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Интерес ученых к истории политической ссылке в нашей стране
значительный, и особенно ярко он проявляется у сибирских историков.
Ведь Сибирь, с ее бескрайними просторами, была благодатной территорией, где власть ни одну сотню лет применяла свой громадный карательно-исправительный опыт. Поэтому написаны монографии, статьи,
защищены диссертации по многочисленным проблемам сибирской политической ссылки. Однако вопросы еще остаются и, сегодня эта работа
продолжается, исследуются проблемы данного социально-политического явления отечественной истории. И в этой связи представляет большой интерес учебное пособие доктора исторических наук, профессора
ИГУ А.А. Иванова «Сибирская политическая ссылка XVII — начала XX в.
в исследованиях современников», опубликованная по решению ученого
совета исторического факультета ИГУ в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО ИГУ на 2012–2016 гг., проект Р222-МИ-002.
А.А. Иванов — крупный специалист по вопросам сибирской ссылки,
он является автором многочисленных научных публикаций в этой области научного знания. Поэтому особенно приятно, что своими знани* Рец. на: Иванов А. А. Сибирская политическая ссылка XVII — начала XX вв. в исследованиях современников : учеб. пособие / А. А. Иванов. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. — 153 с.
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ями профессор А.А. Иванов на станицах учебного издания делится со
студентами. Ведь это пособие написано, прежде всего, для студентов
исторического факультета, изучающих дисциплины «Отечественная
история», «История Сибири», «Историография». Эти материалы могут
быть отличной базой и для специализированных курсов. Кроме того, пособие предназначается и для более широкого круга — для всех интересующихся сибирской историей.
В структурном плане пособие имеет следующий вид: введение, два
раздела, включающих 4 и 3 пункта (подраздела) соответственно, заключение, список рекомендуемой литературы. Автор ставит достаточно конкретную цель — выявить и обобщить особенности изучения и отражения
политической ссылки в Сибирь ее современниками, подвергнув всестороннему и подробному анализу историческую литературу. Достижение
этой цели зависит от решения задач, которые также четко обозначены во
введении, и успешно решены в последующих разделах учебного пособия.
В первом разделе пособия предоставляется возможность познакомиться с историческим анализом развития политической ссылки в
Сибирь с XVII в. до Февральской революции 1917 г. Применяя хронологический метод исследования, А.А. Иванов разбивает большой отрезок времени на 4 основных этапа: 1) ссылка XVII–XVIII вв., 2) ссылка первой половины XIX в., 3) политическая ссылка второй половины
XIX в., 4) политическая ссылка Иркутской губернии в 1905–1917 гг. По
каждому этапу автор дает краткий, но достаточно содержательный анализ развития сибирской ссылки, из которого мы узнаем о численности
ссыльных в Сибирь, причинах изменения численности, особенностях и
значимости каждого из этапов. Особенно интересен материал по первым политическим ссыльным в Сибирь. Это были знатные люди, которых обвиняли в «изменах», в частности, такие как, протопоп Аввакум,
гетман Левобережной Украины Д.И. Многогрешный, вице-адмирал флота, генерал-лейтенант С.Г. Лопухин, сыны боярские Ю. Крыженовский,
П. Ярыжкин и др. Однако, сибирская ссылка пополнялась не только за
счет русских служилых людей, но и за счет военнопленных, непокорных крестьян. XVIII в. принес большие изменения: появился новый вид
наказания — каторжные работы, ссылка приняла огромные масштабы,
изменился контингент ссыльных.
В XIX в. за счет ссылки русское население Сибири увеличивалось быстрее, чем население империи в целом, следовательно, необходимо было
упорядочить ссыльное дело. Поэтому акцентируется внимание на документах, разработанных М.М. Сперанским совместно с Г.С. Батеньковым,
целью которых было разрешение многочисленных «ссыльных» проблем.
В частности анализируется «Устав о ссыльных» (с. 12). Продолжая говорить о XIX в., автор справедливо ассоциирует его с политической ссылкой и выделяет этапы дворянский, разночинский, массовой политической

644

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

ссылки с преобладанием рабочих и крестьян. Большое значение, на наш
взгляд, имеет статистический материал, который знакомит с социальными характеристиками ссыльных: возраст, происхождение, место службы,
место приписки (с. 17–19). Эти данные профессор А.А. Иванов собрал
по многочисленным делам Государственного архива Иркутской области.
Особо выделен материал о политических ссыльных по Иркутской
губернии. Первым политическим ссыльным на территории Иркутской губернии в 90-х гг. XVIII в. был А.Н. Радищев. Однако, как отмечает автор,
этой категории ссыльных в регионе насчитывались единицы и в 60–70 гг.
следующего века. В это время, здесь, политическую каторгу и ссылку отбывали А.П. Щапов, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин, П.Г. Зайчневский
и др. (с. 26, 27, 28), в том числе и польские ссыльные. С начала 1880-х гг.
численность политссыльных постепенно увеличивается. А после первой
русской революции, особенно с 1908 г., численность политических ссыльных резко возрастает и составляет уже более 7 тыс. человек (с. 36).
Во втором разделе автор дает историографию сибирской политической ссылки, выделяя три периода и акцентируя внимание на особенностях каждого из них. В начальный период история политической ссылки
как научная проблема самостоятельно не рассматривалась, а изучение
темы в исследованиях носило фрагментарный характер, так как ссылка еще была малочисленной и не могла вызвать широкого резонанса.
Однако профессором А.А. Ивановым представлены обзоры работ нескольких авторов: Ю. Крижанича, протопопа Аввакума, П.А. Словцова,
Н.М. Карамзина. Первым был европейский философ и историк Ю. Крижанич, в 1661 г. работая в Москве, он был выслан в Тобольск и провел
здесь 15 лет. В сибирском городе отбывали сроки и другие ссыльные,
общаясь с ними, плюс — свой собственный опыт, были основанием для
написания работы по сибирской ссылке под названием «Политика».
Здесь он предлагает осуществлять колонизацию Сибири за счет «бездельников», а политических — тайно удалять в Сибирь, «…не вызывая
сильного ропота и волнения людей» (с. 44), считает что ссылка более
эффективна, чем физическое уничтожение политических преступников
(с. 46). Кроме того, в рамках первого периода исследования истории
политической ссылки авторы акцентируют внимание на тяжелый путь в
ссылку, издевательствах над ссыльными (Аввакум), попытки установить
количественные характеристики сибирской ссылки, сбор материалов о
государственных преступниках (П.А. Словцов), ссылка изучалась попутно в контексте истории России в целом (Н.М. Карамзин).
С 60-х гг. XIX в. начинается следующий период по изучению темы,
здесь работы уже имеют постоянный, комплексный характер (c. 52–98).
В этот период оформляется двухсторонний подход в изучении ссылки:
1) ссылка — важнейший инструмент внутренней политики государства,
2) количественные и качественные характеристики ссылки. По второму
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периоду автор учебного пособия демонстрирует высокий уровень знаний работ С.В. Максимова, Н.М. Ядринцева, Е.Н. Анучина, Н. Николаевского, американского журналиста Дж. Кеннана и английского путешественника Ю. Прайса.
Революция 1905–1907 гг. послужила началом завершающего, последнего периода в изучении темы, самого плодотворного, так как расширяется ее проблематика, значительно увеличивается количество
работ (с. 98–137). Поэтому очевидно, что автор пособия анализирует
работы многочисленных авторов. Это — А.В. Пешехонов, А.И. Ленин,
Н.А. Рожков, Я.М. Свердлов, В.С. Войтинский, М.К. Цебрикова, Н.И. Шебеко, Д.А. Дриль, М.М. Исаев. А.А. Иванов подразделяет авторов данного периода по трем направлениям — либеральному, радикальному,
официальному.
А.А. Иванов проделал колоссальную работу по изучению, систематизации работ многочисленных авторов, которые в разные периоды времени писали о сибирской политической ссылке. Кроме того, в пособии прослеживается информация и о самих исследователях сибирской ссылки.
В Заключении автор обобщает изложенный в разделах материал,
подводит итоги. Рекомендует литературу для более глубокого изучения
выше перечисленных проблем. В списке рекомендованной литературы
выделены разделы: 1) опубликованные источники, 2) досоветская историография, 3) исследования советского и постсоветского периода, 4) исследования зарубежных авторов.
На наш взгляд пособие могло бы только выиграть, если бы автор
добавил дидактический материал (например, контрольные вопросы, тестовые задания, работа с источниками и др.), позволяющий студентам
проверить усвоенные ими знания разделов учебного пособия. Кроме того,
представляется не лишним раздел «Приложение», где мог бы содержаться список предполагаемых тем рефератов, дипломных работ и др.
В целом учебное пособие актуально, составлено грамотно, написано интересно, доступным языком, ориентировано на реальный учебный
процесс в высшем учебном заведении.
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