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В настоящее время изучение хода и ре-

зультатов процессов колонизации как не-
отъемлемой составляющей складывания в 
историческом прошлом современной рос-
сийской государственности приобретает 
особую актуальность. Сейчас, когда уже в 
полный рост встает вопрос о сохранении  
в составе России тех или иных регионов, 
расположенных по границам государства, 
на ее окраинах, тем более важно обратиться 
к разработке тех проблем, которые связаны 
с формированием хозяйственного, социаль-
ного, этнического и культурного простран-
ства страны в отдельные исторические пе-
риоды. Нет нужды напоминать крылатое 
высказывание В. О. Ключевского: «История 
России есть история страны, которая коло-
низуется». В этой связи мы хотели бы обра-
тить внимание читателей на только что вы-
шедшую монографию ведущего научного 
сотрудника Института российской истории 
РАН Н. И. Никитина. Сам автор определяет 
значение своей работы как первый шаг на 
пути к созданию «современного обобщаю-
щего труда по истории заселения и освоения 
новых территорий русскими людьми» 
(С. 11). Необходимость решения этой мас-
штабной задачи давно уже осознается исто-
риками. Фактически в рецензируемой моно-
графии кратко обобщен накопленный к 
настоящему времени материал по истории 
русской колонизации до начала XX в. На 
сформулированных в данной работе общих 
закономерностях и особенностях этого фе-
номена, а также отдельных дискуссионных 
моментах нам и хотелось бы сейчас остано-
виться. 

Рассмотрение колонизационных процес-
сов начинается автором еще с периода фор-
мирования Древнерусского государства и 
предшествовавшего ему продвижения сла-
вянских племен на территорию Восточно-

Европейской равнины. Вплоть до X в. про-
цесс расселения славян среди балтских и 
финно-угорских племен шел, как замечает 
Н. И. Никитин, «либо путем обтекания оча-
гов компактного обитания аборигенов, либо 
посредством “вкрапливания” в эти очаги 
отдельных славянских поселений» (С. 18). 
Это и определило полиэтничность как одну 
из особенностей Древнерусского государст-
ва, поскольку даже по летописным данным 
в его составе находилось более двух десят-
ков неславянских народов. Особую роль, 
как отмечает Н. И. Никитин, сыграли кон-
такты со скандинавами (норманнами), по-
скольку именно их активная роль в процессе 
формирования государственности у восточ-
ных славян привела к распространению  
государственной власти на Руси «не из 
Среднего Поднепровья на север, как до по-
следнего времени полагало большинство 
историков, а в направлении с севера на юг – 
из Новгорода в Киев» (С. 24, 25). 

В период монгольского господства на 
землях Северо-Восточной Руси (XIII–XV вв.) 
колонизационные процессы имели скрытый 
характер, однако уже в XVI в. начинается 
новый этап русской колонизации, отмечен-
ный активной ролью государственной вла-
сти. Справедливо, на наш взгляд, утвержде-
ние автора о том, что средневековое 
государство «не может успешно развиваться 
без территориального расширения, без уве-
личения за счет внешних приращений числа 
подданных» (С. 40). Для Московского же 
государства в XVI в. эта задача оказалась 
связанной с отражением внешних угроз в 
лице осколков бывшей Золотой Орды – Ка-
занского и Крымского ханств, что и пред- 
определило активный, наступательный харак-
тер его действий. К сожалению, Н. И. Ники-
тин, говоря об этих событиях, не ставит 
весьма важного, на наш взгляд, вопроса: 
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можно ли говорить о складывании в России 
XVI в. имперского типа государственности, 
как считают некоторые современные исто-
рики? Ведь вхождение в состав Московско-
го государства земель Казанского, а затем и 
Сибирского ханств создавало на территории 
страны целые регионы, где компактно про-
живали представители иных этносов, выну-
жденные к инкорпорации в российские со-
циально-политические структуры. 

Особую роль в истории русской колони-
зации автор отводит XVII столетию. Дейст-
вительно, именно на протяжении этого века 
в состав Русского государства вошли самые 
обширные территории: от Левобережной 
Украины до Центральной и Восточной Си-
бири. И если на юге европейской части 
страны вольнонародная крестьянская коло-
низация шла вслед за военным продвижени-
ем, выражавшимся в строительстве линий 
пограничных укреплений («засечных черт»), 
то в Сибири уже с первых десятилетий 
XVII в. набрал силу поток вольных пересе-
ленцев, прежде всего, из северных областей 
Поморья. Первопроходцами выступали 
здесь ватаги «промышленных» и «служи-
лых» людей, неудержимо стремившихся все 
дальше на восток в поисках ценной пушни-
ны – этой главной российской «валюты» для 
торговли с европейскими державами; за ни-
ми шли русские крестьяне и представители 
государственной администрации, призван-
ные закрепить русское присутствие на вновь 
открываемых землях. С этой точки зрения, 
по мнению Н. И. Никитина, есть основания 
«считать Сибирь колонией, но, правда, лишь 
в экономическом смысле слова» (C. 75). 
Действительно, сельское хозяйство на «вос-
точной окраине» с самого начала развива-
лось гораздо успешнее, нежели ремесленное 
(а в дальнейшем – и промышленное) произ-
водство, а с точки зрения государственной 
власти Сибирь всегда оставалась важней-
шим источником ценного сырья. С этих по-
зиций рассматривается процесс начального 
освоения Сибири русскими и в рамках пре-
подавания тех или иных курсов сибирской и 
российской истории (см., например: [Дмит-
риев, 2010. С. 17–45]). 

В связи с русским продвижением за Урал 
автором ставится и проблема взаимоотно-
шений пришельцев с коренными обитателя-
ми сибирских земель. Н. И. Никитин не  
закрывает глаза на конфликты между пере-
селенцами и аборигенами, как и на весьма 

жесткие (в ряде случаев) действия русской 
государственной власти по отношению к 
«иноземцам». Однако представители всех 
сибирских этносов, в отличие от обитателей 
заморских колоний европейских государств 
в Америке, Азии и Африке, действительно 
являлись субъектами гражданского и пуб-
личного права, а внутренняя политика рос-
сийских властей строилась на признании 
законодательного равенства русского насе-
ления с аборигенами. Сыграли свою роль и 
тесные бытовые контакты между ними, ха-
рактерные буквально для всех районов со-
вместного проживания на территории Рос-
сии представителей различных этнических 
групп. 

Более сложным, на наш взгляд, является 
вопрос об отдаленных последствиях втяги-
вания сибирских аборигенов в постоянное 
общение с русскими переселенцами и рос-
сийской администрацией. Во всяком случае 
спорным выглядит утверждение автора о 
том, что «в ходе русской колонизации у ко-
ренных народов обычно происходило по-
вышение общего уровня культуры» (С. 83). 
Во-первых, остается неясным, по каким 
именно параметрам следует оценивать этот 
«общий уровень», тем более, что довольно 
распространенной остается и сейчас точка 
зрения, согласно которой любая культура 
является уникальным и неповторимым фе-
номеном, так что сравнения между ними 
невозможны. Перечисляемые далее момен-
ты (орудия труда, приемы земледелия и ско-
товодства, типы жилища, виды одежды и 
пр.), безусловно, относятся к сфере матери-
альной культуры, однако ничего не сказано 
о том, какие процессы протекали в сфере 
духовной культуры. Во-вторых, Н. И. Ники-
тин, признавая, что «под влиянием русских 
многие вообще полностью меняли свой бы-
товой и хозяйственный уклад» (С. 83), ни-
как не оценивает последствия подобных  
перемен в долговременной перспективе, ко-
торые далеко не всегда могли оказываться 
положительными. Явления, имевшие место 
с конца XIX в. и на протяжении большей 
части XX в., дают немало примеров такого 
рода (см. об этом: [Азиатская Россия…, 
2004. С. 403–410]. 

Период XVIII – начала XX в. выделяется 
автором как особый этап, характеризую-
щийся заметным усложнением и (в ряде 
случаев) замедлением колонизационных 
процессов. В частности, Прибалтику и Се-
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веро-Западную Америку Н. И. Никитин от-
носит к «нетипичным» районам (С. 90), од-
нако не разъясняет, в чем, собственно, за-
ключается эта «нетипичность». Отдельно 
также рассматриваются ход и результаты 
русской колонизации Северного Кавказа, 
осложнявшейся целым рядом военно-
политических проблем. В частности, инте-
рес представляет авторская трактовка ре-
зультатов Кавказской войны, приведшей, в 
частности, к массовой эмиграции коренного 
(горского) населения в пределы соседней 
Османской империи. Н. И. Никитин полага-
ет данное явление частью своеобразной 
«демографической войны» между двумя 
государствами, причем указывает, что пре-
имущества в ней «были явно у Турции» 
(С. 112, 113). Российское правительство не 
только не препятствовало, но даже поощря-
ло эмиграцию горцев, видя в такой полити-
ке эффективный способ избавления от  
потенциально опасных элементов. С нарас-
тающим притоком русского населения были 
связаны рост городов и промышленный бум 
на Северном Кавказе к концу XIX в. Однако 
автор справедливо замечает, ссылаясь на 
мнения исследователей, что вплоть до конца 
XIX столетия Кавказ был для России убы-
точен и стоил очень дорого. Аналогичного 
мнения, кстати, придерживались и некото-
рые современники. В описании своей поезд-
ки по России, предпринятой в 1896 г., один 
из них прямо писал: «Кавказ обходится 
очень дорого и очень мало дает нам» [Кру-
шеван, 1996. С. 262]. 

Своеобразно протекал на протяжении 
указанного периода и процесс дальнейшей 
колонизации территории Сибири, что было 
связано, в частности, с изменениями в госу-
дарственной политике. Вплоть до конца 
первой четверти XIX в. продолжавшаяся все 
это время вольная колонизация восточной 
окраины сопровождалась также нарастани-
ем принудительного переселения. Вообще, 
как замечает автор, складывается впечатле-
ние, что со времен Петра I «главным спосо-
бом заселения Северной Азии власти, види-
мо, считали ссылку» (С. 146, 147), приводя 
здесь же немало примеров, иллюстрирую-
щих данный тезис. Лишь в ходе преобразо-
ваний, осуществленных М. М. Сперанским в 
должности сибирского генерал-губернатора, 
принимается решение о поощрении добро-
вольного переселения государственных кре-
стьян. А после 1861 г., когда с течением 

времени становилась очевидной необходи-
мость избавления от «излишнего» населения 
в европейской части страны, правительство 
попыталось взять в свои руки организацию 
переселений на окраины государства как 
выгодную для экономического развития не 
только собственно Сибири, но и Централь-
ной России. Однако, указывает Н. И. Ники-
тин, «вызванный этими мерами переселен-
ческий бум порушил правительственные 
предписания», поскольку «до 75 % пересе-
ленцев уходило за Урал без всяких разре-
шений и согласований» (С. 152). 

Наконец, последним этапом, характери-
зовавшимся наибольшим размахом мигра-
ции русского населения на территорию Си-
бири, стал период с 1892 г., когда только что 
учрежденный Комитет Сибирской железной 
дороги, наряду со строительством магистра-
ли, стал отвечать также и за организацию 
переселений. Результат не заставил себя 
ждать: только с 1897 по 1905 г., как отмеча-
ет автор, в Сибири осело более полумил-
лиона крестьян-переселенцев. А в годы про-
ведения столыпинской аграрной реформы 
миграционный поток еще более возрос – в 
1906–1916 гг. из Европейской России пере-
брались за Урал более 3 млн чел. (правда, не 
всем удавалось обжиться на новом месте).  
И хотя решить таким путем проблему мало-
земелья и аграрного перенаселения в центре 
страны государственной власти так и не 
удалось, можно согласиться с мнением 
Н. И. Никитина, что массовый приток лю-
дей в Сибирь на рубеже XIX–XX вв. вызвал 
на этой территории «крупные и весьма по-
зитивные сдвиги» (С. 160). 

Оценивая итоги и значение колонизаци-
онных процессов в российской истории до 
начала XX в., автор занимает достаточно 
взвешенную и объективную позицию. При-
знавая, что масштабные миграции позволя-
ли, перенося хозяйственную и администра-
тивную деятельность на новые территории, 
умножать население и ресурсы государства, 
Н. И. Никитин, вместе с тем, замечает, что 
эти явления имели и оборотную сторону, 
поскольку «стимулировали развитие эконо-
мики страны не по интенсивному, а по экс-
тенсивному пути», что способствовало 
«консервации господствующих в стране со-
циально-экономических отношений и при-
данию им крайне жестких форм» (С. 172). 
Однако привлекательность жизни на коло-
низуемых окраинах государства для значи-
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тельной части населения России является 
несомненным фактом – к началу XX в. жи-
тели территорий, заселенных на протяжении 
предыдущих 3–4 столетий, составляли  
почти половину от общей численности на-
селения страны. Вполне справедливым 
представляется нам вывод автора: «Без со-
хранения за Россией этих территорий и ре-
сурсов (прежде всего, конечно, Сибири. – 
А. Д.) у нее как суверенного государства не 
будет и будущего» (С. 175). Систематизиро-
ванный в работе Н. И. Никитина материал 
может служить отличным подспорьем при 
подготовке исторических курсов для препо-
давания в высших и средних учебных заве-
дениях. Мы даже возьмем на себя смелость 
рекомендовать данную монографию прак-
тически любому историку, изучающему те 
или иные проблемы российской истории до 
начала XX столетия. 
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