Гордеев О.Ф., 

Прядко И.А. Профессор В.П. Косованов // Енисей. 1984. № 6. С. 36-41; Гордеев О.Ф. У истоков 

изучения Красноярского края // Край большого будущего. История, действительность, перспектива : 

материалы науч.-практ. конф. Красноярск, 2004. С. 64-66. 

ликаций сосредоточено на раскрытии того вклада, который внес профессор геологии в развитие 

экономики края и Сибири. Ценность публикаций заключается еще и в том, что они были первыми и до 

последнего времени оставались практически единственными работами о профессоре В.П. Косованове, 

созданными на основе неопубликованных материалов из фондов Государственного архива 

Красноярского края. 

В статье журналиста, краеведа Е.И. Владимирова приводятся «события жизни первого красноярского 

профессора по изучению и использованию производительных сил Приенисейской Сибири», в центре 

которых, по мнению автора, стоят собы- 
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тия, связанные с разрешением промышленно-энергетическои проблемы . 

Старший научный сотрудник ИЭ и ОПП СО АН кандидат экономических наук Ю.Г. Бендерский считает 

В.П. Косованова одним из первых краеведов Советской Сибири, который вел большую работу по 

экономическому изучению Красноярского 

края . 

Публикации журналиста, заслуженного работника культуры России К.Ф. Попова представляют собой 

соединение детских воспоминаний с дополнительными сведениями из различных источников, самым 

ценным из которых являются документы из архива НКВД по уголовному делу на В.П. Косованова . 

Л. Киселев объединил факты биографий братьев Вячеслава Петровича и Виктора Петровича 

Косовановых в одну общую биографию. Подлинные данные о научно-исследовательской деятельности 

В.П. Косованова приведены лишь во второй части публикации . 

По мнению красноярского историка Р.Г. Рафикова, В.П. Косованов является одним из представителей 

российской интеллигенции, с именами которых связано развитие науки и культуры Красноярского края 

. 

Краткие биографические статьи о жизни и научно-исследовательской деятель- 

ности В.П. Косованова публиковали красноярские исследователи Л.П. Шорохов , 

А.Е. Захаров, Н.С. Чистяков, В.Г. Сиротинин . 

Из последних работ, касающихся жизни и научно-исследовательской деятельности В.П. Косованова, 

необходимо указать на статьи сотрудника Минусинского 

9"3 

городского архива В.В. Нагорных . Автором были впервые введены в научный оборот сведения из 

метрических книг о рождении Вячеслава по Лугавской церкви и документы об окончании детьми 

Косовановых (кроме Павла) Таштыпского и Абаканского приходских училищ. 

Владимиров Е.И. Первый красноярский профессор // Красноярск и красноярцы. Красноярск, 1978. С. 

282-286. 



17 Бендерский Ю.Г. Жизнь и дела профессора Косованова (50 лет Красноярскому краю) // Красно 

ярский комсомолец. 1984. 9 авг. С. 3. 

18 Попов К.Ф. Профессор Красноярского края - В.П. Косованов. Красноярск, 1995. С. 4-19. 

Киселев Л. Расстрелянная жизнь (история без вырванных страниц) // Красноярский рабочий. 

1992. 2 июля. 

Рафиков Р.Г. Культура в 1920-30-е годы // Красноярский край в истории Отечества : хрестоматия. 

Красноярск, 1996. С. 225, 227. 

Шорохов Л.П. Дом, в котором жил В.П. Косованов, геолог, библиограф // Памятники истории и 

культуры Красноярского края / сост. Г.Ф. Быконя. Красноярск, 1997. Вып. 4. Кн. 1. С. 166-168. 

Косованов Вячеслав Петрович // Енисейский энциклопедический словарь. С. 290. 

Нагорных В.В. Семья Косовановых // Люди и судьбы XX век : тез. докл. и сообщ. науч. конф. 

Красноярск, 2003. С. 64-68; Косовановы из ссыльных // Надежда. 2003. 10 июля. С. 3. 

В региональных научно-справочных энциклопедических изданиях последних лет коротко 

продублированы данные об исследовательской деятельности В.П. Косо-ванова, содержащиеся в 

«Сибирской советской энциклопедии» и «Енисейском эн- 

циклопедическом словаре» . 

К третьей группе, поскольку разноплановая научно-исследовательская деятельность В.П. Косованова 

была неразрывно связана с Красноярским отделом РГО, относим работы, в которых дается оценка его 

деятельности как члена и руководителя данного общества. 

В фундаментальном труде «История Сибири с древнейших времен до наших дней», авторский 

коллектив которого ставил одной из своих целей воссоздание общей картины организации науки в 

Сибири, включая краеведческие организации (отделы РГО и др.), имя В.П. Косованова игнорируется. 

Большой заслугой председателя ССОГРГО В.П. Косованова, сибирские исследователи В.В. Гущина и 

Е.Ф. Курочкина считают то, что отдел первым установил тесную связь с плановыми организациями и 

изменил направление деятельности в сторону выполнения практических первоочередных 

исследований с точки зрения 

хозяйства края . Аналогичной точки зрения придерживается новосибирский историк В.Л. Соскин: под 

руководством В.П. Косованова отдел «энергичнейшим обра- 

зом начал поворот к практике» . 

Красноярский историк Н.С. Матвеева подчеркивает, что географическое общество во главе с 

председателем профессором В.П. Косовановым, неутомимо работало над изучением природных 

богатств края в начале 1930-х гг., а также воспитательное значение организованных им геопоходов, 

указывает, что он был представителем г. Красноярска в Совете по изучению производительных сил 

Сибири при Академии 

наук СССР . Последнее не сообщалось ни одним из авторов, писавших или упоминавших о В.П. 

Косованове. 

Обобщая опыт работы краеведческих организаций в 1920-е гг., красноярский 

историк Л.Э. Мезит причисляет В.П. Косованова к «лучшим научным силам края» , а также считает, что 

он стоял у истоков краеведческого движения в Енисейской гу- 

бернии в начале 1920-х гг. 

Красноярский исследователь Н.С. Чистяков называет В.П. Косованова одним из признанных лидеров и 

организаторов научных исследователей первого тридцатиле- 
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тия XX в. в крае, массовые геологические походы, организованные по его инициа- 

тиве, ставит в один ряд с важнейшими научными исследованиями в истории края . 

Председатель Красноярского отдела РГО РАН кандидат географических наук Ю.Ф. Лысенко считает, 

что в советские годы наряду с А.Я. Тугариновым, А.Л. Яворским, А.П. Ермолаевым и другими членами 

местного отдела РГО В.П. Ко-сованов внес значительный вклад в его развитие и работу . 

Мнение краеведа И.Т. Лалетина в отношении В.П. Косованова сводится к утверждению, что 20-е и 

первая половина 30-х гг. XX в., когда Красноярским отделом РГО руководил профессор В.П. 

Косованов, были более результативными: интенсивно велись геологические исследования и другие 

изыскания, направленные на разви- 

тие народного хозяйства края . 

Опубликована первая обстоятельная работа о Русском географическом обществе в г. Красноярске. Она 

содержит информацию об изменениях в структуре общества и хронику его деятельности в событиях и 

документах, в которой зафиксирована, однако, очень фрагментарно исследовательская деятельность 

члена общества В.П. Косованова33. 

Необходимо отдельно указать на исследования общего характера 1960-1990-х гг., в которых В.П. 

Косованов значится в числе редакторов и авторов статей «Сибирской советской энциклопедии» , а 

также фигурирует в качестве известного красно- 

ярского музыканта . 

Проанализировав работы, касающиеся исследуемого вопроса, во-первых, можем констатировать, что: 

1. появление работ и упоминаний о В.П. Косованове было связано в основном с юбилейными 

датами (25-летие научной, литературной и 35-летие трудовой деятельности В.П. Косованова, 

350-375-летия г. Красноярска, 50-летие и 70-летие Красноярского края, 100-летие 

Красноярского отдела РГО); 

2. работы выходили в виде небольших статей и заметок в газетах и журналах, сборниках, 

энциклопедиях, справочниках, словарях либо в общих работах содержались оценочные 

упоминания о деятельности В.П. Косованова; 

3. авторами работ до конца 1990-х гг. являлись прежде всего публицисты, лично знавшие В.П. 

Косованова (Г.И. Кублицкий, Е.И. Владимиров, К.Ф. Попов), либо 
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Лысенко Ю.Ф., Чеха В. Чтоб знать свой край // Красноярский рабочий. 2001.  
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библиографы (М.К. Азадовский, Н.В. Здобнов, В.А. Николаев и др.), а не профессиональные историки 

за исключением И.А. Прядко и О.Ф. Гордеева. 

Во-вторых, подводя итог обзору литературы о научно-исследовательской деятельности В.П. 

Косованова, можем утверждать, не умаляя заслуг означенных авторов, что по данному вопросу 

отсутствует обобщающее комплексное историческое исследование. 

Объектом исследования является история геологической науки в Сибири в контексте развития 

науки и техники и в неразрывной связи с социокультурной обстановкой. 

Предметом исследования являются жизненный путь и научная деятельность В.П. Косованова. 

Цель исследования - реконструировать на основании имеющейся литературы и источников научную 

биографию первого в Приенисейском крае профессора геологии В.П. Косованова, выявить его вклад в 

изучение, экономическое и культурное развитие Сибири в конце XIX в. - второй половине 30-х гг. XX 

в. 

Целью исследования продиктована постановка следующих задач: 

4. изучить научно-исследовательскую деятельность В.П. Косованова в досоветский период; 

5. рассмотреть библиографическую деятельность сибирского ученого; 

6. выявить вклад В.П. Косованова в сибирскую библиографию, систематизацию знаний о Сибири; 

7. проанализировать научно-исследовательскую деятельность В.П. Косованова в области 

геологии и гидрологии в 1920-1930-е гг.; 

8. определить вклад В.П. Косованова в геологическое и гидроэнергетическое освоение Сибири; 

9. определить роль и место В.П. Косованова в общественной жизни Приенисейско-го края, его 

влияние на краеведческое движение в 1920-1930-е гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают жизненный путь В.П. Косованова (1880-1938 

гг.). Основное внимание уделяется периоду его наиболее активной научно-организационной и 

общественной деятельности - с начала 1920-х гг. и до середины 1937 г. Разноплановая научно-

исследовательская деятельность В.П. Косованова прервалась в июне 1937 г. по причине ареста. Он 

стал жертвой репрессий, был расстрелян 13 июля 1938 г. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию не только проживания, 

профессиональной и научной деятельности В.П. Косованова - Минусинский уезд Енисейской губернии 

(1880-1892 гг.), г. Барнаул Алтайского края (1893-1897 гг.), Минусинский, Канский, Ачинский уезды 

Енисейской губернии (1898-1908 гг.), г. Красноярск (1909-1938 гг.), но и Приенисейского края в 

целом, поскольку именно эта часть Сибири была предметом его постоянного пристального и 

разностороннего изучения. 

Методологическую основу исследования составили принципы историзма, системности и 

целостности в изучении исторического процесса, научной объективности. В соответствии с 

методологическими принципами применялся комплекс методов. Их выбор определялся с учетом 



характера познаваемой реальности и задач диссертационного исследования. Историко-сравнительный 

метод позволил выявить влияние социокультурных условий эпохи на развитие личности и 

деятельности 

В.П. Косованова. Историко-ретроспективный метод дал возможность проанализировать и обобщить 

различные источники и литературу. Особое значение имел биографический метод, предполагающий 

описание эволюции личности человека как субъекта специфической (научной) деятельности и объекта 

культурного влияния среды, в которой проходит его деятельность. Применение всей совокупности 

вышеназванных и других методов дало возможность автору исследовать личность и деятельность В.П. 

Косованова в конкретно-исторической реальности. 

Источниковая база исследования. Анализ источников имел приоритетное значение. Выбор 

источников продиктован целью и задачами диссертационного исследования. Исследованные 

исторические источники - опубликованные и неопубликованные документы и материалы - 

подразделены на следующие видовые группы: законодательно-нормативные и распорядительные 

документы, делопроизводственную документацию, учетную документацию, научные труды, источники 

личного происхождения, справочные материалы, материалы периодической печати. 

С целью составления наиболее полного представления о жизни и деятельности В.П. Косованова 

впервые осуществлено одновременное привлечение архивной документации Государственного архива 

Красноярского края (ГАКК), Минусинского городского архива (МГА), архивов Минусинского 

регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова (МРКМ) и Красноярского краевого 

краеведческого музея (КККМ). В целом были исследованы 252 дела из 12 фондов. 

Исследование материалов архивных и музейных фондов позволило выявить и устранить некоторые 

ошибки и неточности, имевшиеся в литературе, содержащей сведения из научной биографии В.П. 

Косованова, в частности в работах Л. Киселева, А.Н. Бученкова, А.Н. Лебедевой и др. 

Законодательно-нормативные и распорядительные источники представлены документами 

общероссийского, общесибирского и краевого уровней - указы, постановления, распоряжения 

законодательных, исполнительных и партийных органов, определявшие приоритеты развития 

экономики и научных исследований, помещенными в специальных изданиях . Документы позволяют 

реконструировать социально-политические и экономические процессы 1920-1930-х гг. - наиболее 

продуктивного периода жизнедеятельности В.П. Косованова. 

Разноплановые документы, освещающие сложную динамику взаимоотношений институтов власти с 

сибирской интеллегенцией в течение первых двух послереволюционных десятилетий, объединены в 

трехтомном сборнике и помогают воссоздать об-щий исторический фон биографии сибирского ученого 

. 

Делопроизводственная документация представлена перепиской, отчетами о деятельности, протоколами 

заседаний секций, общих собраний и Распорядительного 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986) : сб. документов. 

М., 1984. Т. 5. 1929. 1932; Организация советской науки в 1926-1932 гг. : сб. документов. Л., 1974; 

Культурное строительство в Сибири, 1917-1941 : сб. документов. Новосибирск, 1979; Красноярский 

край в истории Отечества : хрестоматия. Красноярск, 1996. Кн. 1 : 1890-1917; Кн. 2 : Октябрь 1917-

1940. 

Власть и интеллигенция в сибирской провинции. Конец 1919-1925 гг. : сб. документов / сост. С.А. 

Красильников и др. Новосибирск, 1996; Власть и интеллигенция в сибирской провинции. У истоков 

советской модернизации. 1926-1932 : сб. документов. Новосибирск, 1999; Власть и интеллигенция в 

сибирской провинции (1933-1937 годы) : сб. документов. Новосибирск, 2004. 

комитета красноярского географического общества, планами и проектами геологических походов, 

инициированных В.П. Косовановым и проводимых под его руководством обществом в 1930-е гг. (ГАКК. 

Ф. Р-1380 «Красноярский подотдел Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества», 

Ф. 217 «Средне-Сибирский отдел Русского географического общества») и протоколами заседаний 

коллегии музея Приенисейского края (ГАКК. Ф. Р.-795 «Государственный музей Приенисейского края 

Красноярского окружного отдела народного образования»). 

Данные документы освещают значительный период (1917-1937 гг.) наиболее активной деятельности 

В.П. Косованова, его роль лидера и организатора научных исследований в Средней Сибири, 



характеризуют как руководителя, долгое время определявшего направленность деятельности местного 

отдела РГО, отражают участие ученого в работе общества, коллегии музея, дают возможность 

ознакомиться с представлениями современников о В.П. Косованове как о личности и ученом. 

Библиографическая деятельность В.П. Косованова также прослеживается в протоколах заседаний 

Распорядительного комитета Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела РГО. Документы 

позволили выявить степень личного вклада 

В.П. Косованова в создание «Библиографии Приенисейского края» и участия других членов 

географического общества. 

Отчеты о деятельности местного отдела РГО публиковались в «Известиях» Красноярского подотдела 

Восточно-Сибирского отдела ИРГО в 1902-1914 гг. (Красноярского отдела РГО в 1923-1924 гг., Средне-

Сибирского отдела ГРГО в 1927-1929 гг.), а также в разделе «Хроника краеведения» журнала 

«Сибиреведение» в 1926-1930 гг. Данная документация позволила выявить изменения, произошедшие 

в структуре и деятельности отдела после избрания В.П. Косованова председателем КОРГО, что, в свою 

очередь, свидетельствует о его роли организатора научных исследований в Приенисейском крае. 

Сведения о начальном образовании В.П. Косованова были получены в Минусинском городском архиве. 

В протоколе экзаменационной комиссии под председательством члена педагогического совета 

Минусинского городского училища П. Сунгурова зафиксирован факт окончания В.П. Косовановым 

Таштыпского приходского училища, прилагается табель оценок по сданным им выпускным экзаменам 

(МГА. Ф. 44 «Минусинское городское училище»). 

Учетная документация была исследована в нескольких фондах Минусинского городского архива. В 

метрической книге на 1880 г. зафиксированы дата и место рождения В.П. Косованова, сословная 

принадлежность его родителей (Ф. 122 «Енисейская духовная консистория. Лугавская Троицкая 

церковь»). Немаловажными являются документы из Ф. 12 «Енисейская духовная консистория. 

Минусинский Спасский Собор» и Ф. 17 «Минусинское благочиние», связанные с бракосочетанием 

родителей В.П. Косованова (выписки из метрических книг, удостоверения, свидетельства, брачный 

обыск). 

Важное значение для нашего исследования имеют научные труды В.П. Косованова и других 

представителей научной интеллигенции: 

1) журнальные публикации, рукописи статей, тезисов и докладов, обзоры, заключения, отчеты, 

объяснительные записки, составленные им лично либо в соавторстве с Н.К. Клячиным, С.Ф. 

Абаянцевым и др., отражают диапазон и эволюцию на- 

учных интересов, специфику мышления, особенности склада характера В.П. Косо-ванова. 

Дополнительная роль данного источника заключается в том, что он позволяет обрисовать историко-

научную ситуацию исследуемого периода в неразрывной связи с научным творчеством сибирского 

исследователя; 

2. фундаментальный четырехтомный труд «Библиография Приенисейского края» (изданные тома 

- второй (1923 г.) и третий (1930 г.)) и другие работы по краеведческой библиографии 

использовались при рассмотрении библиографической деятельности и определении вклада в 

сибирскую библиографию В.П. Косованова; 

3. статьи в краевой ежедневной газете «Красноярский рабочий» со второй половины 1920-х гг. 

по 1937 г., позволяющие судить о нем как об общественном деятеле, о просветителе и 

популяризаторе научных знаний в области геологии, гидрологии, истории, экономики, 

топографии и музыки; 

4. «Памятка краеведа Восточно-Сибирского края», созданная в соавторстве с ученым секретарем 

ПОВСКО К.Н. Сементовским, является обобщающей работой по краеведению, в которой 

воплотились их наработки и опыт краеведческой деятельности. Данное практическое пособие 

дает представление о понимании сущности, функций и значения краеведения В.П. 

Косовановым как руководителем краеведческого движения на территории Приенисейского 

края в 1920-1930-е гг. 

5. четырехтомный библиографический указатель В.И. Межова «Сибирская библиография» - один 

из опубликованных источников, использовавшихся при исследовании библиографической 

деятельности В.П. Косованова. Сопоставление «Библиографии Приенисейского края» с 

работой В.И. Межова позволило выявить особенности труда В.П. Косованова, заимствования в 

структуре и методике. 



По теме диссертации выявлены и исследованы следующие источники личного происхождения: 

автобиографические описания, которые можно отнести к мемуарам: анкеты и автобиографии членов 

красноярского географического общества, свидетельствующие о научном окружении ученого-геолога. 

Служебная автобиография В.П. Косованова написана им в 1926 г. очень кратко, но даже в таком 

сжатом виде представляет для данного исследования особую ценность, так как в ней обозначены 

основные вехи его жизни и деятельности за 46 лет. Три анкеты, заполненные В.П. Косовановым 19 

декабря 1929 г., 26 февраля 1933 г. и 20 марта 1936 г. соответственно, дополняют автобиографию 

(ГАКК. Ф. Р.-1380. Оп. 2), однако содержащаяся в них информация ограничена рамками анкетных 

вопросов; 

воспоминания Александра Петровича и Виктора Петровича Косовановых о членах их большой и 

деятельной семьи; в отношении старшего брата Вячеслава их нельзя назвать исчерпывающими. 

Александр Петрович отмечает только те дела и начинания Вячеслава, которые, на его взгляд, являются 

значимыми; Виктор Петрович упоминает о нем лишь в связи с определенными событиями собственной 

жизни (ГАКК. Ф. Р.-2297 «Косованов Александр Петрович (1883-1960 гг.)», МРКМ. Оп. 4. Д. 155, 156); 

воспоминания Эль-Регистана (Г.А. Урекляна). Писатель, познакомившись с профессором В.П. 

Косовановым, совершая зимой 1935 г. перелет Москва - о. Диксон на борту самолета B.C. Молокова, 

«несколькими мазками» создал его портрет как энергичного ученого, посвятившего свою жизнь 

изучению бассейна р. Енисея, 

вдохновившего на участие в геологическом походе имени челюскинцев сотни добровольцев-

исследователей, способствовавших под руководством В.П. Косованова 

выявлению производительных сил одиннадцати районов края ; 

- переписка между Александром Петровичем и Виктором Петровичем Косова-новыми является 

дополнительным источником, поскольку информация, содержащаяся в письмах, касается более 

позднего времени (1943-1960 гг.): дает сведения о процессе реабилитации В.П. Косованова, его детях 

(Николае и Марии), отношениях в семье (ГАКК. Ф. Р-2297. Д. 22-32). 

К справочным изданиям по теме диссертации, содержащим биографические данные о сибирском 

ученом, относятся справочник по Красноярску на 1923 г., справочник «Наука и научные работники 

СССР», словарный указатель по книговедению А.В. Мезьера. 

Ценная группа исторических источников представлена изданиями центральной и сибирской 

периодической печати: общественно-политические газеты «Красноярский комсомолец» (1935-1936 гг.) 

и «Красноярский рабочий» (1924-1937 гг.); краеведческие журналы «Краеведение» (1923-1929 гг.), 

«Советское краеведение» (1930-1936 гг.), «Северная Азия» (1925 г.) и информационный бюллетень 

«Сибиреведе-ние» (1926-1930 гг.); литературно-художественные, научные и общественно-

политические журналы «Сибирские записки» (1916-1919 гг.), «Сибирские огни» (1925-1930 гг.), 

«Будущая Сибирь» (1931-1932 гг.); экономический, правовой и административно-политический 

журнал «Жизнь Сибири» (1922-1926 гг.). 

Указанные периодические издания являются комплексным источником, содержащим разнообразные 

материалы: постановления и распоряжения центральных и региональных органов власти, статьи по 

вопросам организации краеведческой работы, информацию о проведении научно-исследовательских, 

краеведческих съездов разных уровней, о деятельности краеведческих обществ, в том числе и 

красноярского, о новостройках первых пятилеток и т.д. 

Обращение к периодической печати 1920-1930-х гг. позволило выявить опубликованные труды В.П. 

Косованова, рецензии на второй и третий тома «Библиографии Приенисейского края» и пополнить 

составленный нами библиографический список работ сибирского исследователя. Учитывая географию 

и тематическую направленность вышеназванных журналов и газет, в которых публиковались статьи 

В.П. Косованова, можем судить о степени активности его научной деятельности и его участии в 

научной жизни страны. 

Таким образом, выявленный и представленный комплекс источников позволил адекватно решить 

сформулированные исследовательские цель и задачи. 



Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые целостно изучена разноплановая 

исследовательская деятельность сибирского ученого В.П. Косованова. Конкретные аспекты новизны 

выражаются в следующих основных положениях: 

1. Впервые предпринято специальное комплексное исследование жизни, научно-организационной и 

общественной деятельности одного из выдающихся деятелей Сибири В.П. Косованова. 

38 Эль-Регистан. Необычайное путешествие. М., 1936. С. 28-32. 

2. Определен вклад В.П. Косованова в изучение, экономическое и культурное развитие Сибири в 

конце XIX в. - второй половине 30-х гг. XX в. 

3. Обобщен и периодизирован историографический материал по исследуемой теме. 

4. Впервые составлены полная библиография работ В.П. Косованова, опубликованных в 

общероссийских и сибирских изданиях, и хронология его жизни и деятельности в виде 

таблицы. 

5. В научный оборот введены ранее не опубликованные документы ГАКК, КККМ, МРКМ, которые 

позволяют объективно оценить деятельность В.П. Косованова, выявить ее значимость для 

развития экономики, науки и культуры Сибири. 

Практическая значимость исследования. Теоретический и фактический материал, выводы и 

обобщения, полученные в ходе исследования, необходимо использовать при изучении проблем 

истории Красноярского края, при подготовке сводных и обобщающих работ по истории Сибири 

новейшего времени, при чтении курса истории Красноярского края и при разработке спецкурсов, 

поскольку невозможно воссоздать объективную и полную историю Средней Сибири, не рассматривая 

библиографическую, краеведческую, научно-исследовательскую и общественную деятельность В.П. 

Косованова. Полученные в ходе исследования результаты в определенной степени вносят вклад в 

разработку научных проблем, лежащих в плоскости становления и развития современной экономики, 

культуры и науки в регионе. 

Библиографический список работ В.П. Косованова, представленный газетно-журнальными 

публикациями в центральных и сибирских изданиях, может быть использован при составлении 

библиографических справочников, указателей, в практической работе библиотек. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры истории России 

Гуманитарного института Сибирского федерального университета и на семинарах в Сибирском 

юридическом институте МВД России. Отдельные положения диссертационного исследования изложены 

автором на краевых и межвузовских научно-теоретических и научно-практических конференциях. 

По разрабатываемой теме автором опубликованы в 2004-2010 гг. восемь статей в различных изданиях, 

в том числе в рекомендованном ВАК - в журнале «Омский научный вестник. Серия Общество. История. 

Современность» (2008 г., № 4 (69)), в календаре знаменательных и памятных дат на 2005 год «Край 

наш Красноярский», в межвузовском сборнике тезисов докладов адъюнктов (аспирантов), курсантов, 

слушателей и студентов «Молодежь, наука и цивилизация (2004 г., 2007 г.), в материалах научно-

практической конференции «70 лет Красноярскому краю: итоги и перспективы развития» (2004 г.), в 

материалах V краеведческих чтений «Красноярский край - 70 лет исторического пути» (2005 г.), в 

материалах межвузовской научно-практической конференции «Духовно-исторические чтения» (2004 

г., выпуск IX), в научно-практическом журнале «Вестник Сибирского юридического института МВД 

России» (2010 г.). 

Структура работы подчинена решению задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух 

глав и заключения, списка используемых источников и литературы, приложений. 

 

Баранцева Наталья Анатольевна. Народонаселение юга Красноярского края: демографические и 

социальные процессы (конец XIX - конец 80-х гг. XX в.): автореферат дис. ... доктора исторических 

наук: 07.00.02 / Баранцева Наталья Анатольевна;[Место защиты: Кемеровский государственный 

университет].- Кемерово, 2013 

 

Введение к работе 



Актуальность темы исследования. Человеческий потенциал, в условиях перехода России от 

экспортно-сырьевой к инновационной социально ориентированной модели развития, является главной 

составляющей национального богатства. Его развитию посвящены Концепция демографической 

политики РФ до 2025 г. (2007 г.), Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 

2025 г. (2012 г.), отметившая формирование «полиэтнической российской нации». 

Вместе с тем на рубеже ХХ – ХХI в. Россия оказалась втянута в системный кризис, затронувший все 

сферы жизнедеятельности человека, в том числе демографическую. Депопуляция в стране выразилась 

в сокращении с начала 1990-х гг. абсолютной численности населения, формировании его суженного 

воспроизводства и ухудшении качественных характеристик. Для осуществления эффективной, научно 

обоснованной социально-демографической политики необходимо уточнить теоретико-

методологические подходы к изучению народонаселения. 

Прогнозирование развития, оценки современного человеческого потенциала России в таких его 

составляющих как демографический, этнический, образовательный, миграционный, невозможно без 

обращения к историко-культурному опыту развития страны. Вследствие этого ретроспективное 

исследование и разработка региональной модели социально-демографического развития юга 

Красноярского края является актуальной в научном и социально-политическом отношении задачей. 

Степень разработанности проблемы. Проблема народонаселения юга Красноярского края в конце 

ХIХ – конце 80-х гг. ХХ в. недостаточно разработана в историографии. Вместе с тем существует 

обширный круг научных трудов по истории, демографии, экономике, этнографии, краеведению, 

раскрывающих ряд аспектов социально-демографического развития региона. 

В изучении народонаселенческой тематики России и сибирских регионов условно можно выделить три 

этапа: досоветский, советский и постсоветский. В ХIХ – начале ХХ в. в исследовании населения 

Сибири выделился комплекс проблем, связанный с переселенческой политикой Российского 

государства в сибирские регионы. Были изданы работы, в которых нашли отражение причины 

миграций в Енисейскую губернию, состав населения, его территориальное размещение. Эти вопросы в 

условиях дальнейшего аграрного освоения Сибири, создания новой промышленно-сырьевой базы в 

1920 – 1930-е гг. были проанализированы К. Козловским, В.А. Смирновым, Г.Ф. Чиркиным, А. 

Чураевым, А.Р. Шнейдером. Авторы систематизировали сведения о местах выхода и вселения 

мигрантов; организации государственной помощи переселенцам, охарактеризовали социально-

демографические особенности населения Приенисейского края, отметив традиционный тип 

воспроизводства и его трансформацию под влиянием преобразований в стране. 

Разработка проблем демографической истории ХХ в. началась в первой трети ХХ в., однако 

сокращение численности населения страны в результате военных и социально-политических 

потрясений не позволило демографам доказать преимущества «социалистического воспроизводства 

населения», «верно» спрогнозировать его рост в 1920 – 1930-е гг. Это привело к репрессиям в 

отношении ученых, свертыванию исследований. В изучении естественного движения населения 

региона мы опирались на выводы С.А. Новосельского, М.В. Птухи, Е.З. Волкова об особенностях 

общероссийских тенденций и влиянии на воспроизводство населения различных факторов. 

В 1950 – 1970-е гг. в условиях роста миграционной мобильности населения в связи с перемещением 

промышленной базы на восток страны, освоением целины усилился интерес к проблемам переселений 

в Сибирь конца ХIХ – начала ХХ в. Л.Ф. Скляров, В.Г. Тюкавкин В.В. Покшишевский, В.А. Степынин и 

др. выявили совокупное действие причин и факторов колонизационного процесса. 

В послесталинский период началась публикация различных статистических материалов, повысился 

теоретико-методологический уровень демографических исследований. А.Г. Рашин охарактеризовал 

изменение режима воспроизводства населения России за столетие до Первой мировой войны. 

Положения и выводы работы представляют интерес с точки зрения сопоставления данных по югу края 

и России. 

В 1960 – 1980-е гг., наряду с теоретическими работами, посвященными разработке методических 

приемов изучения миграции, появился ряд комплексных исследований населения Сибири. Освещение 

советской государственной переселенческой политики, закрепление населения в Сибири в качестве 

трудовых ресурсов урбанизировавшегося региона нашло отражение в работах Н.И. Платунова, Л.Л. 

Рыбаковского, Ж.А. Зайончковской, В.И. Переведенцева, Е.Д. Малинина, А.К. Ушакова, В.В. Воробьева, 

Н.Ф. Кожуховской, представителей сибирской экономической научной школы Т.И. Заславской. 

Раскрывались особенности социально-демографического развития региона под влиянием перехода от 

аграрного общества к индустриально-урбанистическому. 



В 1970-е гг. в советской науке разрабатывались концептуальные основы демографии и уточнялись 

основные методологические подходы. Анализ народонаселения в контексте концепции 

«демографического перехода» для обозначения исторической последовательности смены типов 

воспроизводства населения, включая формирование «современного» типа (переход от высоких 

уровней рождаемости и смертности к низким) стал применяться А.Г. Вишневским, А.Я. Квашой, А.Я. 

Боярским и др.. В ее разработку внесли вклад представители различных научных школ мира: Л. 

Рабинович, У. Томпсон, А. Ландри, Ф. Ноутстайн и др. Это направление с учетом мировых 

демографических тенденций дало оценку количественных и качественных изменений в 

народонаселении России в течение конца ХIХ–ХХ в. 

Демографическим процессам в рамках теории репродуктивного поведения, возникшей в 1970-е гг., 

были посвящены работы В.А. Борисова, Л.Е. Дарского и др. В центре внимания находилось 

происхождение многодетности и ее сохранение на протяжении человеческой истории вплоть до ХХ в. 

Утверждалась историческая неизбежность отмирания многодетной семьи в связи с радикальным 

сужением ее функций и, как следствие, установление современной низкой рождаемости. 

В конце 1960-х – 1980-е гг. появился комплекс работ, раскрывавший проблемы жизненного цикла 

семьи, изменения состава семей и детности под воздействием демографических и иных факторов. 

Труды Б.Ц. Урланиса, А.И. Антонова, В.З. Дробижева, А.Г. Волкова, М.С. Тольца, Р.И. Сифман, И.Н. 

Кона и др. содержали важные теоретические установки в изучении матримониального и 

репродуктивного поведения населения в условиях демографической эволюции общества. 

Различным аспектам изучения семьи как основной ячейки воспроизводства населения, изменениям ее 

структуры, особенностям ее демографического развития были посвящены работы В.А. Беловой, И.А. 

Герасимовой, Л.В. Чуйко. Исследованиями семьи в контексте социологии и экономики занимались А.Г. 

Харчев, С.И. Голод, М.С. Мацковский, В.В. Бойко, Н.М. Римашевская и др.. 

Исследование этнодемографических процессов через призму межнациональных браков, этнической 

специфики воспроизводства населения осуществляли В.И. Козлов, А.А. Сусоколов и др.. На фоне 

общих работ особый интерес представляют статьи В.П. Кривоногова, характеризующего 

межэтническую брачность хакасов. В 1970–1980-е гг. по мере утверждения в общественных науках 

концепции формирования единого советского народа был защищен ряд диссертаций по проблемам 

межнациональных браков в российских регионах, выводы которых были учтены автором при 

разработке регионального аспекта межэтнической брачности. 

Серьезные демографические проблемы российского общества, отчетливо обнаружившиеся на рубеже 

1980–1990-х гг., стали объясняться через призму двух противоположных научных концепций. Школа 

А.Г. Вишневского продолжала исследовать развитие России в русле концепции «демографического 

перехода». Перемены в сфере прокреативного, матримониального, семейного поведения 

анализировались как проявления общей и демографической модернизации России, начавшейся в 

конце ХIХ – начале ХХ в. Подчеркивались противоречия советской демографической модернизации, 

носившей «полутрадиционалистский», «полумодернистский» характер. В трудах Т.Л. Харьковой, С.В. 

Захарова, Е.М. Андреева, Л.Е. Дарского, В.Б. Жиромской и др. раскрывалась история населения России 

конца ХIХ – ХХ в.. Особое внимание было обращено на выявление причин и факторов, 

обусловливавших как естественно-эволюционное, так и прерывное течение демографических 

процессов. 

С.И. Голод, М.С. Мацковский, А.Г. Вишневский и др. интерпретировали новые явления в брачной, 

сексуальной и репродуктивной сферах не как отклонение от нормы, а «признак существенных и 

необратимых эволюционных сдвигов». 

А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.М. Медков, Л.Л. Рыбаковский и др. выступали с критикой концепции 

«демографического перехода». Придерживаясь «кризисной парадигмы» в оценке демографических 

перемен в России, они утверждали, что депопуляцию населения нельзя считать необратимой, 

существует возможность управления социально-демографическими процессами посредством 

актуализации «человеческого потенциала» как важного ресурса развития общества. 

Данные дискуссии явились методологическим ориентиром для осмысления проблем воспроизводства и 

брачно-семейных отношений в России. Исследование сущности, динамики, факторов народонаселения 

Западной Сибири на различных этапах в пространственном, естественном и социальном измерениях 

осуществляли сибирские ученые Л.М. Горюшкин, Н.Я. Гущин, С.В. Соболева, В.А. Исупов, В.А. Зверев, 

К.А. Заболотская, М.К. Чуркин, А.Н. Сагайдачный, В.А. Скубневский. Демографическую и социальную 

тематику применительно к восточносибирскому региону разрабатывали Л.Н. Славина, А.В. Шалак, Л.В. 



Занданова, Н.Я. Артамонова и др. Исследованию семьи и брака в Западной Сибири посвящены работы 

Ю.М. Гончарова, А.Р. Михеевой и пр.. 

Осмысление социокультурных и хозяйственно-бытовых особенностей развития населения 

осуществлялась с опорой на историко-этнографические работы. Характеристика этнических сообществ 

юга Красноярского края с разной степенью полноты и временного охвата содержится в статьях 

тематических сборников, изданных в 2000-е гг.. 

Исследования социально-экономической, культурной, демографической сфер развития Хакасии, 

основанные на солидной источниковой базе, осуществляли В.А. Кышпанаков; В.Я. Бутанаев, В.П. 

Кривоногов, В.Н. Асочакова, В.Н. Тугужекова, Е.П. Мамышева. Процессы этнополитической 

консолидации тюркоязычного населения Сибири, интеграции нерусских народов в состав Российской 

империи нашли отражение в работах Л.И. Шерстовой, Л.М. Дамешека, А.В. Ремнева и др.. 

Отдельные аспекты социально-демографического развития Красноярского края в достаточно 

ограниченных хронологических рамках разрабатывались исследователями в кандидатских 

диссертациях, статьях, выступлениях на конференциях. 

Вопросами образования населения Сибири в целом, а также отдельных народов края, сохранением 

языковой самобытности и практики использования родных языков этнолокальными группами 

занимались Е.Б. Лукиева, И.В. Нам, Н.И. Наумова, И.В. Черказьянова, О.Л. Корольков, К.В. Петроченко 

и т.д.. 

Важные лингвистические аспекты образования и языковой культуры этнических групп населения 

Сибири получили освещение в работах Ю. Вийксберга, В.А. Ойнец-Николаевой, Н.М. Тихомирова, Н.А. 

Ермякиной, Т.Б. Смирновой, Ж. Сержановой и др.. Особенности политики в области сохранения и 

использования родных языков, развития сферы образования нашли отражение в научных журналов. 

В ряде работ освещение этноязыковых проблем осуществлялось через призму «коренизации» 

этнических меньшинств. Т.Д. Скрынникова и др. трактовали «коренизацию» как «двуединую политику 

стимулирования национальных языков и национальных элит». М.Н. Губогло и Ф.Г. Сафин процессы 

«национально-языкового возрождения», инициированные центральной властью в 1920 – 1930-е гг., 

рассматривали как разновидность «принудительного лингвицизма». 

Таким образом, историографический обзор работ, освещавших демографические и социальные 

процессы в стране и регионе, показал фрагментарность изучения и отсутствие комплексных 

исследований, посвященных народонаселенческим процессам юга Красноярского края. По-прежнему 

отсутствует цельное представление о динамике социально-демографических процессов региона в 

конце ХIХ – конце 80-х гг. ХХ в. 

Цель исследования – на основе комплексной реконструкции процессов развития народонаселения 

юга Красноярского края в конце ХХ – конце 80-х гг. ХХ в., анализа динамики количественных и 

качественных параметров воспроизводства населения выявить ведущие тенденции его трансформации 

и оценить качество народонаселения в русле оценки человеческого потенциала региона. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

исследовать территориальные зоны расселения старожильческого, коренного и переселенческого 

компонентов населения юга Красноярского края с учетом мест выхода, характера расселения и 

последующего влияния миграционных потоков; 

выявить причины, динамику, факторы трансформации численности и состава населения региона по 

возрастному, половому, этническому и др. признакам; 

охарактеризовать основные процессы, этапы, тенденции, динамику естественного движения, 

исторические типы воспроизводства населения; 

раскрыть особенности эволюции семейно-брачных отношений населения юга края, основные 

демографические характеристики и тенденции развития семьи; 

проследить динамику формирования, этнический, социально-профессиональный состав, степень 

устойчивости этнически однородных и смешанных браков на материалах Хакасии; 



охарактеризовать языковые реалии и региональную политику в области образования в крае в конце 

ХIХ – конце 80-х гг. ХХ в.; 

выявить специфику народонаселенческих процессов юга Красноярского края с учетом общероссийских 

закономерностей. 

Объектом работы является народонаселение юга Красноярского края как сложная историко-

культурная общность, развитие которой подчинено законам естественного, пространственного и 

социокультурного движения. 

Предметом исследования являются демографические и социальные процессы народонаселения юга 

Красноярского края в конце ХIХ – конце 80-х гг. ХХ в. 

Хронологические рамки исследования охватывают период конца ХIХ – конца 80-х гг. ХХ в. 

Основанием для определения нижней временной границы явилось, во-первых, формирование в 

Енисейской губернии значительного массива старожильческого и пришлого населения, нашедшее 

отражение в Первой всеобщей переписи населения 1897 г., во-вторых, проявление существенных 

изменений в процессе воспроизводства населения в связи с переходом российского общества от 

аграрной к индустриальной стадии, началом демографического перехода. Верхняя временная граница 

определена перестроечным периодом, когда процессы депопуляции населения на юге Красноярского 

края еще не проявились. В то же время произошли глубокие трансформационные изменения, 

касавшиеся структуры и воспроизводства населения, брачно-семейных отношений, отраженные 

переписью населения 1989 г. 

Территориальные рамки исследования определены с учетом природно-географического 

зонирования территории Красноярского края. Ввиду слабой заселенности северной и центральной его 

частей, относящихся к Крайнему Северу, исследование ограничено югом края. Юг Красноярского края 

имеет общие историко-культурные, экономические, социально-демографические, этнические 

параметры развития, что позволяет рассматривать его как целостный регион, связанный внутренним 

единством. Система рек бассейна Среднего Енисея (Ангара, Кан, Мана, Туба, Абакан) естественным 

образом обусловливала компактность, целостность территории. Вследствие этого она именовалась в 

прошлом Приенисейской Сибирью, а в 1822 г. получила название Енисейской губернии. Население 

губернии концентрировалось в пределах округов (с 1893 г. – уездов) Ачинский, Енисейский, Канский, 

Красноярский, Минусинский, с 1925 г. – Хакасский. В 1934 г. практически в прежних границах 

Енисейской губернии был образован Красноярский край. 

Теоретическая и методологическая база исследования основывается на применении 

общенаучных, специальных исторических подходов, методов, принципов познания и теоретических 

положений ведущих отечественных школ и исследователей. 

В решении исследовательских задач автор руководствовался принципами научности, объективности, 

системности, обеспеченными репрезентативностью использованных источников, корректными 

методами их анализа и интерпретации. Принцип историзма позволил охарактеризовать 

народонаселенческие процессы юга Красноярского края в конкретно-историческом контексте и 

развитии. Использование историко-сравнительного, ретроспективного, проблемно-хронологических 

методов дало возможность проанализировать количественные и качественные параметры населения на 

длительном временном интервале с учетом специфики отдельных этнических сообществ. 

Характеристика основных тенденций в процессе воспроизводства населения региона осуществлялась в 

сопоставлении с общероссийскими показателями. 

В проведении конкретных социально-демографических исследований автор руководствовался общей 

теорией народонаселения и ее методическим инструментарием. Рассмотрение всеобщего закона 

развития народонаселения как перехода от одного исторического типа воспроизводства к другому, 

изменения его количественных и качественных характеристик (от традиционного к рациональному) в 

отношении населения края осуществлялось в контексте теории модернизации, связанной с ней 

урбанизации, а также концепции демографического перехода. Анализ социально-экономических, 

военно-политических, культурных и иных факторов, определявших формирование и воспроизводство 

населения края, осуществлялся на основе сочетания применения формационного и цивилизационного 

подходов. 

Этнодемографическая проблематика разрабатывалась с опорой на основные положения теории Ю.В. 

Бромлея об этносах, этнической общности (народе) В.А. Тишкова. Выявлению специфики 

формирования и трансформации полиэтничного населения края способствовала трактовка Н.А. 



Томиловым изучения Сибири как истории «всех существующих разновидностей историко-культурных 

общностей». 

При разработке проблематики исследования автор руководствовался положениями концепции 

демографической безопасности государства, важнейшим принципом которой, по мнению С.В. 

Соболевой и О.Д. Чудаевой, является «состояние защищенности жизни, воспроизводства и 

формирования демографических структур (половозрастной, этнической, семейной) от 

демографических угроз с помощью институциональных структур». Л.Л. Рыбаковский подчеркивал 

геополитические аспекты демографической безопасности, полагая, что «обезлюживание» большей 

части территории страны, особенно в стратегически важных, богатых энерго-сырьевыми ресурсами 

районах, создает реальную угрозу национальным интересам, вплоть до утраты государственной 

целостности. Это утверждение звучит особенно актуально для регионов Сибири. 

А.А. Саградов, анализируя качество «человеческих ресурсов», обращал внимание на личные 

параметры и совокупные структуры населения (возрастная, этническая, брачная, образовательная, 

социальная и др.), рассматривая их во взаимосвязи, учитывая влияние на демографические процессы 

социально-экономических, технических, культурных, экологических и иных условий жизни. 

В разработке проблематики исследования автор учитывал классификацию Т.И. Заславской, 

выделившей в русле концепции «человеческого потенциала» в качестве ключевых социально-

демографический и социокультурный компоненты, обусловленные численностью населения, 

сбалансированностью его структуры по полу и возрасту, здоровьем людей, уровнем образованности и 

культуры. 

Анализ народонаселения на мезоуровне представляется наиболее приемлемым и позволяет проводить 

сопоставления с общероссийским показателями на макроуровне. Основой исследовательского подхода 

явилось выделение и описание таких параметров в развитии народонаселения региона как 

численность, этнический состав, естественное и миграционное движение, состояние здоровья и 

образования населения, уровень языковых компетенций этнических меньшинств, репродуктивные 

установки и режим воспроизводства населения, детность семьи, свидетельствующие о степени 

устойчивости социально-демографических структур края. 

Источниковая база исследования представлена комплексом письменных источников, в том числе 

хранящихся в 38 фондах восьми архивов Российской Федерации. По назначению, форме и содержанию 

они подразделяются на группы: законодательные, делопроизводственные, статистические, документы 

партийных организаций, личного происхождения, экономико-географические описания. 

Опорными источниками явились статистические материалы, позволившие в динамике 

проанализировать количественные и качественные сдвиги народонаселения региона. Использование 

материалов десяти переписей населения: 1897, 1920, 1923 (городская), 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 

1979, 1989 годов дало возможность выявить состав населения по возрасту, полу, семейной, 

социальной, этнической принадлежности, месту проживания, миграционной подвижности, выявить 

изменение социокультурных характеристик населения. Это массовый источник, содержащий 

разнообразную, единовременно полученную информацию. Основными проблемами в его 

использовании стали неполнота учета населения, особенно в периоды социально-демографических 

катастроф, несопоставимость материалов, полученных из переписей разных лет. Так, в переписях 

1897 и 1926 гг. большое внимание уделялось получению сведений о миграции населения. В переписях 

населения 1937, 1939 и 1959 гг. вопросы о миграции отсутствовали, в значительной степени из-за 

недооценки причин и роли миграции, а также массовых репрессий и насильственных переселений. 

Сведения о миграционных процессах появились только в переписях 1970, 1979, 1989 гг. 

Всеобщая перепись населения 1897 г., группируя народы империи по общим признакам, выделила в 

качестве основных религиозную принадлежность и язык, игнорируя этничность. Перепись 1926 г. 

национальную структуру населения зафиксировала достаточно точно, что свидетельствовало о 

стремлении власти учесть не только исторически оформившиеся этносы, но и «промежуточные» их 

состояния. Изменившиеся подходы в национальной политике отразились в сокращении перечня 

этнических сообществ в переписи 1939 г. 

Демографические сведения о естественном движении населения по регионам в разработках переписей 

1959, 1970, 1979 гг. отсутствовали, но появились данные о численности национально-смешанных 

семей, однако, без указания конкретной этнической принадлежности супругов. Поэтому для 

исследования брачности важным массовым источником могут служить материалы текущего учета 

населения. Характеристика брачности в Хакасии осуществлялась по материалам архива Комитета ЗАГС 

при правительстве Республики Хакасия (РХ). Для выявления степени устойчивости гомогенных и 



смешанных семей осуществлялась 25,0–100,0% выборка по годам, совпадавшим с проведением 

переписей населения. Выборка касалась г. Абакана и Аскизского района, где компактно проживало 

коренное население. Применялся метод выявления частоты смешанных браков с учетом комбинаций 

национальностей супругов. Материалы использовались в комплексе с данными Федеральной службы 

госстатистики по РХ, раскрывавшими демографический состав исследуемых групп по полу, возрасту и 

этнической принадлежности. 

В ГАРФ особый интерес представляют статистические материалы, связанные с организацией и 

деятельностью Красноярского отдела здравоохранения, позволившие выявить динамику, характер 

заболеваемости и смертности населения в 1920–1930-е гг. (Ф. А-482). В районных архивах края 

содержатся сведения о параметрах воспроизводства, естественной и миграционной активности 

населения (Архив г. Минусинска (АГМ). Ф. 372; Архивный отдел администрации Курагинского района. 

Ф. 9, Р-1; Национальный архив Республики Хакасия (НАРХ). Ф. Р-169). Данные показатели 

представляют важный срез социально-демографических процессов, характерных для районов края. 

Государственный архив Красноярского края (ГАКК) содержит материалы городской и 

сельскохозяйственной переписей 1917 г., уточняющие численность, состав, занятия населения 

Енисейской губ. с учетом его перемещений в период Первой мировой войны (Ф. 31). 

Существенным дополнением к материалам переписей, ликвидирующим лакуны в освещении 

естественного движения населения, стали сведения, полученные из различных статистических 

сборников. 

Законодательные акты характеризуют государственную политику в области семьи и брака (кодексы о 

брачном, семейном и опекунском праве 1918, 1926, 1969 гг.), административно-территориальное 

устройство, принципы и направления миграционной политики. Большое значение для исследования 

государственной политики в сфере здравоохранения, образования в 1918–1940 гг. имели 

постановления, распоряжения и указы ВЦИК, СНК, Наркомата по делам национальностей, Наркомата 

просвещения РСФСР (ГАРФ. А-2306, Р-1318). 

Обширную группу источников представляют делопроизводственные комплексы местных органов 

власти. Материалы Енисейского губоно (ГАКК. Р-93), Красноярского крайоно (П-26), подотдела 

материнства и младенчества губернского отдела здравоохранения (Р-1224) позволили оценить 

состояние системы образования и здравоохранения в крае в 1920–1930-е гг. 

В особую группу могут быть выделены документы ВКП (б) и КПСС, важные для понимания 

принципиальной линии партийного руководства социально-демографическими процессами. Данная 

группа включает делопроизводственные источники различных категорий. Материалы статистического 

и учетно-контрольного характера представлены результатами обследований 1920-х гг. Енисейским 

губкомом ВКП (б) бывших колоний ссыльнопоселенцев и переселенческих участков, возникших в 

конце ХIХ–первой трети ХХ в. в Минусинском, Ачинском, Канском, Красноярском уездах (ГАКК. Ф. 136, 

1299, П-6, П-5, П-96; АГМ. Ф. 42). Списки поселений с указанием численности и состава населения 

дают возможность оценить специфику расселения этнических групп, их хозяйственно-бытовые, 

социокультурные особенности. Источники указывают на стремление власти привлечь наиболее 

подготовленных представителей национальных меньшинств к выполнению хозяйственной, партийной и 

советской работы (ГАНО. Ф. П-1; ГАКК. Ф. 1205; РГАСПИ. Ф. 17). Документы Сиббюро ВКП (б) за 1920–

1923 гг. раскрывают положение беженцев и военнопленных в Енисейской губ., использование их в 

качестве проводников революции в Европе (РГАСПИ. Ф. 549; ГАКК. Ф. П-49). 

Регистрационные карточки иностранных подданных, подавших заявления об оптации, анкеты 

представителей национальных меньшинств, выдвигавшихся на советскую работу, имеют 

информационную ценность для изучения населения. Они включают сведения о месте и длительности 

проживания в населенном пункте, возрасте, семейном и социальном положении, вероисповедании, 

занятиях, языковых компетенциях (АГМ. Ф. 115). Вместе с материалами Сибкрайкома ВКП (б) за 1920–

1930-е гг. они характеризуют деятельность органов охраны материнства и младенчества Сибирского 

края, мероприятия, направленные на укрепление социального статуса женщин. Здесь же представлен 

массив информации о развитии образования в Енисейской губернии, в том числе в школах этнических 

меньшинств (ГАНО. Ф. П-2). 

Материалы, связанные с деятельностью партийных органов в социально-демографической сфере, были 

опубликованы в ряде документальных сборников. 

В работе использовались экономико-географические описания, карты, справочники, путеводители, 

позволившие установить места расселения и численность старожильческого, коренного и пришлого 

населения, уточнить административно-территориальные границы в процессе районирования. 



Источники личного происхождения, районные газеты воссоздают историю повседневной жизни 

населения края. 

В анализе источников использовались демографические методы: условного поколения, 

количественные методы. Применялся метод экономико-географического исследования с целью 

выявления особенностей формирования и размещения населения, сложившихся в регионе 

миграционных связей. 

Выявленные опубликованные и впервые вводимые в научный оборот документы представляют собой 

многочисленный, разрозненный массив сведений с разной степенью полноты, достоверности и 

информативности. Объемная работа по внутренней критике сложившегося источниковедческого 

комплекса, сопоставление и верификация полученных данных позволили охарактеризовать развитие 

народонаселения юга Красноярского края многоаспектно, разнопланово, отражая демографические и 

социальные процессы во всех их проявлениях в установленных географических и хронологических 

рамках. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 

1. Установлено, что формирование населения юга Красноярского края осуществлялось на 

полиэтничной основе. Этнический фактор определял специфику процессов воспроизводства 

народонаселения, этноязыковую ситуацию региона. 

2. Выявлено, что пополнение населения региона за счет межрайонных миграций происходило на 

протяжении всего исследуемого периода, с разной долей интенсивности с учетом таких факторов, как 

государственная политика по отношению к переселенцам, состояние экономики и социальной сферы в 

местах выхода и вселения пришлого населения, социально-политические кризисы и войны. 

3. Доказано, что характер расселения коренного и пришлого населения оказывает значительное 

влияние на интенсивность и направление развития демографических и социальных процессов. 

Компактное расселение и образование моноэтничных поселений этнодисперсных групп способствуют 

сохранению национальной специфики в социально-бытовой, культурной и воспроизводственной 

сферах. Дисперсное расселение переселенцев в уже существовавшие старожильческие поселения или 

земли коренного населения способствовало ускоренному размыванию черт национальной 

идентичности, создавало условия для языковой и этнической ассимиляции. 

4. Выявлено, что основным источником роста населения региона, наряду с сохранением значительного 

механического притока, являлся естественный прирост. 

5. Доказано, что протекание демографических процессов на юге Красноярского края осуществлялось 

под влиянием процессов демографической модернизации в РСФСР, но имело региональную специфику 

по ряду общих показателей, а также в социальном и этническом аспектах (сохранение более 

сбалансированной возрастно-половой структуры, высокого естественного прироста, более длительного 

сохранения расширенного воспроизводства). В крае отмечалось отставание от РСФСР в темпах 

осуществления демографического перехода в среднем на 10 – 15 лет. 

6. Уточнено, что динамика естественного движения населения юга Красноярского края определялась 

демографическими, политическими, социально-экономическими, этническими, природно-

биологическими факторами. Социально-демографические процессы среди коренного и пришлого 

населения региона, изначально имевшие разные стартовые условия демографической модернизации в 

связи со спецификой жизни, быта, культуры, постепенно нивелировались. 

7. Установлено, что в исследуемый период брачно-семейные отношения населения региона 

подверглись трансформации, обусловленной переходом от расширенного к суженному режиму 

воспроизводства населения, от многодетности к среднедетности, но при этом сохранилась практически 

всеобщая, ранняя брачность, дифференцируемая по половому признаку. В ходе демографической 

модернизации сократилась численность и упростилась структура семьи, однако, сохранялись различия 

в определенных социальных и этнических группах. 

8. На примере Хакасской автономной области выявлено, что уровень межэтнической брачности в 

регионе являлся более высоким, чем в РСФСР. Городской образ жизни, миграционная подвижность, 

поликультурная среда общения способствовала заключению большего количества этнически 

смешанных браков. Сельская местность с более традиционным укладом жизни и сохранением 

этнической специфики в большей мере способствовала сохранению брачной эндогамии. 



9. Определено, что важной составляющей «человеческого капитала» юга Красноярского края являлся 

его образовательный потенциал, определявший развитие интеллектуальной, социально-экономической 

и общественной деятельности населения края. Полиэтничность образовательно-языковой среды 

обусловила взаимодействие старожильческого, коренного и пришлого компонентов населения в 

образовательно-культурном пространстве. Сохранение родного языка как средства внутриэтнического 

и семейного общения – важный показатель сохранения этничности в поликультурном сообществе. 

Распространение билингвизма и переход на русский язык – результат языковой ассимиляции со 

стороны численно преобладавшего русского сообщества. 

Научная новизна результатов работы заключается в том, что оно является первым комплексным 

междисциплинарным исследованием демографических и социальных процессов на юге Красноярского 

края на протяжении ста лет. Реконструирована региональная картина народонаселенческих процессов 

с учетом причин, динамики, детерминирующих факторов. 

Выявленные количественные и качественные параметры народонаселения юга края в конце ХIХ – 

конце 80-х гг. ХХ в. позволили в проблемно-хронологическом ключе разработать целостную 

концепцию регионального варианта трансформации социально-демографических процессов в 

сопоставлении с общероссийскими тенденциями. 

На основе реконструкции народонаселенческих процессов края автором были апробированы 

теоретико-методологические положения общей теории народонаселения, концепций демографической 

модернизации, урбанизации. Проанализированы возрастно-половая структура населения, численность 

и состав домохозяйств, охарактеризован режим воспроизводства, выявлены особенности эволюции 

брачно-семейных отношений. Учтена специфика демографического развития различных этнических 

групп. Раскрыты особенности миграционных процессов в контексте формирования населения региона. 

Дана классификация миграций по причинам, типам, направлениям. 

В исследовании раскрыты причины, этапы и факторы процесса этноязыковой трансформации 

различных этнических сообществ в конце ХIХ – конце 80-х гг. ХХ в., дана оценка государственной 

политики в просветительско-образовательной сфере в контексте социально-демографических 

процессов, показана динамика и факторы повышения уровня образованности населения. 

Исследование базируется на авторских подсчетах различных социально-демографических 

показателей, полученных на основе обработки первичной статистики. Результаты произведенных 

расчетов содержатся в приложении, включающем 106 таблиц, 58 рисунков в форме графиков, схем и 

диаграмм. 

Практическая значимость. В результате проведенного исследования были обобщены и 

систематизированы статистические материалы, введены в научный оборот новые архивные источники. 

Выводы и основные положения работы могут быть использованы для дальнейших научных изысканий 

различных аспектов демографической и социальной политики края, подготовки учебных курсов по 

истории Сибири. Результаты и выводы работы в известной степени ликвидируют лакуны в 

территориальном и проблемном аспектах в историографии народонаселения Сибири. Они могут 

послужить основой для дальнейших исследований в русле локальной истории населения других 

сибирских регионов, как в исторической ретроспективе, так и в контексте современной проблематики. 

Материалы исследования могут быть полезны при разработке исполнительными органами 

Красноярского края и Республики Хакасия политики в сфере межнациональных отношений, семейной и 

демографической политики с целью повышения ее эффективности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования 

нашли отражение в 49 статьях (в том числе 14 из перечня ВАК), 2 монографиях, учебном пособии 

общим объемом 53,0 п.л., были апробированы на международных – Пенза (2007), Абакан (2007–2012), 

Кызыл, Красноярск (2008), Барнаул (2008), Тюмень (2008–2010), Горно-Алтайск (2008), Саранск 

(2012), а также всероссийских – Оренбург (2009), Новосибирск (2009), Иркутск (2012) конференциях. 

В рамках проблематики исследования автором осуществлены научные изыскания по проекту РГНФ – 

Правительства РХ «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» (2008–

2009); Федеральной целевой программе «Этнокультурный потенциал Сибири в контексте 

конкурентоспособности региона» (2010, 2011, 2012); НИР по заданию Минобрнауки РФ «Сохранение 

исторического наследия народов Саяно-Алтая как фактор укрепления национальной безопасности 

государства» (2011), «Исторический опыт социокультурной модернизации Саяно-Алтая как фактор 

поступательного развития региона» (2012, 2013). 



Материалы исследования апробированы в разработке и проведении учебных курсов по 

народонаселению для магистрантов по направлению «История». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, состоящих из двенадцати 

разделов, заключения, списка источников и литературы, приложений 

 


