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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В силу исторических 

обстоятельств Россия является полиэтническим государством. На 

протяжении более чем тысячелетней истории на ее судьбу 

оказывали влияние различные народы.  

В течение XVIII – XIX в. национальный состав России 

расширялся за счет присоединения новых территорий и 

межгосударственных миграций. Именно в это время возникли 

многочисленные еврейская, немецкая и польская диаспоры, 

представители которых проживали в разных регионах. В ряде 

макрорегионов возникли своего рода пограничные зоны 

взаимодействия цивилизаций. Примером тому может служить 

сибирский фронтир, характеризующийся активным 

взаимодействием различных этносов. Миграционные потоки из 

Европейской России способствовали появлению за Уралом 

русских, украинцев, белорусов, поляков, немцев, евреев, латышей, 

финнов, эстонцев, которые несли самобытные черты 

хозяйственной деятельности, социальной организации, духовной 

культуры. Их дисперсное проживание на огромной территории 

способствовало установлению контактов между ними. В результате 

шел процесс формирования многоликого сибирского сообщества. 

Оказавшись в Сибири, представители нетитульных наций в 

процессе адаптации вписались в хозяйственную систему и приняли 

участие в межэтническом разделении труда. 

Историография проблемы подробно отражена в первом - 

четвертом параграфах первой главы. Стоит отметить, что в 

отечественной и зарубежной историографии на протяжении второй 

половины XIX – начала XXI в. шел процесс изучения истории 

европейских общин в Сибири. Степень и глубина изученности 

научных проблем различны. Отсутствие сравнительных 

межэтнических исследований открывает перед специалистами 

широкое поле деятельности. 

Цель исследования - историко-сравнительное изучение 

процесса формирования и социально-экономического развития 

европейских общин (еврейской, немецкой, польской) в Западной 
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Сибири в условиях общественных трансформаций на протяжении 

XIX – начала ХХ в. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить ряд 

исследовательских задач: 

- проанализировать современное состояние изученности 

истории еврейской, немецкой и польской общин Западной Сибири 

XIX – начала ХХ в. в контексте отечественной и зарубежной 

историографии и определить основные направления ее развития; 

- на основе проведенного историографического анализа 

выявить наименее изученные аспекты в истории рассматриваемых 

сообществ; 

- выявить, классифицировать и охарактеризовать 

исторические источники, применяемые для достижения 

поставленной научной цели; 

- дать структурный анализ законодательной базы XIX – 

начала ХХ в. для переселения немцев, поляков и евреев в 

сибирские губернии; 

- выявить источники формирования основных миграционных 

потоков, приведших к формированию в регионе новых 

национальных общин и определить их соотношение в различные 

исторические периоды; 

- проследить эволюцию гражданско-правового статуса 

немцев, поляков и евреев в регионе на протяжении 

рассматриваемого периода; 

- на основе законодательных, делопроизводственных, 

статистических и иных источников реконструировать географию 

размещения еврейской, немецкой и польской общин в 

западносибирских губерниях и областях в различные временные 

периоды; 

- выявить и охарактеризовать в динамике нормативно-

правовую основу для экономического развития различных 

национальных общин в Западной Сибири; 

- на основе комплекса исторических источников осуществить 

реконструкцию хозяйственной деятельности евреев, немцев и 

поляков, определив их место и роль в региональной экономике в 

XIX – начале ХХ в. 



5 

 

В целом, нами будет представлен сравнительный правовой, 

демографический, экономический портрет польской, еврейской и 

немецкой общин. Основное внимание будет уделено 

экономической жизни рассматриваемых этнических групп. Под 

хозяйственной деятельностью в данном случае понимаются 

отрасли как производственной сферы (промышленность, сельское 

хозяйство), производящие материальные блага, так и 

непроизводственной сферы (торговля, транспорт, образование и 

пр.), связанные с созданием и реализацией услуг. Вне поля нашего 

интереса остаются вопросы, связанные с внутриобщинной и 

конфессиональной жизнью, а также с общественно-политическими 

процессами XIX - начала ХХ в. 

Данные вопросы не являются новыми для исторической 

науки в России и за ее пределами применительно к данным 

группам. Качественное отличие нашего исследования от 

предшествующих заключается в том, что мы рассматриваем три 

общины на определенной территории и в определенное время с 

позиций компаративизма. 

Объектом исследования в данной работе являются 

европейские общины (еврейская, немецкая, польская), 

представленные в виде определенных этно-социальных общностей, 

члены которых идентифицируются между собой единством 

исторических судеб, сходными типами хозяйственной 

деятельности, исторически сформировавшимися ценностями и 

нормами, оторванностью от материнского этноса, а также 

рассматриваемые в динамике происходящих социально-

экономических и политических процессов.  

Предметом данной исследовательской работы являются 

процессы, определившие характер и содержание трансформаций 

европейских общин (еврейской, немецкой, польской) на 

протяжении XIX – начала ХХ в. 

Территориальные рамки исследования. Территориально 

исследование охватывает Западную Сибирь. При этом границы 

исследовательского поля в рассматриваемый период изменялись 

под влиянием историко-административного фактора. Это связано с 

проводившимися на протяжении XIX – начала ХХ вв. 

административно-территориальными изменениями. В 1796 г. на 
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месте Сибирского наместничества были образованы Тобольская и 

Иркутская губернии. В 1803 г. было учреждено Сибирское генерал-

губернаторство с административным центром в Тобольске. 

В 1804 г. из состава Тобольской губернии была выделена Томская 

губерния. В 1822 г. в ходе административной реформы Сибирь 

была разделена на Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское 

генерал-губернаторства. В состав Западно-Сибирского генерал-

губернаторства вошли существовавшие к тому моменту 

Тобольская и Томская губернии и учрежденная Омская область. 

В 1838 г. Омская область была упразднена, Омский и Тюкалинский 

уезды были включены в состав Тобольской губернии. В 1868 г. 

Омский уезд был передан в состав образованной Акмолинской 

области. В 1882 г. Западно-Сибирское генерал-губернаторство 

было упразднено. Часть Западной Сибири (Омский уезд 

Акмолинской области) в административном отношении оказалась 

включенной в состав Степного генерал-губернаторства, в который 

Тобольская и Томская губернии не входили. В таком состоянии 

административно-территориальное деление изучаемого региона 

сохранялось до 1917 г.  

Хронологические границы исследования охватывают период 

XIX – начала ХХ в., в котором представляется возможным 

выделение последовательных этапов: 

- 1800-е – 1850-е гг. – период начального формирования в 

Западной Сибири европейских общин (еврейской, немецкой, 

польской) под влиянием консервативной государственной 

политики, сопряженный с оформлением общинных институтов и 

их постепенным включением в экономическую и социокультурную 

жизнь региона; 

- 1860-е – 1880-е гг. – период стабильного развития 

рассматриваемых сообществ в условиях социально-экономической 

модернизации, постепенное нарастание их влияния на различные 

сферы хозяйственной жизни Западной Сибири; 

- 1890-е – 1910-е гг. – период нестабильного развития 

европейских общин в Западной Сибири в результате 

проводившейся национальной политики на рубеже XIX – XX вв. и 

в годы Первой мировой войны (введение ограничительных мер к 
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распространению немецкого и еврейского землевладения, 

депортации и т.д.). 

Методология и основные методы исследования. 

Теоретический базис работы - общенаучные принципы познания, 

среди каковых, в первую очередь, необходимо выделить принцип 

историзма, предполагающий изучение исторического явления в его 

развитии и конкретно-исторической обусловленности, научной 

объективности, основанный на привлечении всех фактов и 

явлений, составляющих предмет исследования, системности, 

позволяющий рассматривать изучаемое явление как совокупность 

элементов, находящихся в определенной взаимосвязи и 

взаимозависимости, методологического синтеза, 

предусматривающий использование различных теорий и 

концепций различных гуманитарных наук (истории, права, 

экономики, социологии, этнологии и др.) и реализующийся 

посредством междисциплинарного подхода. 

История России XVIII – начала ХХ в. представляет собой 

процесс постоянного обновления всех сфер жизни общества и 

государства. Пик перехода от традиционного общества к 

современному пришелся на рубеж XIX – XX в., когда стали 

активно развиваться основные черты модернизации 

(индустриализация, урбанизация, рационализация, 

бюрократизация, демократизация, доминирование капитализма, 

широкое распространение индивидуализма и пр.). 

Сформировавшаяся в США в середине ХХ в. теория модернизации 

в различных концепциях позволяет рассматривать этот переход как 

на уровне государства, так и на микроуровне. 

Модернизационные процессы протекали по-разному не 

только в различных регионах России, но и в разных национальных 

меньшинствах. Не последнюю роль в этом играла национальная 

политика, осуществлявшаяся властями. И в нашем случае мы 

имеем три модели "осовременивания" европейских этносов в 

Российской империи. Еврейская политика Николая I была 

направлена на полноценное включение иудейского населения в 

общероссийский организм. Это проявилось в переселении из 

сельской местности в города, распространении на евреев всеобщей 

воинской повинности, ликвидации традиционных органов 
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самоуправления и т.д. Однако борьба с традиционализмом привела 

к обратному эффекту: неконтролируемым миграциям внутри черты 

оседлости, обнищанию населения, росту преступности и т.д. В то 

же время внутри еврейского сообщества в это время шел процесс 

культурной модернизации (распространение идей Гаскалы), что 

привело уже во второй половине XIX в. к его заметной 

секулярности. Высокая концентрация евреев в промышленности и 

торговле способствовали их активному включению в 

капиталистические отношения.  

Сохранение на протяжении второй половины XVIII - 

середины XIX в. в неизменном состоянии гражданско-правового 

статуса немецких колонистов, составлявших подавляющее 

большинство немецкого населения Российской империи, 

способствовало сохранению традиционных отношений между 

обществом и государством и их концентрации в сельской 

местности. Однако в экономике колоний с середины XIX в. начали 

происходить существенные трансформации, связанные с 

распространением в них черт аграрного капитализма. Развиваясь 

по фермерскому пути, они в сравнительно короткое время стали 

играть важную роль на региональных сельскохозяйственных 

рынках Поволжья и Новороссии. Это была единственная сфера 

жизни колоний, подвергшаяся модернизации. Общественные 

отношения и культура сохраняли свои традиционные черты. 

В отличие от евреев и немцев России, польское население 

наиболее активно было включено в модернизационные процессы. 

Еще в начале XIX в. Польская конституция способствовала 

становлению отдельных демократических ценностей. Однако 

восстания 1794, 1830-1831, 1863 гг. привели к их нивелированию и 

доминированию бюрократизации в управлении регионом. Близость 

польских губерний к динамично развивающимся Германии и 

Австро-Венгрии способствовала активному переходу региональной 

экономики к капитализму. Формирование и развитие 

промышленных районов (Лодзь, Домбров) вело к оттоку населения 

в города, что повышало уровень урбанизации. Политические 

процессы начала ХХ в. привели к ограниченной демократизации, 

что проявилось, например, в системе выборов депутатов 

Государственной Думы от польских губерний.  
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В Сибири модернизационные процессы начинались с 

заметным отставанием от Европейской России. В некоторых 

случаях именно представители европейских меньшинств 

выступали в качестве своего рода катализатора обновления в 

различных отраслях промышленности, торгово-финансовой сфере, 

транспорте, аграрном секторе.  

Сохранение традиционных элементов на фоне частичной 

модернизации свидетельствует о том, что процесс шел по схеме 

"модернизация без модернити". Данная концепция позволяет 

объяснить характер внутреннего развития диаспор в целом и 

составляющих их отдельных территориальных общин и их место и 

роль в общероссийской и региональной модернизации. 

В работе над исследованием мы опирались на близкие по 

своему содержанию теории колонизации (В.О. Ключевский и др.) и 

фронтира (Ф. Дж. Тёрнер и др.), которые вполне схоже трактуют 

русскую и американскую историю, представляя ее историей 

колонизации. В последней четверти ХХ в. они вновь стали играть 

важную роль в изучении отдельных регионов. Использование 

данной теории объясняется непосредственным участием 

представителей еврейского, немецкого и польского сообществ в 

заселении и хозяйственном освоении региона.  

В условиях постсоветского периода развития исторической 

науки широкое распространение получил историко-региональный 

подход в изучении историко-культурного развития отдельных 

территорий, который предполагает реконструкцию общественно-

политического, экономического, социокультурного развития 

определенной территории в определенный промежуток времени. 

Это должно позволить представить роль и место региона во всей 

системе отношений, а так же отобразить механизмы 

территориального взаимодействия различных факторов 

общественного развития. 

Преодолеть недостатки регионализма в историческом 

исследовании современные историки пытаются с позиций так 

называемой "новой имперской истории", позволяющей объединить 

несколько однопорядковых явлений, существовавших в 

Российской империи (или ином государстве) в определенных 

условиях. Имперская ситуация характеризуется параллельным 



10 

 

существованием несовпадающих социальных иерархий и систем 

ценностей, с очень приблизительно устанавливаемым "обменным 

курсом" статуса – в то время как идеальная модель модерного 

национального государства предполагает универсальность и 

равнозначность социальных категорий во всех уголках общества. 

 Изучение диаспор ставит вопрос о степени их 

интегрированности либо изолированности в принимающем 

обществе и государстве. Наиболее полно ответ на него дает теория 

адаптации, рассматривающая способность той или иной группы 

приспосабливаться к новым природно-климатическим, 

социальным, экономическим условиям с сохранением или утратой 

собственной идентичности. Адаптация может проявляться в 

различной степени: от полного растворения в принимающем 

обществе с включением в экономическую, общественно-

политическую, социальную, культурную жизнь до подлинного 

культурного плюрализма. 

Рассуждая об обществе с точки зрения современной 

социологии и философии, о структуре и функциях общества 

необходимо, в первую очередь, определиться с тем, в каком же 

пространстве существует это общество. В значительной степени 

ответы на данные вопросы дает теория социальной стратификации 

общества, предложенная П.А. Сорокиным. 

Для решения поставленных задач применялись общенаучные 

методы (анализ, синтез, обобщение, ограничение, сравнение), 

методы исторической науки (проблемно-хронологический, 

историко-ретроспективный, историко-генетический, историко-

сравнительный методы, метод исторического синтеза), методы 

исторической географии, экономической истории. 

Таким образом, методологической основой исследования 

являются общефилософские, исторические концепции. 

Разнообразие имеющихся методологических подходов позволило 

нам провести междисциплинарное исследование на примере 

конкретного региона. 

Источниковая база исследования подробно 

проанализирована в пятом параграфе первой главы диссертации. 

При решении поставленных задач нами были использованы 

различные письменные источники: законодательные и 
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нормативные акты, статистические материалы, 

делопроизводственная документация, периодическая печать, 

мемуары, дневники. Данные источники содержат различную 

информацию по истории европейских общин. Большая часть 

источников впервые выявлена в архивохранилищах центральных и 

региональных архивов, среди которых Государственный архив 

Российской Федерации (Ф. 102. Департамент полиции 

Министерства внутренних дел; Ф. 109. Третье отделение 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии), 

Российский государственный исторический архив (Ф. 23. 

Министерство торговли и промышленности, Ф. 41. Комиссия по 

открытию тайной торговли золотом на Урале при Министерстве 

финансов, Ф. 383. Первый Департамент Министерства 

государственных имуществ, Ф. 391. Переселенческое управление 

Министерства земледелия, Ф. 468. Кабинет Его Императорского 

Величества Министерства императорского Двора, 

Ф. 574. Департамент неокладных сборов Министерства финансов, 

Ф. 821. Департамент духовных дел иностранных исповеданий 

Министерства внутренних дел, Ф. 826. Канцелярия Митрополита 

римско-католических церквей в России Министерства внутренних 

дел, Ф. 1149. Департамент законов Государственного Совета, 

Ф. 1151. Департамент гражданских и духовных дел 

Государственного Совета, Ф. 1263. Комитет министров (1802– 

1906 гг.), Ф. 1264. Первый Сибирский Комитет, Ф. 1265. Второй 

Сибирский комитет, Ф. 1269. Еврейский Комитет, Ф. 1285. 

Департамент государственного хозяйства Министерства 

внутренних дел, Ф. 1286. Департамент полиции исполнительной 

Министерства внутренних дел), Государственный архив 

Алтайского края (Ф. 2. Алтайское горное правление, Ф. 3. Главное 

управление Алтайского горного округа, Ф. 4. Главное управление 

Алтайского округа, Ф. 31. Строительное отделение Томского 

губернского правления, Ф. 170. Бийское уездное полицейское 

управление, Ф. 233. Алтайская губернская земская управа), 

Государственный архив Томской области (Ф. 3. Томское 

губернское управление, Ф. 104. Томское городское полицейское 

управление, Ф. 209. Акцизное управление V акцизного округа, 

Ф. 210. Управление Первого акцизного округа Томской губернии и 



12 

 

Семипалатинской области, Ф. 233. Томская городская управа, 

Ф. 234. Томский губернский статистический комитет, 

Ф. 239. Всероссийская сельскохозяйственная перепись, Ф. 428. 

Томский горный округ, Ф. 433. Томское горное управление), 

Государственный архив Тюменской области (Ф. И-3. Тюменская 

городская полиция), Государственный архив в г. Тобольске (Ф. И 1. 

Тобольское городское полицейское управление, Ф. И-152. 

Тобольское губернское управление, Ф. И-154. Тобольская казенная 

палата, Ф. И-156. Тобольская духовная консистория, Ф. И-329. 

Тобольское губернское правление, Ф. И 417. Губернский 

статистический комитет, Ф. И-455. Тобольское уездное по 

воинской повинности присутствие), Центральный архив истории 

еврейского народа  в г. Иерусалиме (Израиль) (The Central Archives 

for the History of the Jewish People Jerusalem (CAHJP)) (RU - фонд 

документов по истории евреев Российской империи). 

Совокупность использованных источников обеспечила 

репрезентативную документальную базу для исследования 

проблемы. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

заключается в том, что впервые в историографии с позиций 

методологического синтеза рассматривается сравнительная 

история формирования отдельных европейских общин в 

российской провинции на (примере Западной Сибири) на 

протяжении XIX – начала ХХ вв., определяется их место в 

экономической жизни регионального социума с точки зрения 

компаративизма. В научный оборот введен обширный корпус как 

опубликованных, так и неопубликованных источников, в первую 

очередь, из фондохранилищ Государственного архива Российской 

Федерации, Российского государственного исторического архива, 

Государственного архива Алтайского края, Государственного 

архива Томской области, Тобольского филиала Государственного 

архива Тюменской области. Автором вводятся в научный оборот 

новые источники законодательного (секретные циркуляры, не 

вошедшие в Полное собрание законов Российской империи) и 

делопроизводственного характера (секретная переписка 

государственных деятелей, журналы присутствий Комитетов, 

губернских органов власти, донесения агентов III Отделения), 



13 

 

некоторые статистические материалы (отчеты Департамента 

неокладных сборов Министерства финансов,  первичные карточки 

поземельных и сельскохозяйственных переписей 1916 г. и 1917 г.), 

материалы региональной периодической печати, позволяющие 

всесторонне исследовать как недостаточно освещенные, так и 

малоизученные проблемы истории формирования и развития 

различных меньшинств в условиях общественных трансформаций. 

В диссертации дан анализ истории изучения еврейской, 

немецкой и польской общин в отечественной и зарубежной 

исторической науке на протяжении XIX - начала XXI в., 

произведена полноценная реконструкция процесса формирования 

еврейской, немецкой и польской общин в Западной Сибири в XIX – 

начале ХХ в. и выявлены его специфические черты в различные 

исторические периоды. Определена законодательная база, на 

основе которой осуществлялись межрегиональные и 

внутрирегиональные миграции. На основе различных 

делопроизводственных и статистических источников проведена 

работа по определению в динамике численности отдельных 

этнических общностей, их концентрации на территории губерний и 

областей Западной Сибири. Впервые проведен поэтапный 

компаративный анализ по выявлению места и роли 

рассматриваемых европейских общин в региональной экономике. 

В работе представлен разнообразный статистический 

материал, собранный нами из различных источников. Эти данные 

основаны на авторских расчетах и не имеют аналогов в научной 

литературе.  

Научно-практическая значимость работы заключается в 

возможности применения результатов исследования при 

подготовке обобщающих трудов научного и учебного содержания 

по истории еврейской, немецкой, польской диаспор в России, 

колонизации и экономики Сибири, разработке учебных курсов и 

спецкурсов по истории национальных меньшинств в XIX – начала 

ХХ в., региональной экономической истории. Кроме того, 

результаты работы могут быть использованы при разработке 

отдельных аспектов национальной политики. 

Научные результаты были использованы автором при чтении 

спецкурса по истории российских немцев на немецком отделении 
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Славгородского педагогического колледжа (г. Славгород, Россия), 

по истории диаспор на историческом факультете Алтайского 

государственного университета (г. Барнаул, Россия), лекции по 

истории польской общины в Сибири на гуманитарном факультете 

Варминско-Мазурского университета (г. Ольштын, Польша), 

курсов "История стран Центральной и Восточной Европы" и 

"Культура, литература, искусство стран Центральной и Восточной 

Европы" для студентов отделения "Международное 

регионоведение (Центральная и Восточная Европа)" Невского 

института языка и культуры (г. Санкт-Петербург, Россия). 

Применявшаяся для определения уровня социально-

экономической дифференциации методика комбинационной 

группировки крестьянских хозяйств на основе двух экономических 

показателей (размер земельного посева и поголовье рабочего скота 

в расчете на одно хозяйство) в настоящее время применяется 

другими исследователями. 

Итоги исследования были использованы в 

энциклопедических изданиях "Немцы России" (в 3-х тт.), 

"Исторической энциклопедии Сибири" (в 3-х тт.). 

На защиту выносятся следующие положения 

диссертации: 

- на протяжении XIX - начала XXI в. в отечественной и 

зарубежной исторической науке в рамках различных 

методологических парадигм шел процесс изучения истории 

еврейской, польской и немецкой общин как в России в целом, так и 

в отдельных регионах. Общественно-политическая обстановка 

ставила перед исследователями различные вопросы, что привело к 

неравномерности и неравнозначности в изученности данных 

объектов в Западной Сибири применительно к XIX – началу ХХ в.; 

- формирование еврейской, немецкой, польской общин в 

Западной Сибири на протяжении XIX – начала ХХ в. 

осуществлялось в общем контексте массовых миграций из 

Европейской России в Азиатскую часть страны; 

- особенностью национальной политики в Российской 

империи XIX – начала ХХ в. стало отсутствие единого подхода к 

решению еврейского, польского, немецкого вопросов. Большое 

влияние оказывали субъективные и объективные факторы, что 



15 

 

делало ее формирование спонтанным непоследовательным. 

Противоречивость нормативно-правовой сферы давало 

возможность чиновникам по-разному трактовать одну и ту же 

правовую норму, что приводило к разночтениям между 

законотворчеством и правоприменением и складыванию местной 

традиции; 

- в различные исторические периоды формирование 

национальных общин осуществлялось за счет добровольной и 

принудительной миграций из внутренних губерний в Азиатскую 

Россию. Только на рубеже XIX - ХХ в. добровольная миграция 

стала главным источником роста их численности, что было связано 

с активизацией колонизационной политики в Сибири, Центральной 

Азии и на Дальнем Востоке. Правительство, заинтересованное в 

заселении и освоении огромной территории, вынуждено было 

допустить нерусские народы к водворению и включению в 

активную экономическую жизнь за Уралом. Начавшаяся Первая 

мировая война вновь сделала вынужденную миграцию 

(депортация, беженцы) основным источником для увеличения 

численности рассматриваемых групп населения; 

- расселение евреев, немцев и поляков на территории 

Западной Сибири в рассматриваемый период зависело от 

социального статуса: ссыльные и крестьяне-переселенцы 

распределялись в сельской местности, мещане, купцы и дворяне – в 

городах. В вопросе поселения не последнюю роль играл 

экономический фактор: мигранты тяготели к источникам высоких 

и стабильных заработков, сырья, рынкам сбыта готовой продукции. 

Поэтому подавляющая масса евреев и поляков оказалась 

сконцентрирована в крупных городах (Томск, Тобольск, Омск) и их 

окрестностях, а немцы расселились в степных уездах Юга 

Западной Сибири; 

- существовавшая в Российской империи на протяжении 

XIX в. юридическая практика предусматривала в качестве 

наказания за уголовные и административные правонарушения 

изменение сословного статуса осужденного. Преобладание 

высылки и ссылки как основных форм наказания вело к 

формированию многочисленной прослойки ссыльных и 

ссыльнопоселенцев. Их последующее включение в региональную 
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экономику заставило правительство разрешить им первоначально 

приписываться в разряд государственных крестьян, а в дальнейшем 

допустить их в мещанские и купеческие общества. Результатом 

стало присутствие представителей рассматриваемых общин во всех 

сословиях; 

- хозяйственная деятельность евреев, немцев и поляков в 

дореформенный период была обусловлена их сословным статусом, 

поэтому подавляющая масса оказалась вовлеченной в поденщину, 

аграрное производство и переработку сельскохозяйственного 

сырья, выполнение подрядов. Изменение политического климата в 

1860-х гг. привело к активному включению евреев, немцев, 

поляков в различные сферы экономики, начался процесс 

формирования национального предпринимательства. С 1880-х – 

1890-х гг. они стали играть большую роль не только в 

производственной сфере (сельское хозяйство, переработка 

сельскохозяйственного сырья, строительство), но и сфере 

обслуживания (торговля, транспорт, здравоохранение, образование, 

адвокатура и др.). Наряду с русскими, евреи, немцы и поляки 

приняли активное участие в хозяйственном освоении новых 

территорий. 

Апробация результатов исследования. Основные 

положения и выводы диссертации обсуждены на кафедре истории 

Национального минерально-сырьевого университета "Горный". 

Результаты исследования были доложены и обсуждены 

представителями научного сообщества на 25 международных, 

всероссийских, региональных научных и научно-практических 

конференциях по истории евреев в России (Барнаул, Москва, 

Санкт-Петербург, Кемерово, Алматы), российских немцев (Берлин, 

Анапа, Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Омск, Томск, 

Новосибирск, Саратов, Красноярск), поляков в России (Санкт-

Петербург, Минск, Краснодар). Предварительные результаты были 

опубликованы в 57 научных работах общим объемом 61,3 п.л., в 

том числе 3 монографиях, 15 статьях в ведущих научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 14 статьях на русском и английском 

языках в российских и зарубежных научных журналах, 

включенных в международные реферируемые базы данных Scopus  

и Web of Science, 25 прочих публикациях.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Структура диссертации определена объектом и предметом 

исследования в соответствии с целью, исследовательскими 

задачами и логикой изложения материала. Диссертация состоит из 

двух томов. Первый том включает введение, четыре главы, 

разделенные на параграфы, заключение, список сокращений и 

условных обозначений, словарь терминов, список использованной 

литературы и источников. Второй том состоит из 75 приложений 

(таблицы, графики, диаграммы, карты).  

Во "Введении" обосновывается научная значимость темы и 

ее актуальность, определяются объект и предмет, цель, задачи, 

методология и методы, территориальные и хронологические рамки, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

сформулированы выносимые на защиту положения, приведены 

данные об апробации результатов исследования. 

Первая глава "История изучения и источники по истории 

немецкой, польской и еврейской общин Западной Сибири 

XIX – начала ХХ в." посвящена анализу отечественной и 

зарубежной историографии и источников по теме исследования.  

В первом параграфе "История изучения еврейской, немецкой 

и польской общин Западной Сибири в отечественной 

историографии XIX - начала ХХ в." анализируются основные 

тенденции в изучении общин. 

В первой половине XIX в. в России под воздействием 

различных обстоятельств зародился интерес к истории отдельных 

этнических общин, в том числе еврейской, немецкой, польской. 

Первоначально авторами публикаций были государственные 

чиновники. В них они стремились отразить официальное 

отношение имперской власти к той или иной общности. 

Со второй половины XIX в. началось научное изучение 

отдельных аспектов истории рассматриваемых меньшинств. Этот 

процесс осуществлялся как собственно представителями 

национальной группы (А. Клаус, В. Никитин, И. Оршанский, 

З. Либровиц), так и выходцами из других этнических групп 

(Н. Голицын). Особенностью периода стало выявление и изучение 

многочисленных источников по истории диаспор. Результатом 
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стало формирование различных подходов к изучению истории 

еврейской, российско-немецкой, польской диаспор в составе 

Российской империи. Главная задача, которая стояла перед 

авторами в этот период, - создание объективной картины 

исторического прошлого и современного бытия отдельной 

общности. Это объясняет интерес авторов к проблемам правового и 

экономического положения рассматриваемых диаспор и 

оформление основных направлений в исследовательской 

деятельности. 

На рубеже XIX – ХХ в. неспособность и нежелание 

правительства решить еврейский, немецкий, польский и другие 

вопросы подталкивали маргинализированные слои общества к 

столкновениям на национальной почве. В условиях бурного 

развития капиталистических отношений возникали существенные 

противоречия в экономической сфере. На этом фоне появлялись 

одиозные произведения, нацеленные на укрепление позиций 

русской нации в аграрном секторе, промышленности, банковском 

секторе, торговле, и полное устранение из них конкурентов других 

национальностей (А. Велицын, Е. Канкрин).  

Одновременно с этим шел процесс объективного научного 

изучения еврейской, русско-немецкой, польской истории в 

контексте истории Российской империи. Появились публикации, 

основанные на архивных документах, в которых рассматривались 

различные аспекты социально-политической и социально-

экономической истории (С. Дубнов, Ю. Гессен, Г. Писаревский). 

Большой вклад в изучение рассматриваемых национальных групп 

внесла юридическая школа, представленная, в первую очередь, 

правоведами-практиками (Г. Слиозберг, Г. Мыш). 

На общероссийском фоне с последней четверти XIX в. стали 

появляться публикации, в центре которых оказывались сибирские 

евреи, немцы, поляки. С одной стороны, это были 

немногочисленные работы профессионалов (общего характера 

С. Максимова, В. Дедлова, В. Вощинина, по истории евреев 

Сибири Г. Белковского, Ю. Островского, Г. Войтинского, по 

истории польской ссылки А. Макарова, Б. Герасимова). С другой 

стороны, национальный вопрос, в том числе относительно Сибири,  

фигурирует на страницах центральных и периодических изданий 
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("Восход", "Вестник русских евреев", "Сибирские вопросы",   

"Сибирская газета" и др.). Акценты в сибирских публикациях в 

силу известной толерантности местного сообщества были 

несколько иными, чем в Европейской России. Так, авторы, 

затрагивавшие экономические и культурные вопросы, отмечали 

факты положительного влияния добровольных и вынужденных 

переселенцев на аборигенное и русское старожильческое и 

переселенческое население. В то же время официальная 

историография и областники остались в стороне от этой темы. 

Во втором параграфе "История изучения еврейской, немецкой 

и польской общин Западной Сибири в советский период (1920 – 

1991 гг.)" основное внимание посвящено выявлению особенностей 

отечественной историографии советского периода.  

Трансформация общественно-политического строя России 

коренным образом отразилось на жизни общества. В межвоенный 

период (1920 - 1941 гг.) в СССР осуществлялась достаточно 

противоречивая идеологическая политика в гуманитарных науках. 

С одной стороны, власти пошли на создание целого ряда 

институтов, которые должны были заниматься изучением 

отдельных этносов и наций, ущемленных в правах в имперский 

период. С другой стороны, уже с середины 1930-х гг. был взят курс 

на нивелирование каких бы то ни было национальных различий в 

создаваемом советском гражданине. Это проявилось в свертывании 

национального образования для нетитульных наций, ликвидации 

болгарских, немецких, еврейских национальных районов в РСФСР 

и в Украинской ССР, закрытии академических институтов и 

репрессиях в отношении национальной интеллигенции. 

Национальная тема могла разрабатываться лишь с позиций 

официальной марксистско-ленинской методологии в русле 

изучения революционного и национально-освободительного 

движения в России. На страницах немногочисленных журналов 

("Каторга и ссылка", "Северная Азия" - "Советская Азия") 

появлялись публикации, в которых польский, еврейский, немецкий 

компонент присутствовал в общественно-историческом или 

экономическом контексте (С.П. Швецов, Ф. Сластухин, 

Г. Чешихин). 



20 

 

Изменения в общественно-политической жизни СССР во 

второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. ознаменовались 

появлением монографий, статей, сборников документов. 

Национальный вопрос мог проявляться в публикациях в той же 

форме, что и в довоенный период. Исключение составил польский 

вопрос, которому было уделено особое внимание в связи со 100-

летним юбилеем Польского восстания 1863 г. (Н.П. Митина и др). 

В 1970-е – 1980-е гг. определились основные сибирские 

научные центры, в которых шло изучение различных 

национальных общин в Сибири (Барнаул, Новосибирск, Томск, 

Иркутск). Несмотря на то, что в качестве основной темы 

сохраняется политическая ссылка XIX - начала ХХ в., появились 

работы, в которых ставились новые исследовательские аспекты.  

Так, политико-правовое положение ссыльных рассматривается в 

работах Б.С. Шостаковича, место и роль в немецких переселенцев 

экономике региона в статьях Л.В. Малиновского. Национальная 

тема все чаще начала звучать в работах по экономической истории 

Сибири (Л.Ф. Скляров, Г.Х. Рабинович, Л.М. Горюшкин).  

В третьем параграфе "Основные тенденции в изучении 

истории еврейской, немецкой и польской общин Западной Сибири 

на современном этапе (1990-е – первая половина 2010-х гг.)" 

характеризуется состояние новейшей историографии по 

рассматриваемой проблеме. 

Конец 1980-х гг. характеризуется ростом национального 

самосознания нетитульных народов СССР, что нашло свое 

выражение в том числе в национальном движении ("Видергебурт" 

у советских немцев и пр.). На этом фоне у представителей малых 

народов резко возрос интерес к собственной истории, которой они 

раньше были лишены. В подобной общественно-политической 

ситуации началась активизация исследователей в изучении 

национальных историй. Историки, этнографы обращаются к 

рассмотрению этнических групп с позиций микроистории. 

В условиях методологического плюрализма появились 

возможности взглянуть на многие события по-новому. 

Исследования строятся на источниках, использование которых 

ранее было невозможно. Сложились академические научные 

центры и школы, которые занимаются изучением диаспор. 
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Одной из основных особенностей применительно к истории 

изучения евреев, поляков, немцев в Сибири является крайняя 

неравномерность изученности объекта.  

Более полно реконструированы различные стороны жизни 

немецкого населения Западной Сибири. Основное внимание в 

многочисленных публикациях уделено экономической истории 

немецких переселенческих поселков, возникших на рубеже XIX – 

XX вв. на Юге Западной Сибири (С.А. Баах, А.Р. Бетхер, П.П. 

Вибе, И.И. Кротт, В.Н. Шайдуров). Это стало возможным 

благодаря введению в научный оборот большого количества новых 

документов, применению новых методик их обработки, включая 

компьютерные.  

О научной зрелости этого направления в исторической науке 

свидетельствует наличие большого количества обобщающих 

исследовательских (диссертации, монографии) и справочных 

(библиографические указатели, справочники) работ.  

Говоря о сибирской иудаике, нужно отметить особый 

интерес к вопросам внутриобщинной жизни (О.С. Ульянова, Н.Б. 

Галашова, Н.А. Орехова, В.Ю. Рабинович, В.П. Клюева, Ю.М. 

Гончаров), к участию еврейского населения в общественно-

политических процессах в регионе (И.В. Нам, Л.В. Кальмина, 

С.П. Звягин), чему способствует хорошая сохранность документов 

в региональных архивохранилищах. В то же время сохраняется 

интерес исследователей к социально-экономической истории 

евреев Сибири (Л.В. Кальмина, И.В. Нам, В.Н. Шайдуров). 

Многочисленные архивные источники обеспечивают 

перспективность этого направления.  

На современном этапе изучение истории сибирской полонии 

идет по нескольким направлениям. Так, по-прежнему доминирует 

рассмотрение польского населения в регионе сквозь призму 

политической ссылки XIX – начала ХХ в., что привело к 

появлению большого количества публикаций (Б.С. Шостакович, 

В.А. Скубневский, И.Н. Никулина, С.А. Мулина, Т.Г. Недзелюк). 

Другим направлением в современной историографии стало 

изучение экономических, демографических аспектов развития 

общины, что нашло отражение в целом ряде публикаций 
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(В.А. Скубневский, Т.Г. Недзелюк, Л.К. Островский, С. Леончик, 

В.Н. Шайдуров).  

Самостоятельным направлением в сибириведении стало 

изучение национального предпринимательства в регионе, которое 

ведет свое начало с публикаций Г.Х. Рабиновича. Современные 

исследователи активно изучают этот феномен на примере 

еврейской, польской, немецкой торгово-промышленной и аграрной 

буржуазии, определяя ее место и роль в региональной экономике 

(В.А. Скубневский, Л.В. Кальмина, М.В. Шиловский, И.И. Кротт, 

В.Н. Шайдуров). 

Вне всякого сомнения, исследователями проделана большая 

работа по восстановлению исторического прошлого еврейского 

населения Сибири. Но эти публикации имеют ряд общих 

недостатков. Так, можно отметить некую оторванность 

реконструкций от макрорегионального контекста. Это не 

позволяет, в свою очередь, выявить объективные связи между 

явлениями, установить достоверную причинно-следственную 

связь.  

Помимо этого авторы рассматривают предмет изучения 

сугубо в рамках губернии (края), не прибегая к межрегиональным 

сравнениям дефиниций одного порядка. И уж тем более в 

исследованиях, за редким исключением, отсутствуют 

межнациональные сравнительные построения в правовой, 

экономической, религиозной и иных сферах. Эта проблема в 

последнее десятилетие решается благодаря сравнительно-

историческим исследованиям, в которых использован материал по 

истории еврейской, немецкой, польской и других национальных 

общин Сибири (И.В. Нам, Е.В. Карих, В.Н. Шайдуров). Именно это 

направление, на наш взгляд, является наиболее перспективным.  

В четвертом параграфе "История еврейской, немецкой и 

польской общин в публикациях иностранных исследователей конца 

XIX – начала XXI вв." анализируются основные тенденции в 

изучении рассматриваемой проблемы за пределами России. 

В зарубежной историографии к настоящему моменту 

сформировались собственные традиции изучения еврейской, 

немецкой и польской общин как в России в целом, так и в Сибири 

XIX – начала ХХ в. в частности.  
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На протяжении конца XIX - начала XXI в. были 

опубликованы работы общего содержания, в которых евреи, 

немцы, поляки Сибири являются одним из объектов изучения 

общественно-политической либо экономической истории  (Дж. 

Кеннан, Э. Лор). 

Для израильско-американской историографии история общин 

имперского периода вне черты оседлости не представляет особого 

интереса вследствие их незначительного удельного веса в общей 

массе и роли в экономической жизни страны. Исключение 

представляют лишь общины столичных городов (Б. Натанс). Эти 

работы интересны с точки зрения использованных методик 

изучения общин и анализа исторических источников (Б. Натанс, 

Дж. Клиер). 

Интерес к немецкому населению Сибири в германской 

историографии ХХ в. носит эпизодический характер и связан, в 

первую очередь, с внешнеполитической составляющей немецкого 

вопроса. Основной чертой публикаций является историко-

описательный подход к проблематике. Основное внимание в них 

уделено немецкой переселенческой деревне конца XIX - начала 

ХХ в. (Я. Штах, Г. Фаст, Х. Ангер, К. Штумпп, А. Маурер, 

Д. Брандес). 

В польскоязычной историографии на протяжении 60-х гг. 

XIX - первой половины ХХ в. доминировал мартирологический 

подход в изучении сибирской полонии (А. Гиллер, З. Либровиц, М. 

Яник). Другой чертой этого периода являлась персонификация 

польской ссылке, которая рассматривалась сквозь призму ее 

героизации.  

Только в последней четверти ХХ в. в польской исторической 

науке стал преобладать цивилизаторский подход, позволивший 

произвести своего рода ревизию отношения польской 

исторической науки к полонии за рубежом, в том числе в Сибири 

(А. Кучиньский, В. Сливовская).  

С 2000-х гг. в польской историографии растет интерес к 

вопросам внутренней жизни польских общин, крестьянского 

переселения в Сибирь и участия поляков в трудовой миграции в 

общероссийских масштабах на рубеже XIX - XX в. (В. Масярж, 

С. Леончик, В. Сливовская).  
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Пятый параграф "Источники для изучения истории 

еврейской, немецкой и польской общин Западной Сибири в XIX – 

начале ХХ в." посвящен критическому анализу различных групп 

нарративных исторических источников, привлеченных для 

решения исследовательских задач.  

Для решения поставленных задач были использованы 

различные нарративные источники, значительная часть которых 

вводится в научный оборот впервые. В первую очередь, это 

касается документов, обнаруженных в фондах Государственного 

Архива Российской Федерации, Российского государственного 

исторического архива, Государственного архива Алтайского края, 

Государственного архива Томской области, Государственного 

архива г. Тобольска, Центрального архива истории еврейского 

народа (г. Иерусалим, Израиль). Типологизация использованных 

письменных источников дана в соответствии с традиционной 

классификацией.  

Наиболее важными являются законодательные и 

подзаконные акты (манифесты, Высочайшие указы, положения, 

мнения и пр.), содержащиеся в трех изданиях Полного собрания 

законов Российской империи. В эту же группу отнесены "Устав о 

ссыльных" "Устав о паспортах" (различные редакции второй 

четверти XIX – начала ХХ в.), "Устав колоний иностранцев в 

Империи 1857 года", регламентировавшие положение в том числе 

еврейского, немецкого и польского населения. Помимо 

опубликованных нормативных актов, были секретные, не 

включенные в собрания и своды, но применявшиеся в практике. 

Среди таковых следует назвать предписание Александра I 

министру финансов Е.Ф. Канкрину от 19 декабря 1824 г., которое 

во многом определило дальнейшее отношение чиновников к 

евреям в Сибири. Его текст вводится в научный оборот впервые. 

В целом, анализ законодательных и нормативных актов 

позволил определить гражданско-правовой статус представителей 

немецкой, польской и еврейской общин, проследить его эволюцию 

во времени, выявить его влияние на сословную принадлежность и 

хозяйственные занятия.  

Делопроизводственная документация является одним из 

наиболее многовидовых исторических источников. В первую 
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очередь, необходимо обратить внимание на различного рода 

Журналы (Журналы заседаний Комитета Министров, Журналы 

различных Комитетов (Сибирских Комитетов, Комитета по 

еврейскому вопросу и т.д.), Журналы губернских Правлений). 

Особой информативностью отличались Журналы заседаний 

губернских Правлений, в которых представлялась наиболее 

исчерпывающая информация по разным вопросам. Другой 

разновидностью делопроизводственной документации является 

ведомственная переписка, анализ которой позволил выяснить 

отношение представителей центрального и местного аппарата 

управления у той или иной национальной группе и их отдельным 

представителям.  

В разряд делопроизводственной документации можно 

включить различные ведомственные документы внутреннего 

характера. К таковым могут быть отнесены формулярные списки 

чиновников различных ведомств, которые позволяют выявить 

информацию (вероисповедание, место учебы, семейное состояние, 

продвижение по служебной лестнице, государственные награды и 

т.д.), которая могла не отложиться в других источниках. 

Важным источником по истории национальных общин 

являются акты церковного учета населения. Значение данного вида 

источника для нас важно, т.к. он позволяет выявить динамику и 

определить тенденции развития определенной вероисповедной 

группы.  

Для анализа демографических характеристик общин и 

хозяйственной деятельности их представителей необходимо 

использование различных видов статистических источников. Среди 

источников демографической статистики, в первую очередь, 

следует выделить итоговые данные Первой всеобщей переписи 

населения 1897 г. по Тобольской, Томской губерниям и Омскому 

округу Акмолинской области. Они позволяют реконструировать 

географию расселения общин в регионе, их численность, дать 

оценку хозяйственной деятельности и определить удельный вес в 

отдельных отраслях региональной экономики. 

Уникальным источником являются учетные карточки 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. и 

Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 
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1917 г., которые состояли более чем из 150 вопросов, подавляющая 

часть которых касалась хозяйственной характеристики 

крестьянского двора. Сравнительный анализ статистических 

данных позволяет не только воссоздать картину социально-

экономической и демографической жизни немецкого и польского 

населения Западной Сибири, но также сопоставить ее с 

положением в русских, украинских и прочих переселенческих и 

старожильческих поселках. Полученный аналитический материал 

является авторским и впервые вводится в научный оборот. 

Важную роль играли однодневные переписи, проводившиеся, 

в Томске (1866, 1880, 1912 г.), Тобольске (1872, 1882 г.), Омске 

(1877 г.),  в Барнауле (1895 г.), которые имеют важное значение для 

получения демографических и экономических данных о городском 

населении.  

Губернские статистические комитеты вели не только 

демографический учет населения. Они собирали сведения о 

торгово-промышленных заведениях. С этой целью проводились 

обследования. В архивных фондах сохранились первичные анкеты 

обследования предприятий г. Томска за 1887-1888 учетный год, 

которые позволили получить информацию о финансовой 

деятельности и техническом состоянии предприятий, которые 

принадлежали представителям еврейской, немецкой и польской 

буржуазии.  

Содержательным, но слабо используемым источником 

являются посемейные и именные списки, составлявшиеся 

различными ведомствами (именные списки польских мятежников 

середины 1860-х – первой половины 1870-х гг. по Тобольской 

губернии, посемейные списки еврейского населения г. Томска за 

1836 г., 1874 г., 1893 г., 1903 г.). Они позволяют не только 

восстановить поименный состав, например, еврейского населения в 

определенный промежуток времени, но и реконструировать 

отдельные стороны жизни конкретной общины. Эти материалы 

вводятся нами в научный оборот впервые. 

Важное место с середины XIX в. стала играть ведомственная 

статистика. Так, в 1840-х - начале 1850-х гг. издавались "Военно-

статистические обзоры" губерний, которые составлялись 
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офицерами Генерального Штаба. В частности, были подготовлены 

и опубликованы "Обзоры" по Тобольской и Томской губерниям.  

Из опубликованных статистических источников МВД 

необходимо выделить "Статистический временник Российской 

империи", "Статистический ежегодник России" (с 1905 г.), "Списки 

населенных мест Российской империи", "Статистика Российской 

империи". Критический анализ их содержания позволил нам 

выявить существенные разночтения с данными губернских 

статистических комитетов.  

Динамичное экономическое развитие России на рубеже 

XIX – XX вв. способствовало развитию промышленной статистики. 

Среди наиболее содержательных изданий Министерства финансов 

и Министерства промышленности и торговли следует назвать 

такие как "Торгово-промышленная Россия: справочная книга для 

купцов и фабрикантов" (СПб., 1899), подготовленный 

П.А. Орловым "Указатель фабрик и заводов окраин России: 

Царства Польского, Кавказа, Сибири и Средне-Азиатских 

владений" (СПб., 1900), "Список фабрик и заводов России. По 

официальным данным фабричного, заводского и горного надзоров" 

(М., СПб., Варшава, 1910), в которых содержится богатый 

материал о торгово-промышленных заведениях. Эти издания 

позволяют дать оценку места и роли национального 

предпринимательства в отдельных отраслях и регионе в целом. 

С 1860-х гг. результаты деятельности губернских 

статистических комитетов публиковались в губернских "Памятных 

книжках", "Сборниках" и "Обзорах". Эти материалы содержат 

уникальные сведения о демографическом и экономическом 

развитии национальных общин.  

Среди источников личного происхождения следует 

упомянуть мемуары (Н.И. Лорер, Ю. Ручиньский, 

М. Новомейский) и письма польских ссыльных. 

Особым источником по истории социума Сибири является 

периодическая печать. Развитие периодики в регионе имело свою 

специфику. В течение длительного времени единственным 

печатным органом являлись "Губернские ведомости", издаваемые в 

Тобольске, Томске. С 1880-х гг. число газет возрастает. Это уже не 

только официальные издания, но и газеты, издававшиеся частными 
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лицами, например, "Сибирский вестник политики, литературы и 

общественной жизни" (Томск), "Сибирская газета" (Томск), 

"Сибирский листок" (Тобольск), "Сибирская торговая газета" 

(Тюмень). Издателями-редакторами газет являлись представители 

либеральных кругов сибирского общества (П. Макушин, 

В. Картамышев и др.), которые тем самым стремились преодолеть 

культурную отсталость региона. 

Таким образом, только использование разнообразных 

опубликованных и архивных документов позволяет решить 

поставленные задачи. 

Вторая глава "Правовое положение еврейской, немецкой, 

польской общин в XIX – начале ХХ вв." посвящена анализу 

гражданско-правового положения евреев, немцев и поляков в 

Российской империи и его влиянию на хозяйственную жизнь 

рассмотренных общин в Западной Сибири. 

В первом параграфе "Российское законодательство и его 

влияние на формирование европейских общин в XIX – начале ХХ вв." 

представлена эволюция гражданско-правового положения евреев, 

немцев и поляков в России в целом и Сибири в частности. 

Со второй половины XVIII в. шел активный 

законотворческий процесс, определивший права и обязанности 

евреев, немцев и поляков в Российской империи. Нормативно-

правовые акты носили очень часто сегрегационный характер, 

отсекая рассматриваемые национальные группы от прочего 

населения страны. Только в период буржуазно-демократических 

реформ 1860-х - 1870-х гг. юридическое положение 

рассматриваемых диаспор стало нивелироваться, а их 

представители получили больше гражданских прав. Для евреев это 

нашло свое выражение в предоставлении отдельным социальным 

категориям права повсеместного проживания, а для немцев – в 

фактической ликвидации изолированности колоний. 

Одновременно с этим на протяжении XIX – начала ХХ в. шел 

процесс законодательного регулирования переселений в Сибирь. 

Добровольное переселение было сопряжено, в первую очередь, с 

отправлением военной и гражданской службы и 

регламентировалось общеимперскими законами (О службе 

гражданской, Воинский устав, Рекрутский устав). Для немцев и 
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поляков в этом отношении не было никаких правовых ограничений 

в рассматриваемый период. В то же время добровольная миграция 

еврейского населения в губернии и области Сибири с середины 

1830-х гг. была формально запрещена - прибывать сюда могли 

лишь рекруты и кантонисты. С начала 1860-х гг. был значительно 

расширен круг лиц, имевших законное право переселиться в регион 

на постоянное место жительства. В конце XIX – начала ХХ в. 

переселение в Сибирь было облегчено в рамках проводимой 

правительством переселенческой кампании.  

Перемещение внутри региона для всех категорий населения, 

за исключением ссыльных и евреев, не было ограничено 

законодательно.  Последние же находились под полицейским 

надзором. Однако на рубеже XIX – XX в. положение евреев еще 

более ухудшилось, что было связано с введением так называемой 

персональной черты оседлости там, где ее никогда не было. Если 

ссыльный по завершении срока наказания мог покинуть место 

приписки, то сибирские евреи формально не имели права 

переселяться в другие регионы без согласия на то полицейских 

властей. Временно все ограничения на перемещение внутри страны 

были отменены в начальный период Первой мировой войны. Их 

окончательная отмена произошла 22 марта 1917 г.  

Во втором параграфе "Гражданско-правовой статус 

представителей еврейской, немецкой, польской общин в Западной 

Сибири в XIX – начале ХХ вв." рассмотрена взаимосвязь между 

гражданско-правовым статусом и хозяйственной деятельностью 

представителей европейских общин. 

На протяжении XIX – начала ХХ в. наибольшей 

регламентации подвергался гражданско-правовой статус 

еврейского населения. В начале XIX в. государство стремилось 

удержать его в мещанском и крестьянском состоянии. Однако под 

давлением экономических интересов вынуждено было допускать 

евреев в разряд почетных граждан и купечество.  

В среде сибирской полонии наиболее ущемленным было 

положение ссыльных и ссыльнопоселенцев, которые после 

отбывания наказания в большинстве случаев не имели право на 

возвращение в свои прежние сословные группы, а вынуждены 

были приписываться в податные сословия. В то же время при 
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благоприятном стечении обстоятельств они могли повысить свой 

социальный статус, получив личное или потомственное 

гражданство либо записавшись в гильдейское купечество. Лично 

свободные же поляки сохраняли ту сословную принадлежность, 

которую получили по рождению. То же самое мы можем в полной 

мере отнести и к немецкому населению Западной Сибири. 

В рассматриваемый временной период мы наблюдаем крайне 

непропорциональное нормативно-правовое регулирование 

хозяйственной деятельности еврейского, немецкого и польского 

меньшинств. Подобная ситуация была связана с политикой, 

которая проводилась в их отношении, и зависела от той цели, к 

которой стремилось правительство. 

Устойчивое стремление удалить евреев из Сибири объясняет 

крайне противоречивую экономическую политику в их отношении. 

С одной стороны, вводятся запреты на наиболее доходные виды 

деятельности (винокурение, виноторговля и др.). Одновременно с 

этим евреи вправе были заниматься золотодобычей, торгом, 

ремеслами, что давало возможность получения дохода. В вопросах 

функционирования мелких кредитных организаций (ломбардов и 

пр.) они не сталкивались с какими бы то ни было ограничениями 

или запретами. Идя на частичную экономическую эмансипацию 

евреев, власти, тем не менее, стремились контролировать этот 

процесс и сдерживать его различными искусственными мерами, 

среди которых наиболее действенной было поражение в праве 

свободного перемещения по стране, сохранявшееся вплоть до 

1917 г. Непредсказуемая политика препятствовала включению 

евреев в региональную экономику на полную мощность. 

 На этом фоне положение немцев разительно отличалось в 

положительную сторону. На протяжении большей части XIX в. их 

права в экономической сфере не подвергались ограничению. 

Наоборот, в середине 1870-х гг. за ними было сохранено право 

заниматься земледелием в многочисленных колониях, а с началом 

переселенческого движения и на окраинах Империи, что привело к 

появлению многочисленных переселенческих поселков в Сибири, 

Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Здесь же они могли 

заниматься ремеслом, промыслами, открывать предприятия на 

общих с прочими российскими подданными основаниях. 
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Изменение ситуации пришлось на рубеж XIX – XX в., когда 

обострились противоречия между странами Тройственного союза и 

Антанты. С этого момента российские немцы стали своего рода 

"разменной монетой" во внешней политике великих держав. 

Начавшиеся с конца 1880-х гг. и носившие первоначально 

региональный характер поражения в экономических правах, 

достигли своего пика с началом Первой мировой войны, охватив 

всю страну. Подобные шаги сегрегационного характера, 

несомненно, привели к негативным последствиям как для 

региональных рынков, так и для отдельных отраслей экономики в 

целом. 

Если права еврейского и немецкого населения Российской 

империи в экономической сфере регламентировались на 

протяжении XIX – ХХ в. основными государственными законами, 

то права польских ссыльных, составлявших длительное время 

подавляющую массу сибирской полонии, регулировались 

исключительно подзаконными актами ведомственного характера. 

Это давало чиновникам широкое поле для маневра, 

проявлявшегося как во введении жестких запретительных норм, 

следуя букве и духу министерских циркуляров, так и в их 

относительно либеральном воплощении. Те же поляки, которые 

оказались в сибирских губерниях по собственному желанию либо 

долгу службы, не испытывали каких бы то ни было ущемлений в 

своей экономической деятельности. 

Третья глава "Еврейская, немецкая, польская общины 

Западной Сибири: источники формирования и размещение в 

регионе в XIX – начале ХХ вв." посвящена выявлению и 

характеристике основных источников формирования 

национальных общин в разные исторические периоды, анализу их 

географического размещения на территории губерний и областей 

Западной Сибири, определению численности общин по материалам 

статистического учета. 

Первый параграф "Формирование национальных общин в 

дореформенный период (1800-е – 1850-е гг.)" посвящен 

характеристике форм добровольной и принудительной миграции 

евреев, немцев и поляков в Западную Сибирь в первой половине 

XIX в., особенностей их расселения и численности. 
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Анализ многочисленных законодательных и 

делопроизводственных источников показал, что большинство 

национальных общин в Западной Сибири в конце XVIII – первой 

половине XIX в. возникло как результат репрессивной 

деятельности государственного аппарата. Выступление против 

политических и экономических основ государственного строя 

(антиправительственные выступления, крестьянские бунты, 

нарушение паспортного режима, незаконная торговля и пр.) 

являлось неоспоримым поводом для ссылки на каторгу или 

поселение. Именно уголовное и административное преследование 

со стороны государства или обществ стало для поляков и евреев 

основным источником формирования этнических региональных 

общин. На этом фоне разительно выделяются немцы, среди 

которых в силу различных обстоятельств антигосударственные 

настроения в это время полностью отсутствовали, а потому 

немецкое сообщество в регионе формировалось в рассматриваемый 

период преимущественно за счет добровольных мигрантов и 

естественного прироста населения. 

Добровольное переселение в дореформенный период не 

носило массовый характер, что было связано со стремлением 

властей сохранить изолированный характер сибирского региона. 

Подтверждением тому может служить несостоявшееся массовое 

переселение в Сибирь евреев в середине 1830-х гг. В то же время 

оно было представлено малочисленной трудовой миграцией 

военных, чиновников. 

Многочисленные делопроизводственные документы 

свидетельствуют о преимущественном размещении евреев, немцев 

и поляков в сибирских городах и крупных селах. Это было связано 

с необходимостью осуществления полицейского контроля за 

ссыльными и ссыльнопоселенцами. Кроме того, города и крупные 

торговые села позволяли получить хоть какой-то доход. 

Основными центрами формирования еврейских общин стали 

Каинск, Тобольск, Томск. Немногочисленные немцы были 

сконцентрированы в Тобольске, Омске, Томске, Барнауле. Поляки 

в силу доминирования ссыльного компонента были большей 

степени рассеяны по территории Тобольской и Томской губерний.  
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Численность общин в это время не была стабильной. Резкий 

рост численности польской общины был обусловлен притоком 

сосланных в Сибирь участников восстания 1830 – 1831 гг. 

Сокращение числа евреев и поляков было связано с выселениями 

еврейских детей по достижении 14-летнего возраста в черту 

оседлости и выездом амнистированных поляков. 

Во втором параграфе "Особенности формирования общин в 

пореформенный период (1860-е – 1880-е гг.)" рассматриваются 

вопросы развития еврейской, немецкой и польской общин в 

условиях общественно-политической и экономической 

модернизации.  

На протяжении 1860-х – 1880-х гг. в Западной Сибири 

продолжался процесс формирования национальных общин. 

Проведенные правительством Александра II реформы привели к 

некоторому изменению соотношения между различными 

источниками формирования общин. Все большее значение начала 

приобретать добровольная миграция в регион преимущественно в 

форме трудовой миграции. Значение уголовной и 

административной ссылки постепенно падает, что было связано с 

оставлением правонарушителей для отбывания наказания в 

Европейской России и введением широкой линейки денежных 

штрафов. На этом фоне активизировалась политическая ссылка, 

что было вызвано подъемом революционного движения внутри 

страны и на национальных окраинах. Немаловажным источником 

для пополнения еврейской и польской общин в это время стал 

естественный прирост населения. 

В этих условиях центрами средоточия общин по-прежнему 

оставались губернские и уездные города. Наиболее динамично на 

этом фоне развивались еврейская и польская общины Тобольска и 

Томска. 

Наиболее стабильно в этот период в регионе развивалась 

еврейская община, которая демонстрировала устойчивый рост 

численности. Немецкая община была, как и в первой половине 

XIX в. немногочисленна. Государственная политика 

непосредственным образом отражалась на сибирской полонии. В 

середине 1860-х гг. ее численность резко возросла за счет 

сосланных участников Январского восстания 1863 г. и членов их 
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семей, а с начала 1870-х гг. амнистии привели к выезду поляков на 

родину или переезду в губернии Европейской части империи. 

В третьем параграфе "Формирование национальных общин на 

рубеже XIX – XX вв." раскрываются особенности развития общин в 

условиях перехода от традиционного общества к индустриальному. 

На рубеже XIX – ХХ вв. продолжался процесс формирования 

национальных общин в Западной Сибири. Качественным отличием 

этого исторического периода от предшествующих стало изменение 

в соотношении основных источников их пополнения. Если на 

протяжении большей части XIX в. в качестве основного источника 

их пополнения фигурировало принудительное переселение 

(административная, уголовная, политическая ссылка на поселение, 

каторга), то в рассматриваемый период основную роль стала играть 

добровольная миграция в виде трудовой, что было связано с 

бурным процессом модернизации экономики Российской империи 

и сибирской региональной экономики в частности.  

В переселенческое движение за Урал оказались 

вовлеченными польские и немецкие крестьяне, в результате чего 

кардинально изменилось соотношение сельского и городского 

населения в общинах. Большая часть немецких и польских 

переселенческих поселков была основана на Юге Западной Сибири 

(Омский уезд Акмолинской области, Каинский, Томский, 

Барнаульский уезды Томской губернии). В то же время 

продолжился приток евреев, немцев и поляков в западносибирские 

города, что было обусловлено их экономическом ростом. 

Значительный приток новых членов способствовал 

сохранению высокого уровня естественного прироста 

национальных общин. 

В четвертом параграфе "Первая мировая война и ее влияние 

на еврейскую, польскую, немецкую общины в Западной Сибири 

(1914 – 1917 гг.)" выявлено противоречивое развитие европейских 

общин в условиях такого глобального катаклизма как война. 

Добровольное переселение с началом войны значительно 

сократилось, что было обусловлено прекращением его 

финансирования со стороны правительства. 

Начавшаяся Первая мировая война ознаменовала появление 

нового источника в пополнении рассматриваемых национальных 
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общин в регионе. Так, антинемецкие настроения, царившие в среде 

русского генералитета, привели к началу депортации немцев из 

городов и сельской местности прифронтовой полосы. Часть 

депортационного потока была направлена в Сибирь. Польская и 

еврейская общины в этот же период пополнились беженцами, 

которые в основном оказались на территории Томской губернии и 

Омского уезда Акмолинской области. Анализ источников показал, 

что подавляющая масса поляков и евреев предпочла поселиться в 

Томске, Омске, Ново-Николаевске, тогда как немцы-мигранты 

расселились преимущественно в существовавших многочисленных 

немецких поселках. География расселения во многом была 

обусловлена хозяйственными занятиями беженцев и 

депортированных. 

В это же время шел не только процесс увеличения 

численности общин за счет беженцев. Активизировалась эмиграция 

представителей некоторых национальных общин. В полной мере 

это относится к евреям и немцам Сибири, которые в это время, 

спасаясь от дискриминационной политики государства, уезжая в 

Америку. Это, несомненно, повлияло на численность обеих общин. 

Четвертая глава "Экономическая жизнь национальных 

общин в Западной Сибири в XIX – начале ХХ в." посвящена 

выявлению специфики хозяйственной деятельности еврейского, 

немецкого и польского населения и определению их места в 

региональной экономике в разные исторические периоды. 

В первом параграфе "Хозяйственные занятия евреев, немцев 

и поляков в дореформенный период (1800-е – 1850-е гг.)" 

рассматриваются вопросы, связанные с экономической адаптацией 

представителей общин в первой половине XIX в. 

 Сформировавшиеся в дореформенный период национальные 

общины вынуждены были самостоятельно изыскивать средства к 

существованию. В более благоприятном положении оказались 

немцы, которые были преимущественно связаны с 

государственной военной и гражданской службой, что 

обеспечивало им стабильный источник дохода.  

Еврейское население в сибирских губерниях в первой 

половине XIX в. оказалось вынужденным калькировать 

экономическую модель, существовавшую в черте оседлости, чему 
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во многом способствовала неразвитость торгово-промышленной 

сферы  в Сибири. Последнее делало ее чрезвычайно 

привлекательной. Поддержка со стороны местной администрации и 

разработка нормативно-правовой хозяйственной базы 

способствовали адаптации оказавшихся здесь евреев.  

На общем фоне крайне сложно проходила хозяйственная 

адаптация поляков, ссылавшихся в Сибирь в первой половине 

XIX в. Преобладание в их среде представителей шляхетства не 

позволяло им в полном объеме включиться в хозяйственную жизнь 

региона. Это вело к тому, что многие из них в первые годы своего 

пребывания в ссылке испытывали серьезные финансовые 

трудности. В то же время, они, в отличие от других категорий 

ссыльнопоселенцев, получали значительные денежные суммы от 

родственников. Поддержка, оказывавшаяся со стороны сибирских 

чиновников, способствовала инкорпорированию поляков в 

местный административный аппарат управления. 

Немногочисленные поляки, имевшие техническое образование 

имели возможность устроиться на предприятия обрабатывающей 

промышленности. Но какого бы то ни было серьезного влияния на 

хозяйственную жизнь Сибири они, в отличие от немцев или евреев, 

не оказывали. 

Новым явлением для региона стало формирование во второй 

четверти XIX в. нерусского национального предпринимательства, в 

котором ведущие позиции заняли евреи и поляки. Главным 

источником формирования еврейского предпринимательства стали 

бывшие ссыльные, получившие возможность причисляться в 

разряд мещан, купечества (Б. Хотимский, В. Гудович). Польское 

предпринимательство формировалось за счет вышедших в отставку 

(А.Ф. Поклевский-Козелл) или высланных на поселение 

(А. Морачевский) дворян. 

В этот период шел процесс первоначального накопления 

капитала. При этом евреи сосредоточили свое внимание на тех 

сферах, которые могли приносить доход без значительных 

капиталовложений (казенные подряды, строительство, извоз, 

золотодобыча, мелочный торг). Немногочисленные в это время 

польские предприниматели развернули свою деятельность в сфере 
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переработки сырья (винокурение, производство растительного 

масла). 

Влияние еврейского и польского предпринимательства в 

сибирской экономике стало проявляться только к концу 

рассматриваемого периода, когда в руках его представителей были 

сосредоточены значительные капиталы, а их предприятия 

производили значимую часть продукции или услуг в своих 

отраслях. 

Второй параграф "Хозяйственная деятельность евреев, 

немцев и поляков в пореформенный период (1860-е – 1880-е гг.)" 

посвящен анализу экономической жизни общин и определению их 

места в сибирской экономике к концу XIX в. 

В пореформенный период национальные общины оказались 

более активно включенными в хозяйственную жизнь Западной 

Сибири. Во многом это было связано увеличением их численности 

и более успешным процессом социально-экономической, 

психологической адаптации в новых условиях проживания.  

Доступные экономические ниши в этот период были 

определены законодательно. Правда, на протяжении данного 

периода шел процесс их расширения. С другой стороны, открытые 

для евреев, немцев, поляков сферы деятельности во многом были 

определены характером экономического развития сибирского 

региона в рассматриваемый период. Подавляющая часть русского 

населения была связана с земледелием. Аборигенное население 

традиционно занималось охотой, рыбной ловлей, различными 

промыслами. Торговля и частная промышленность находились в 

стадии становления.  

Характерной чертой этого периода стало развивающееся 

национальное предпринимательство. Евреи, немцы и поляки стали 

мобильной группой, знакомой с отдельными элементами 

капитализма и способствовавшей развитию целого ряда отраслей 

народного хозяйства. Они заняли ведущие позиции в тех сферах, к 

которым у русской торгово-промышленной прослойки не было 

особого интереса либо возможностей для их развития.  

Еврейское, немецкое и польское предпринимательство было 

тесно связано с винокурением и пивоварением Западной Сибири 

(А.Ф. Поклевский-Козелл, К. Зеленевский, И. Фуксман, К. Крюгер, 
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М. Рейхзелигман и др.), где оно заняло ведущие позиции. 

Фабричное производство в Сибири до строительства Сибирской 

железной дороги развивалось преимущественно в мукомольной 

промышленности. К числу капиталистов-фабрикантов 1890-х гг. 

могут быть отнесены среди прочих И. Фуксман и Ю. Пранг. 

Благодаря экономической активности А.Х. Брок-Миллера и 

Ф.Ю. Маткевича было положено начало аграрному 

предпринимательству, которое получит свое развитие уже в начале 

ХХ в. при активном участии немецких крестьян-переселенцев.  

Экономическая деятельность евреев, немцев и поляков 

сделала их неотъемлемой частью сибирской буржуазии. Благодаря 

активной торговле ими были сформированы значительные 

капиталы, которые были направлены в производственную сферу, в 

первую очередь, в отрасли перерабатывающей промышленности 

(винокурение, пивоварение, мукомольное производство и пр.). 

Одновременно с этим они приняли участие в формировании 

сибирской интеллигенции, развивая систему образования, 

здравоохранения и пр. К концу XIX в. на их долю  из более чем 150 

тыс. человек, занятых в индустриальной сфере, приходилось в 

совокупности 3,5%, тогда как в некоторых отраслях экономики 

(винокурение, пивоварение, кредит, торговля) их удельный вес 

составлял от 20% до 90%, что подтверждает статистика этого 

времени, в том числе Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи 1897 г. 

В третьем параграфе "Хозяйственная жизнь общин в начале 

ХХ в." характеризуются особенности экономического развития 

еврейской, немецкой и польской общин в 1900-е – 1917 гг. 

Развитие капиталистических отношений, размывание 

сословных границ, изменение социального облика повлекло за 

собой смену места общин в структуре народного хозяйства 

Сибири. С одной стороны, еврейский торгово-промышленный 

капитал в лице Фуксманов, Мариупольских, Юдалевичей, 

Хаймовичей сохранял свои позиции в традиционных отраслях 

(винокурение, мукомольная промышленность, торговля). С другой 

стороны, развитие городских и коммерческих банков вытеснило их 

из кредитной сферы. Однако в начале ХХ в. они смогли 
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закрепиться в новых для себя отраслях (маслоделие, 

горнодобывающая отрасль, речной транспорт).   

К началу ХХ в. успешно завершился процесс адаптации 

поляков, оказавшихся в Сибири в рамках репрессивной или 

миграционной политики государства. Часть из них (К. 

Зеленевский, И. Андроновский) сохраняли свои позиции в 

винокурении и пивоварении, значительно уступая по объемам 

производства и темпам развития своим конкурентам. Все большую 

роль стали играть выходцы из польских губерний, отправившиеся 

на Восток с целью улучшить собственное материальное 

положение. Отсутствие сегрегационного законодательства 

позволяло им вписываться в различные профессиональные группы 

в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.  

В начале ХХ в. немцы приняли активное участие в 

переселенческой кампании правительства, в результате которой 

немецкая община оказалась сконцентрированной на Юге Западной 

Сибири преимущественно в сельской местности. Массовый 

характер переселения привел к появлению в регионе нескольких 

ареалов их компактного проживания в Омском уезде Акмолинской 

области, Барнаульском и Змеиногорском уездах Томской губернии. 

Благоприятные экономические условия способствовали тому, что 

немецкие переселенцы в короткий срок превратились в одну из 

основных движущих сил аграрного развития Юга Западной 

Сибири, ориентируясь на ведение среднего и мелкого фермерского 

хозяйства. 

В "Заключении" подведены основные итоги исследования и 

сформулированы общие выводы. 

Со второй половины XVI в. Россия начала проводить 

активную внешнюю политику, включая в свой состав территории, 

ранее ей не принадлежавшие и населенные нерусскими народами. 

Неразвитые и слабозаселенные пространства нуждались в 

хозяйственном освоении и включении в общегосударственный 

организм. В этом отношении она ничем не отличалась от других 

империй Позднего Средневековья и Нового времени (Британской, 

Австрийской, Османской, Китайской и др.).  

Государственная политика Екатерины II привела к 

многочисленным качественным и количественным 
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трансформациям в общественной и экономической жизни России. 

Присоединение части земель Речи Посполитой способствовало 

появлению в империи многочисленных польской и еврейской 

диаспор, а хозяйственное освоение Среднего Поволжья и Юга 

России (Новороссии) - немецкой диаспоры, которые стали 

неотъемлемой частью российского общества. 

На протяжении XIX – начала ХХ в. в российской провинции 

под влиянием принудительной и добровольной миграции 

происходили изменения в этническом составе населения. Так, 

появлялись новые региональные национальные группы. Подобные 

процессы протекали и в Западной Сибири, где в результате 

реализации различных внутриполитических мероприятий возникли 

некоренные этнические общности. Среди них не последнюю роль 

занимали евреи, немцы и поляки. 

Уже во второй половине XIX в. появились первые 

публикации, в которых рассматривались различные аспекты жизни 

и деятельности нерусских народов в Сибири. Количество этих 

работ напрямую зависело от численности общины и общественной 

активности ее членов. Именно этим можно объяснить факт издания 

в России и за рубежом работ о сибирских евреях и поляках и 

отсутствие исследований, которые были бы обращены на 

сибирских немцев. 

Общий анализ публикаций второй половины XIX – начала 

XXI в. позволил сделать следующие выводы. Во-первых, изучение 

еврейской, немецкой и польской общин укладывается в одни и те 

же периоды (вторая половина XIX в. – 1920 г.; 1920-е – 1940-е гг.; 

1950-е – 1980-е гг.; конец ХХ – начало XXI в.), в течение которых 

шло неравномерное исследование различных сторон жизни общин.  

Во-вторых, уже на рубеже XIX - XX вв. оформились 

основные тенденции в историографии, которые сохраняют свое 

значение до настоящего времени. Так, применительно к еврейской 

общине Сибири внимание уделено преимущественно вопросам 

внутриобщинного характера (религиозная жизнь, система 

традиционного образования, общественные объединения и пр.). 

Изучение сибирской полонии носит преимущественно 

биографический характер с мартирологических позиций. И в том, и 

другом случаях крайне слабо изучены вопросы экономической 



41 

 

жизни общин в целом. Высокий интерес к представителям 

национального предпринимательства, существующий в литературе, 

к сожалению, не решает обозначенную выше проблему. На этом 

фоне выделяется глубокая степень исследования различных сторон 

социально-экономической жизни сибирских немцев в 

дореволюционный период, что характерно как для отечественной, 

так и для зарубежной историографии. Крайне неравномерно в 

имеющейся историографии изучен вопрос об источниках 

формирования общин в разные исторические периоды. Фактически 

не поднимался вопрос об эволюции законодательной базы XIX - 

начала ХХ в., на основе которой шел процесс складывания и 

социально-экономического развития общин. 

В-третьих, многочисленные исследования носят сугубо 

национальный характер и выполнены с позиций регионального 

подхода. С одной стороны, это позволило авторам осуществить 

реконструкцию отдельных аспектов жизни общин в конкретный 

исторический период. С другой стороны, эти работы носят 

ограниченный характер, т.к. в них крайне слабо представлено 

сравнение однопорядковых явлений, присущих разным 

национальным общинам. Использование сравнительного подхода 

позволит решить эту проблему и выведет исследовательскую 

практику на новый уровень развития. 

Нерешенность многих исследовательских задач потребовала 

привлечения широкого круга исторических источников, часть из 

которых была впервые введена в научный оборот. Так, 

обнаруженные нормативные и делопроизводственные документы 

Кабинета Его Императорского Величества, Министерства 

внутренних дел, Министерства финансов позволили впервые в 

полной мере изучить вопрос о запрете проживания евреев в 

Западной Сибири с 1824 г. Выявленные документы Второго 

Сибирского Комитета, Министерства внутренних дел и 

Министерства финансов позволили опровергнуть мнение, 

утвердившееся в историографии о том, что в Сибирь в результате 

переселенческой кампании 1836 – 1837 гг. переселилось более 1 

тыс. евреев. В фондах Тобольского архива были обнаружены 

делопроизводственные документы, позволившие реконструировать 

процесс адаптации польских ссыльных в разных округах 
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Тобольской губернии в 1830-х – 1840-х гг. Для определения уровня 

социально-экономической дифференциации в немецких 

переселенческих поселках на похозяйственном уровне нами 

впервые были использованы первичные материалы Всероссийской 

сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. 

Предложенная методика группировки хозяйств по размеру посева и 

поголовью рабочего скота получила свое признание и используется 

другими исследователями. 

Выявленные нормативно-правовые, делопроизводственные, 

статистические, публицистические, мемуарные источники 

позволили решить поставленные задачи. 

Этноцентричная политика Российского государства 

опиралась на нормативно-правовую базу, которая определяла 

положение той или иной национальной группы. В результате 

общественно-политическая, экономическая, социокультурная, 

конфессиональная жизнь общин находилась в рамках жесткой 

регламентации, сохранявшейся вплоть до начала ХХ в. При этом 

следует отметить непродолжительные периоды смягчения 

сегрегационного законодательства (период буржуазно-

демократических реформ Александра II), на смену которым 

приходило введение новых ограничительных норм (деятельность 

Паленской комиссии 1882 г. и выработка новых законов о евреях, 

ограничительное законодательство в отношении российских 

немцев). В Сибири возникала крайне непростая ситуация, когда 

происходило наложение одной правовой нормы на другую. В 

условиях одновременного действия противоположных норм 

возникали многочисленные конфликтные ситуации, в решение 

которых вынужден был вмешиваться Сенат, как высшая судебная 

инстанция, либо Министерство внутренних дел, 

регламентировавшее деятельность губернских органов управления. 

Все это лишний раз подтверждает существовавшее несоответствие 

законотворчества и правоприменения в Российской империи. 

Как бы то ни было, к началу ХХ в. был оформлен корпус 

нормативно-правовых актов, регламентировавших  жизнь и 

деятельность еврейской, немецкой и польской общин в Западной 

Сибири. При этом только относительно еврейского населения 

продолжали сохраняться ограничительные нормы, закрепленные в 
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индивидуальной черте оседлости. Положение же немцев и поляков 

определялось общегосударственными законодательными актами. 

Наличие ограничительного, а порой и запретительного 

законодательства в различные периоды также сближало евреев, 

немцев и поляков. Эти ограничения носили как принципиальный 

характер и были связаны с запретом на проживание на 

определенных территориях, заниматься каким-либо видом 

хозяйственной деятельности, так и исключительно формальный, 

связанный с запретом применять, например, географические 

названия на родном языке или носить тот или иной элемент 

национальной одежды. 

Процесс формирования общин не был одномоментным 

явлением. Это был длительный процесс, протекавший в сложных 

общественно-политических, экономических, социокультурных 

условиях, в котором можно выделить следующие периоды:  

- 1800-е гг. – 1850-е гг.; 

- пореформенный период (1860-е – 1880-е гг.); 

- 1890-е гг. – 1914 г.; 

- 1914 – 1917 гг. 

Каждый из периодов имел для формирования общин свои 

особенности, имевшие как общие, так и различные черты. В первой 

половине XIX в. доминировало принудительное поселение за 

Уралом, и среди представителей общин преобладали ссыльные и 

их потомки, число же добровольных или самовольных мигрантов 

было крайне невелико. Среди последних были, в первую очередь, 

военные, чиновники, торговцы. В этот период власти лишь один 

раз предприняли попытку реализовать переселенческую кампанию, 

связанную с переселением нескольких тысяч евреев в Сибирь, но 

по идеологическим соображениям она не получила своего 

развития. Пенецитиарный характер миграции и существовавшее 

законодательство предполагали возвращение ссыльных в прежнее 

место проживания, что не способствовало устойчивости 

национальных общин в регионе. 

Со второй половины XIX в. акцент начал смещаться в 

сторону преобладания добровольных переселенцев, что было 

связано с либеральными веяниями в национальной политике. Так, 
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уже в 1860 х гг. отдельные категории евреев получили право 

проживать за чертой оседлости, в том числе в Сибири. 

Коренной перелом произошел на рубеже XIX - XX в., когда 

государство начало отказываться от административной ссылки 

правонарушителей в Сибирь, с одной стороны, и, с другой 

стороны, стало реализовывать различные мероприятия по 

активному хозяйственному освоению региона (железнодорожное 

строительство, крестьянское переселение и т.д.). В начале же ХХ в. 

(до начала Первой мировой войны) трудовая миграция, как одна из 

форм добровольной, практически полностью вытеснила 

пенитенциарную и стала определять лицо еврейской, немецкой и 

польской общин. Наиболее активно поляки и немцы из числа 

крестьян стали переселяться в Сибирь в годы Столыпинской 

аграрной реформы, пользуясь многочисленными правами и 

льготами для успешной адаптации на новом месте жительства. 

Начавшаяся Первая мировая война вновь вывела на первый 

план вынужденную миграцию (депортация, беженцы) как источник 

пополнения сформировавшихся общин. В течение первых месяцев 

войны решением военных властей была проведена частичная 

депортация немцев и евреев в тыловые губернии. В общем потоке 

беженцев оказались и поляки, которые переселялись в те регионы, 

где существовали польские общины (Поволжье, Сибирь, Урал). 

В результате миграционных процессов в Западной Сибири 

сформировались крупные еврейская (ок. 25,5 тыс. чел.), немецкая 

(ок. 80 тыс. чел.) и польская (ок. 34 тыс. чел) общины, которые 

оказались крайне неравномерно расселенными по территории 

региона.  

География расселения к началу ХХ в. уже имела 

исторические традиции, связанные с размещением немцев и 

большей части евреев и поляков в крупных городах и прилегающих 

у ним уездах (Томск, Омск, Тобольск, Тюмень, Каинск, Курган и 

их уезды). В начале ХХ в. возникли новые районы их компактного 

проживания (Омский уезд Акмолинской области, Барнаульский, 

Змеиногорский и Томский уезды Томской области), в которых 

возникли многочисленные моноэтничные немецкие и польские 

переселенческие поселки. 



45 

 

 Рассмотренные общины изначально были "чужими" в 

сибирском социуме. В первой половине XIX в. они вынуждены 

были изыскивать для себя второстепенные экономические ниши, 

которые позволили бы им не просто поддерживать собственное 

существование в принимающем обществе, но и вполне успешно 

развиваться. Поиск ниш был во многом предопределен их 

правовым положением и социальным статусом. Так, в XIX в. 

немцы были связаны преимущественно с местными 

административными и военными институтами, а также 

управлением горнозаводским комплексом. Евреи оказались 

вовлеченными в традиционные для них сферы (торговля, подряды 

и пр.). То есть экономическая адаптация этих национальных групп 

в новых условиях жизни протекала более успешно. Этого нельзя 

сказать о представителях сибирской полонии, которые, находясь 

под влиянием психологического фактора неминуемого 

возвращения на родину, зачастую не предпринимали попыток 

найти свое место в принимавшем их сообществе. С другой 

стороны, негативную роль в их слабой адаптации сыграло и 

запретительное законодательство 1870-х – 1880-х гг., не 

допускавшее поляков в целый ряд сфер деятельности 

(фотодело и пр.).  

В целом, экономическая отсталость Сибири, сохранявшаяся 

во второй половине XIX – начале ХХ в. позволила общинам 

укорениться в различных видах хозяйственной деятельности. При 

этом они смогли сделать "своими" те неразвитые или слабо 

освоенные ниши, которые были близки им по духу и 

историческому развитию. Так, евреи, опираясь на меркурианский 

дух, стали играть важную роль в региональной торговле. Поляки 

же, используя изначально более высокое сословное положение, 

оказались в административной, военной сферах. Используя 

административный ресурс, они создали феномен польского 

предпринимательства, распространенного преимущественно в 

промышленной сфере. 

На рубеже XIX – XX вв. Сибирь оказалась втянутой в 

бурный процесс развития капиталистических отношений. 

Протестантский дух, базирующийся на индивидуализме и 

капитале, способствовал размыванию этнических границ в 
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экономических сферах, сделав их общедоступными. К этому 

моменту евреи, немцы и поляки сумели органично вписаться в 

сибирское общество, став его неотъемлемой частью. Не 

последнюю роль в этом процессе сыграли вертикальные и 

горизонтальные связи, которые способствовали эмансипации 

некоренного населения.  
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