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Понятие «историческая Евразия» как целостное географическое и этнокультурное 
пространство, в своих границах практически совпадающее с территорией Российской 
империи, а позднее и СССР, было введено в научный оборот в начале 20-х годов группой 
русских ученых, оказавшихся в эмиграции после революции 1917 г. Обоснование этого 
понятия, сделанное в контексте широкого комплексного анализа географии, этнической, 
социальной и политической истории, культуры, религии и философии стран Европы и Азии, 
представляло собой стройную теорию, в основе которой лежало отрицание идеи 
универсальности исторического прогресса и, главное, признание уникальности и 
самоценности каждой этнической культуры. Ее основоположниками были лингвист и 
этнограф князь Н.С.Трубецкой, географ и экономист П.Н.Савицкий, философ и богослов 
Г.В. Флоровский, музыковед и публицист П.П.Сувчинский, историки Л.П.Карсавин и 
Г.В.Вернадский, юристы Н.Н.Алексеев и В.Н.Ильин, провозгласившие себя евразийцами. 
Новая теория, быстро превратившаяся не только в научно-философское, но и идейно-
политическое течение, содержала в себе столь свежий, поистине неординарный взгляд на 
историю мировой цивилизации, этно- и культурогенез народов Старого Света, открыв тем 
самым совершенно новое направление в развитии научной мысли, что моментально 
приобрела как искренних своих приверженцев, так и яростных критиков. Заметим, что и в 
конце ХХ- начале XXI в., когда евразийство переживает свое второе рождение, 
непримиримость ее сторонников и противников не только сохраняется, но и приобретает 
еще больший накал. 

 Манифестом нового направления стал выпущенный в Софии в 1921 г. сборник «Исход 
к востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», и в наши дни не только 
поражающий нетрадиционностью научного подхода к решению глобальных исторических, 
культурологических и этнопсихологических проблем, сопряженных с историей 
взаимодействия Запада и Востока, но и сохраняющий свою актуальность. И первый сборник 
евразийцев, и их последующие работы неизменно вызывали и вызывают ожесточенную 
дискуссию, анализ которой был бы весьма интересен для истории развития историософских 
концепций ХХ в., однако, он не входит в задачу настоящей статьи. Единственное, что не 
отметили участники этой длительной полемики, так это тот колоссальный заряд 
жизнеутверждающего созидательного начала, который, как и собственно сама теория, 
кардинально отличал евразийцев от остальной элиты русской эмиграции - монархистов и 
либералов, западников и славянофилов. 

Евразийская теория неоднократно излагалась в предисловиях к различным 
переизданиям работ Трубецкого, Савицкого, Карсавина и других, вышедших в России в 90-
х годах ХХ в. [Исаев,1992; Новикова, Сиземская, 1995; Дугин, 1999 ]. Наиболее глубоко и 
цельно она представлена в статье А. Дугина «Преодоление Запада», посвященной 
преимущественно творчеству одного из ведущих евразиййцев князя Н.С. Трубецкого, что 
непосредственно связано с взглядами самого автора, являющегося наиболее ярким 
представителем евразийского направления в современной русской философии. И тем не 
менее, для темы настоящей статьи необходимо, хотя бы кратко, остановиться на некоторых 
этнологических положениях этой теории, непосредственно связанных с понятием Евразия 
и формированием Российского государства, не касаясь философско-религиозных воззрений 
и философско-политической концепции строительства идеократического государства, 
играющих в теории евразийцев важную роль. 

Итак, центральное место в евразийской теории занимала Россия и сам ход русской 
истории. И хотя евразийцы во многом опирались на взгляды славянофилов в той их части, 
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которая отстаивала самобытность русской культуры, важно отметить, что новая теория 
родилась в результате глубокого переживания и всестороннего анализа того глобального 
социально-политического и духовно-нравственного кризиса, который испытала Российская 
империя и все русское общество в начале ХХ в. и который воплотился в трех сменявших 
одна другую революциях. Более того, неслучайно она возникла именно в среде русской 
эмиграции, и не только потому, что там в этот период сосредоточился цвет русской науки, 
но и потому, что русская интеллигенция и аристократия, ранее посещавшая европейские 
страны в качестве гостей, была теперь обречена там на постоянное жительство в качестве 
изгнанников и увидела Европу как бы изнутри, соприкоснувшись со всеми сторонами ее 
культуры и быта, ощутив ее мировоззрение и мировосприятие. «Под «цивилизацией» они 
(европейцы - Л.П.) разумеют ту культуру, которую в совместной работе выработали 
романские и германские народы Европы. Под цивилизованными народами - прежде всего 
опять-таки тех же романцев и германцев, а затем и те другие народы, которые приняли 
европейскую культуру» - писал Трубецкой в своей работе «Европа и человечество», 
определяя данную позицию как романо-германский шовинизм [Трубецкой, 1999, сс.32-35].  

 Возможно, некоторое влияние на воззрения евразийцев оказали и умонастроения 
некоторых представителей европейской научной интеллигенции того времени, с тревогой 
отмечавших нарастающие в обществе прагматизм и бездуховность, ведущие Европу, по их 
мнению, к деградации и упадку. Процесс этот с необычайной остротой раскрыл в своей 
книге «Кризис современного мира» в 1928 г. французский философ-традиционалист Рене 
Генон. Анализируя состояние современной ему Западной Европы, он писал: «Современная 
цивилизация стремится искусственно создавать все новые и новые потребности, и как мы 
уже сказали, этих потребностей будет больше, нежели она сможет удовлетворить .... 
Поэтому люди всеми возможными путями стремятся приобрести средства для 
удовлетворения своих материальных нужд, которые только и остались у современного 
человека. Все заинтересованы лишь в том, чтобы «делать деньги», поскольку лишь деньги 
позволяют приобрести все эти вещи, и чем больше этих вещей находится в их 
распоряжении, тем больше они хотят приобрести еще, продолжая обнаруживать все новые 
и новые потребности. И эта страсть становится единственной целью жизни» [Генон, 1991, 
с.91]. Генон полагал, что спасение от разложения духовной природы сознания, постигшее 
западноевропейскую культуру, может прийти только с Востока. Такой же идеи 
придерживались и евразийцы, признавая эту миссию за Россией-Евразией.  

 Основной идеей в понимании евразийцами сущности русского государства и 
русского народа является ее кардинальное отличие от романо-германского (европейского) 
мира, ее национально-культурная особость, рожденная в историческом сплаве 
восточнославянского и туранского этнических массивов. Под последним понимался 
широкий круг народов, принадлежащих к урало-алтайской языковой семье. Становление 
этой самобытной этнокультурной общности стало возможным в особом географическом 
пространстве, границы которого на западе проходят по р. Неман до устья Дуная, на востоке 
по побережью Тихого океана, на севере - Ледовитого, а на юге по Кавказским горам, 
Памиру, Тянь-Шаню и Великой китайской стене. Именно эту территорию, за исключением 
некоторых маргинальных областей и заняла Россия, включив в себя как славянские так и 
многие азиатские народы, образовав некий срединный между Европой и Азией мир, 
непохожий в географическом, культурном, этническом и психологическом отношениях ни 
на одну из соседних частей Старого Света. Этот мир и есть мир евразийский, а само 
пространство - Евразия-Россия. Отметим, что евразийцы, если не первыми, то, по крайней 
мере, одними из первых подробно рассмотрели роль географического фактора в процессах 
этнокультурогенеза, обозначив природное лоно формирования культуры как 
«месторазвитие», свойства которого во многом определяют облик и образ культуры, что в 
дальнейшем более полно развил в своей теории этногенеза Л.Н. Гумилев, введя понятие 
«кормящий ландшафт». 
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Этот взгляд на Россию и русскую культуру был противопоставлен двум основным 
течениям в отечественной историографии и историософии - как западникам, 
рассматривающим Россию как отсталую провинцию Европы, так и славянофилам, 
связывающим своеобразие России только с национальной основой славянского мира. Но, 
если евразийцы и критиковали славянофилов за узость в осмыслении русской культуры и 
российской государственности, но объявляли себя в определенном смысле продолжателями 
их идей, то к воззрениям западников относились непримиримо, рассматривая романо-
германский культурный мир нового времени как явление духовного упадка и деградации, а 
период сближения России с Европой, главным образом XVIII-XIX вв., как надлом русской 
национальной культуры и русского самосознания.  

Наиболее близким к славянофильству было отношение евразийцев к периоду русской 
истории, последовавшему за татаро-монгольской гегемонией, т.е. к периоду сложения и 
развития Московского государства, а фактически - формированию и подъему русского 
этноса (великороссов). Однако в отличии от славянофилов они отрицали генетическую 
преемственность Московской и Киевской Руси, что шло в разрез со взглядами многих 
отечественных историков. Хотя необходимо подчеркнуть, что еще В.О. Ключевский дал в 
своих лекциях подробный анализ принципиальных различий между киевским и 
московским периодами русской истории, включая политическое устройство, экономику, 
социальную организацию, культуру и, главное, этнопсихологический тип населения 
[Ключевский, 1997, кн. 1, с. 239 и последующие]. Евразийцы в Киевской Руси видели лишь 
одну из составляющих будущего российского государства, которая по их мнению к тому 
же не являлась колыбелью России и представляла собой лишь религиозную провинцию 
Византии и политическую провинцию Европы [Трубецкой, 1991, сс.223 и последующие].  

Трубецкой первым выдвинул идею о преемственности Российского государства и 
монгольской державы Чингисхана, видя в движении монголов начальный этап 
строительства континентальной империи под названием Евразия, в последствии блестяще 
завершенного Россией. Важная роль в этом процессе отводилась географическому фактору, 
а именно, степной и частично лесостепной зонам, простирающимся от Маньчжурии до 
Трансильвании и объединяющим эту грандиозную территорию в единый неповторимый 
природно-пространственный мир. Рассматривая истоки формирования исторической 
Евразии, П.Н.Савицкий писал: «Степная полоса - становой хребет ее истории. 
Объединителем Евразии не могло быть государство, возникшее и оставшееся на том или 
другом из речных ее бассейнов, хотя как раз водные пути и способствовали тому, что на 
них культура Евразии достигала своего высшего развития. Всякое речное государство 
всегда находилось под угрозой со стороны перерезавшей его степи. Напротив, тот, кто 
владел степью, легко становился политическим объединителем всей Евразии» [Мир России 
- Евразия, 1995, с.258].  

 Двухсотлетний период Московской Руси, по мнению евразийцев, являлся тем 
идеальным периодом истории, когда в соответствии с природно-географической 
заданностью было создано уникальное евразийское государство, духовным ядром которого 
стал русский народ. Это стало возможным в силу исключительности происхождения 
великороссов - будучи славянами по расе и языку, смешавшись с урало-алтайскими 
этносами, они стали «туранцами по духу», приняв на себя тюрко-монгольскую 
имперскостроительскую миссию. Россия-Евразия - государство изначально по своей 
историко-культурной, геополитической, психологической, религиозной и метафизической 
природе было кардинально противоположно романо-германской Европе. Именно за этим 
государством евразийцы признавали способность противостоять агрессивности 
западноевропейской культуры. Сближение же с последней, начавшееся с петровскими 
реформами XVIII в., по их мнению, явилось причиной раскола духовного единства России-
Евразии, завершившегося в начале ХХ в. глубоким кризисом, вылившимся в трех 
революциях [Савицкий, 1995, сс. 90-92].  
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Таковыми являются основные положения евразийской теории, всколыхнувшей в 20-х 
годах весь эмигрантский научный мир и вызвавшей ожесточенные споры. В России до 90-х 
годов труды евразийцев, как прочем и полемика вокруг них, были известны очень узкому 
кругу ученых, наиболее ярким представителем которого был Л.Н. Гумилев. Именно ему 
принадлежит первый шаг в дальнейшем развитии евразийской теории, которую он не 
только наполнил колоссальным живым историческим материалом, развернувшим ее идеи в 
новые самостоятельные научные темы и направления, но и, безусловно, претворил ее в 
разработке своей теории этногенеза. Именно Гумилев своей серией фундаментальных 
работ «Хунну», «Древние тюрки», «В поисках вымышленного царства», «Древняя Русь и 
Великая Степь», «От Руси до России», фактически, первым написал историю Евразии-
России, подтверждая блестящим анализом огромного фактологического материала, 
основные положения евразийской теории. При этом, если евразийцы первенство в 
оформлении этнокультурного пространства исторической Евразии признавали за 
Чингисханом и монголами, хотя и отводили большую роль в этом процессе тюркским 
народам, Гумилев раскрыл его во всей полноте исторической действительности, показав 
закономерность формирования и развития этого пространства на протяжении более двух 
тысячелетий - от хуннской эпохи до сложения Российской державы.  

В то же время, как это ни выглядит странным и парадоксальным ни евразийцы, ни 
Гумилев в своих исследованиях практически не уделяли особого внимания освоению и 
присоединению к Московской Руси Сибири. Этот важнейший, с нашей точки зрения, этап в 
истории сложения Российской империи лишь отмечается в их работах, в то время как 
основное значение придавалось освоению степи. Такая позиция естественным образом 
вытекала из основной посылки о преемственности России и государств Великой Степи и 
той роли, которую эти народы сыграли и в этногенезе великороссов, и в объединении 
Евразии. Ни в коей мере не отрицая значения степной кочевой культуры в создании 
особого этнокультурного пространства на той части Старого Света, которая именуется 
исторической Евразией, необходимо отметить, что возникновение в этих пределах 
Российской империи имело особый характер, уникальность которого во многом была 
обусловлена включением в единое целое именно сибирских земель.  

Освоение и присоединение Сибири к Московскому государству, фактически, 
положившее начало созданию Российской империи, было столь исключительным 
событием, что отразилось не только во всех общих трудах по русской истории, но и в 
огромном количестве специальных работ. Анализ всей этой литературы является 
предметом отдельной научной темы. В то же время наименее разработанным до 
настоящего времени остается круг вопросов, связанный с этногенетическими и 
этнокультурными процессами, возникшими в этом обширном регионе в результате 
появления в нем нового этноса и включения его населения в стадиально высоко развитое 
государство, своими границами охватившее историческую Евразию. Именно эти аспекты и 
представляют наибольший интерес для проблемы «этнос, ландшафт, культура», которой 
посвящен настоящий сборник. Однако столь обширная и сложная тема, требующая, 
возможно, участия в ее разработке различных специалистов, не может быть всесторонне 
разработана в одной статье. Поэтому здесь ставится задача лишь в общих чертах осветить 
проблему и наметить основные подходы к ее решению. Вторая проблема, которую 
необходимо затронуть, относится к социально-политическому статусу Сибири в составе 
Российского государства. Вопрос о том, являлась ли Сибирь частью России или ее 
колонией, имеет длинную историю, однако, сегодня он обрел актуальность в связи с новым 
этапом истории Евразии, начавшимся в конце ХХ в. Впервые он прозвучал в начале XIX в. 
в «Истории» Н.М. Карамзина, по мнению которого освоение Сибири не отличалось от 
завоевания Мексики и Перу испанскими конкистадорами, и, следовательно представляла 
собой явную колонию России [Карамзин, т.9, СПб, 1821, с.371]. До Карамзина проблема 
эта учеными даже не поднималась. Г.Ф. Миллер, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов - все они 



www.kunstkamera.ru/siberia - официальный сайт Отдела этнографии Сибири МАЭ РАН 
 

 5

рассматривали присоединение сибирских земель как расширение территории Государства 
Российского, а Сибирь как неотъемлемую часть Российской державы, хотя и использовали 
термин «колонизация». Такое же отношение к статусу новых территорий высказывали 
позднее А.Н. Радищев, А.И. Герцен, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, М.К. Любавский. В 
трудах этих ученых сибирская проблема ставилась совершенно в другой плоскости и 
относилась к характеру колонизации - к соотношению в ней роли целенаправленной 
политики государства и вольного, стихийного заселения этих земель русским 
крестьянством, промышленниками и казачеством. Тема «Сибирь как колония» вновь 
зазвучала в конце XIX в., наиболее отчетливо обрисовавшись в работе Н.М. Ядринцева 
[Ядринцев, 1892]. Заметим, что такая позиция была характерна для всех революционно 
настроенных ученых и публицистов, постепенно, ближе к 1917 г. и в первое время после 
него, приобретая звучание «Сибирь - колония царской России». В советской исторической 
науке от этой проблемы старались уходить, углубляясь в исследование самого характера 
колонизации, продолжая линию Ломоносова, Миллера, Радищева и др., хотя периодически 
в некоторых работах и мелькал термин «колония». В последние годы, правда, чаще в 
работах публицистической направленности идея колониальной зависимости Сибири от 
России звучит достаточно настойчиво. В то же время вопрос этот должен рассматриваться 
в контексте этнических процессов, протекавших на территории Сибири в период 
вхождения ее в состав Российской империи, а также общей политики административного, 
социального и культурного обустройства этих земель, т.е. процессов широкой интеграции 
Сибири в единое историко-культурное пространство Евразии, и таким образом, 
непосредственно связан с евразийской концепцией цивилизационного развития Старого 
Света.  

Как убедительно показал Л.Н. Гумилев, историческая Евразия оформлялась в течение 
очень длительного времени. Начало этого процесса относится к моменту возникновения в 
Великой Степи культуры скотоводов-кочевников и связано оно в западном и центральном 
регионе с северными индоиранцами - скифами и саками, а в восточном - с племенами, 
создавшими «культуру плиточных могил» и относящимися к алтайской языковой семье. 
Таким образом, на раннем этапе в евразийском степном поясе образуется два 
этнокультурных региона, хотя и испытывающих взаимное влияние в результате 
постоянных контактов, но все же сохраняющих определенную самостоятельность. Первый 
включал в себя степи Причерноморья, Казахстана и Средней Азии, степные районы 
Западной и Южной Сибири, второй - степи Центральной Азии; граница между ними 
проходила приблизительно по Саянам и Монгольскому Алтаю.  

Первыми, кто разрушил эту границу, были хунны, действительно охватившие своим 
движением с востока на запад практически все степное евразийское пространство и в этом 
своем прорыве достигшие Западной Европы. С этого момента начинается интенсивное 
этнокультурное формирование исторической Евразии, т.е. «особого внутреннего континента 
Старого Света» по определению, предложенному Н.С. Трубецким и другими евразийцами. 
Следующим шагом в этом процессе явился выход на историческую арену древнетюркских 
народов. Эту эпоху должно считать, пожалуй, самой существенной по степени 
напряженности воздействия кочевой культуры на евразийское пространство. Так как, если 
хунны были причиной мощнейшего этногенетического всплеска в степном и лесостепном 
поясах Старого Света, но впоследствии растворились в новых этносах, то древние тюрки не 
только образовали в Евразии первые государственно-политические структуры, но и создали 
огромный тюркский этнокультурный мир, занявший прочное место в истории и 
неоднократно переживавший впоследствии периоды подъема и расцвета. Представляется 
важным отметить, что, несмотря на объединение древними тюрками степного пространства 
Евразии от границ Китая и Маньчжурии до берегов Волги, их государство практически сразу 
же распадается на Восточный и Западный каганаты, граница между которыми примерно 
совпадает с границей двух этнокультурных ареалов ранних кочевников.  
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Зачительно большим размахом и большей государственно-политической целостностью 
отличалась империя Чингисхана. Впервые ее границы охватили регионы далеко выходящие 
за пределы Великой степи - это северо-восточная Маньчжурия, Китай, значительная часть 
Ближнего Востока, Закавказье и, конечно, Древняя Русь. В последнем случае важным 
представляется то обстоятельство, что в состав нового государства кочевников впервые 
вошли земли, расположенные уже в северной лесной зоне, которые занимала Северо-
Восточная Русь. И если говорить о степени объединения и оформления исторической 
Евразии, то монголы совершили в этом направлении следующий шаг, достигнув более 
высокой ступени в строительстве единого этнокультурного пространства. Необычайно 
интересно следить за тем как на протяжении многовековой истории ценой огромных усилий 
множества народов постепенно складывался этот особый срединный мир между Западной 
Европой и Азией, достигнув наиболее четкого контура к началу XX в. Процесс его 
оформления носил пульсирующий характер и источником этой грандиозной пульсации на 
протяжении почти двух тысячелетий была территория Центральной Азии, откуда трижды 
выплескивались в пространство степей мощные этнические волны, сила которых с каждым 
разом возрастала. В XIV в. очаг этнической энергии возникает в противоположной части 
этого пространства, в лесной зоне Восточноевропейской равнины на крайнем западе 
исторической Евразии. Начинается новый этап в истории формирования евразийского мира. 
Генетически он, конечно, обусловлен предшествующими этническими и историческими 
процессами, но и имеет очень существенные отличия, которые определили совершенно 
новый образ и облик евразийского пространства. Связан этот этап с появлением на 
исторической арене великороссов. Новый характер этого периода заключался в том, что 
впервые за два с половиной тысячелетия в единое евразийское пространство были включены 
огромные сибирские земли, расположенные в таежной и тундровой зонах, а населяющие их 
народы были непосредственно вовлечены в общеисторический этнокультурный процесс. 
Более того, впервые объединителем Евразии стал европеоидный этнос с земледельческой 
культурой, что в значительной мере изменило структуру взаимодействия хозяйственно-
культурных типов в регионе и их воздействие на ландшафт, а также привело к 
возникновению совершенно иных этнокультурных связей и этногенетических процессов, 
создав завершенный образ исторической Евразии.  

 Распространение русских с севера Восточноевропейской равнины на юг и восток, в 
сущности, было продолжением тех глубинных этногенетических процессов, которые в 
предшествующие века рождали мощные миграционные волны, двигающиеся из степей 
Центральной и Средней Азии в пределы Южной и Восточной Европы, и постепенно 
формирующие евразийское пространство. Изменились лишь этнокультурная доминанта и 
вектор движения, но важно подчеркнуть, что это движение, представляющее собой 
значительно более высокий уровень этнокультурного строительства по сравнению с 
предшествующими эпохами кочевнических государственных объединений, опять же было 
направлено внутрь Евразии и явилось механизмом культурного и политического 
оформления ее пространства в наиболее целостной форме. Необходимо отметить один 
существенный момент: все эти этнические волны постоянно выплескивались за пределы 
евразийского пространства то в Китай или на Ближний Восток, то в Европу или в Америку, 
но это были кратковременные явления, и эти потоки всегда частично откатывались назад, 
частично растворялись в автохтонной среде, безусловно, оказывая на нее определенное 
воздействие, но не меняя ее сущности. Что же касается этнокультурного пространства самой 
исторической Евразии, то здесь каждый этап этнического подъема и объединения приводил 
к широкомасштабным этногенетическим процессам, в результате которых на исторической 
арене появлялись новые этносы и, более того, каждый раз в этом пространстве возникал и 
суперэтнос, включающий в себя различные народы под культурно-политической эгидой 
одного госудаствообразующего этноса, будь то хунны, тюрки-тюгу, монголы или русские. 
Безусловно, все эти процессы сопровождались насилием и кровью, однако, степень 
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жестокости во многом определялась эмоционально-психологическим типом лидирующего 
этноса. Этнический подъем одного народа неизбежно приводил к разрушению этнической 
целостности других, но это разрушение всегда несло в себе зародыш нового становления и 
обновления всей этносферы евразийского пространства. Конечно, этот пульсирующий ток 
этнической истории характерен для всей планеты в целом, такова форма развития 
человечества, но в каждом этнокультурном ареале он имеет свой особенности, во многом 
определяемые характером ландшафта [см. Гумилев, 1990].  

Русский этап в истории Евразии был обусловлен этногенетическими и 
этнополитическими процессами XIV-XV вв. как на территории Восточноевропейской 
равнины (эндогенные), так и в сопредельных с нею западных, южных и юго-восточных 
землях (экзогенные). Включение Киевской Руси в состав монгольского государства не 
просто нанесло значительный урон ее населению, оно фактически разрушило древнерусский 
этнос, степень консолидации которого, кстати, не была высокой. Причем речь идет не об 
уничтожении людских ресурсов, хотя и этот момент играл существенную роль, а о 
разрушении этнической целостности народа. Наиболее наглядно этот процесс проявился в 
интенсивном дроблении древнерусских княжеств и все более и более разгорающейся 
межусобицы на протяжении XIII-XIV вв. Продвижение монголов, особенно в первый период 
их завоевательных походов на Русь, вызвало сильное смешение населения и его отток из 
южных и центральных областей на север в лесные пределы верхнего Поволжья и волго-
окского междуречья, которые в дальнейшем и явились «месторазвитием» нового этноса - 
великороссов [Ключевский, 1997, кн.1, сс. 259 и слл.]. Именно эта территория стала 
эпицентром этнических, культурных и историко-политических процессов, в которые 
втягивались самые разные этносы, определившие будущее лицо русского народа. Процесс 
этногенеза великороссов, начавшийся с переплавки в горниле истории старославянских 
этносов удельных княжеств Древней Руси, обогащался за счет вовлечения, главным образом, 
автохтонных финно-угорских компонентов, тюркских и монгольских - с юга, а также 
польско-литовских и германских - с запада, скандинавских - с севера [Гумилев, 1992, с. 135]. 
Процесс этот завершается к началу XVI в. сложением великорусского этноса и образованием 
в лесной зоне Восточноевропейской равнины Московской государства. Следующим этапом 
этногенетических процессов в Евразии явилось становление уже собственно русского этноса 
и начинается он с выхода великороссов за пределы своего лесного «кормящего ландшафта» 
в лесостепные, степные и таежные пространства исторической Евразии, явившейся его 
«месторазвитием». Важно отметить, что продвижение великороссов на юг, восток и запад, 
фактически, лишь увеличивало размах этногенетических и этнокультурных процессов, не 
меняя их общей этнической направленности. Становление и оформление русского этноса 
происходило во взаимодействии, практически, тех же этнических компонентов, что и 
великороссов, но только на несоизмеримо большей территории и в огромном разнообразии 
вариантов этнокультурных контактов. Именно поэтому процесс эволюции великороссов в 
русский этнос проходил необычайно плавно и он трудно фиксируется в историческом 
контексте. Постепенно распространяясь с территории Московии на земли Русско-
Литовского княжества, в Поволжье, на Северный Кавказ, в Сибирь и частично впитывая в 
себя население этих территорий, великороссы достаточно быстро превращаются из 
сравнительно небольшого этноса в один из крупнейших народов мира, становясь ведущим 
государствообразующим этносом России-Евразии.  

Эта уникальная по своему разнообразию этническая гамма явилась и основой 
формирования особенностей русской национальной культуры, менталитета народа, его 
высокой толерантности к иным этносам и их культурам, восприимчивости к инновациям, но 
вместе с тем устойчивости в сохранении глубинных основ собственного мировосприятия и 
мировоззрения, а также удивительной приверженности собственной культурной доминанте. 
И здесь весьма интересно изложить точку зрения Н.С.Трубецкого на характер русского 
менталитета, обусловленного, с одной стороны, присутствием в их этногенезе «туранского» 
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компонента, с другой - особенностями славянской этнической основы и, в частности, 
спецификой формирования русской языковой культуры. Заметим, что исследование 
Трубецкого, как это ни странно, практически не обсуждалось этнографами, даже теми, кто 
занимается этнической психологией. 

Анализируя структуру тюркских языков с точки зрения отражения в ней особенностей 
этнопсихологии , Трубецкой приходит к выводу, что языки эти относятся к типу, который 
«характеризуется схематической закономерностью, последовательным проведением 
небольшого числа простых и ясных основных принципов, спаивающих речь в одно целое. 
Сравнительная бедность и рудиментарность самого речевого материала, с одной стороны, и 
подчинение всей речи как в звуковом, так и в формальном отношении, схематической 
закономерности, с другой, - вот главные закономерности тюрского языкового типа » 
[Трубецкой, 1999, с. 142]. Близкие закономерности он обнаруживает в музыке тюркских 
народов, замечая, что все мелодии подчинены «гармоническому закону пятитонного 
звукоряда и ритмическому закону симметрического равенства и парной периодичности» 
[Трубецкой, 1999, с. 143]. Что же касается тюркского поэтического творчества, то и в нем 
проявляются «те же психологические черты, которые уже отмечены в языке и музыке: 
сравнительную бедность средств при замечательно последовательной закономерности и 
схематической ясности построения» [Трубецкой, 1999, с.146]. Переходя к особенностям уже 
собственно тюркской психологии, Трубецкой пишет: «Типичный тюрк не любит вдаваться в 
тонкости и запутанные детали. Он предпочитает оперировать с основными, ясно 
воспринимаемыми образами и эти образы группировать в ясные и простые схемы ... С 
другой стороны, ошибочно было бы думать, чтобы шорность или схематичность тюркской 
психологии препятствовала широкому размаху и полету фантазии. Содержание эпических 
преданий тюркских племен решительно противоречит такому представлению. Тюркская 
фантазия не бедна и не робка ... картина, рисуемая этим воображением, не пестрит 
разнообразием красок и переходных тонов, а написана в основных тонах широкими, порой 
даже колоссально широкими, мазками. Это стремление к разрастанию вширь, глубоко 
характерное для тюркского творчества, внутренне обусловлено теми же основными чертами 
тюркской психики. ... Туранская психика сообщает нации культурную устойчивость и силу, 
утверждает культурно-историческую преемственность и создает условия экономии 
национальных сил, благоприятствующие всякому строительству» [Трубецкой, 1999, сс.147-
148, 154]. Обрисованный выше характер тюркского менталитета, Трубецкой выявляет как у 
финно-угров, так и у монголов, но, если у первых он проявляется в смягченной форме, то у 
вторых - наоборот, в более жесткой, что в целом и образует единый «туранский» тип 
мышления.  

«Туранские» черты в национальной психологии русских Тубецкой прежде всего видит 
в той ясной, простой схеме простроенности Московской Руси, в которой «и государственные 
идеологии, и материальная культура, и искусство, и религия были нераздельными частями 
единой системы - системы, теоретически не выраженной и сознательно не 
формулированной, но тем не менее пребывающей в подсознании каждого и определяющей 
собой жизнь каждого и бытие самого национального целого ...» [Трубецкой, 1999, с.155]. Эта 
устойчивость мировосприятия являлась основой и государственного строительства, и 
психологического принятия четкой государственно-политической системы с простой 
вертикальной иерархией власти, и беспрекословного подчинением низшего уровня высшему, 
и прочного сохранения своей культурной и религиозной доминант в условиях широкого 
этнокультурного взаимодействия. 

Но в то же время «туранский» компонент русской психологии сочетался в ней с той 
славянской основой, которая сложилась в Древней Руси и была оформлена православной 
религией. Рассматривая этот сложный процесс, главным образом, на материале языка и 
литературы, Трубецкой выявляет уникальную его особенность, существенно повлиявшую на 
формирование национальной психологии русского этноса. Анализируя происхождение и 
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развитие русского языка, он отмечает, что строились они на взаимообогащении 
средневеликорусского народного и церковнославянского языков, причем последний являлся 
литературным для эпохи средневековья, в отличии от европейских языков, где 
литературным была латынь, уже не связанная с народными языками живительными нитями 
и остающаяся для основной массы населения языком мертвым [Трубецкой, 1999, сс.207-
208]. Таким образом, основы православного вероисповедания, богословия, философско-
литературной традиции и более широко - духовной культуры Византии через 
церковнославянский язык обогатили русскую национальную психологию не только 
широким спектром абстрактно-теоретических принципов мышления, но и окрасили 
глубоким духовно-религиозным миросозерцанием эмоционально-психическую гамму 
русского мировосприятия. Так например, Трубецкой отмечает, что «сопряжение 
великорусской стихии с церковнославянской сделало русский литературный язык 
совершеннейшим орудием как теоретической мысли, так и художественного творчества» 
[Трубецкой, 1999, с. 205].  

Эта характеристика, данная Трубецким русской национальной психологии, 
принципиально отлична как от славянофильской с ее извечной «загадкой русской души», так 
и западнической с ее постоянным обвинением русских в «рабской сущности». Более того, 
она не только вызывает глубокое уважение к методике и методологии лежащего в ее основе 
научного анализа, опирающегося на исследование таких основополагающих элементов 
культуры как язык, музыка, фольклор и литература, но и во многом помогает понять 
характер этнокультурного взаимодействия русских с различными этносами как Запада и 
Востока, так и самой Евразии. Но прежде всего она раскрывает и конкретизирует то 
определение толерантности русского национального сознания, которое уже прочно вошло в 
научный обиход при описании русского менталитета. Уникальный сплав славянского и 
«туранского» мировосприятия, проявился прежде всего в полном принятии русскими 
этнической заданности вновь осваиваемых территорий, т.е. народов и их культур, определил 
сам характер этого освоения, при котором доминантой поведения являлось органичное 
встраивание в существующую этнокультурную реальность, а не ее уничтожение или 
переделывание по своей модели, что четко отразилось в такой пословице как «В чужой 
монастырь со своим порядком не ходят». Это прежде всего было связано с типом 
мироощущения, с его стремлением к устойчивости. Одним из примеров этого может 
служить сохранение на всем пространстве вновь занимаемых территорий автохтоннных 
гидро- и топонимики. Исследователи не раз отмечали, что русские названия на карте 
Евразии относятся, главным образом, к мелким речкам и озерам, долинам, возвышенностям, 
в то время как крупные объекты сохраняют автохтонное звучание, более того, деревням и 
селам русские названия даются только в том случае, если они возникают на пустынных 
землях, если же они появляются на территории местных поселений, за ними сохраняются, 
как правило, старые. Видимо, именно такой или близкий ему тип мышления лежал в основе 
возникновения крупных государствообразующих этносов, а в государственно-политическом 
плане - империй.  

 Расширяя границы своего государства на юг, восток и, частично, запад в исконные 
пределы Евразии, русские вовлекали в этногеннетические и этнокультурные процессы 
огромное число самых различных народов, тем самым выстраивая новую этническую карту 
региона на следующем витке исторического развития, но сохраняя при этом традиционную 
для евразийского пространства многонациональную этнополитическую структуру. Этот 
опыт строительства полиэтничного государства был генетическим наследием евразийской 
культуры, выработанным на протяжении двух тысячелетий кочевыми народами Великой 
Степи, но в русский период истории он получил новый размах, охватив все пространство 
Евразии от берегов Ледовитого океана до горных массивов Азии и от границ Западной 
Европы до Тихого океана.  
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В то же время этногенез великороссов и образование Московского государства были 
неразрывно связаны и с этнополитическими процессами, разворачивающимися в середине 
второго тысячелетия на сопредельных территориях как собственно Евразии, так и Западной 
Европы.  

 На западе в XIII в. происходит становление литовского этноса, который в XIV в., в 
период наивысшего подъема, начинает интенсивное продвижение на восток, расширяя 
территорию своего государства за счет западных земель Древней Руси. Первыми под 
властью Литвы оказываются Гродно, Полоцк, Витебск, Минск, т.е. земли будущей 
Белоруссии, затем литовцы захватывают Волынь и Галицию и, продвигаясь на юго-восток, 
овладевают Курском, Черниговым, занимая, наконец, и Киев, хотя последний и после 
покорения сохранял определенный суверенитет. Возникает Литовское княжество, в состав 
которого в начале XV в. входят Смоленская, Подольская, Волынская, Северская, Киевская и 
некоторые другие западнорусские земли. При великом князе Ольгерде оно простирается до 
берегов Черного моря. В причерноморских степях литовцы сталкиваются с татарами и, 
одержав победу, занимают часть западных пределов Великой степи между Днепром и 
устьем Дуная. В 1384 г. в результате династического брака между польской королевой 
Ядвигой и литовским князем Ягайлой возникает мощное польско-литовское государство, 
которое более чем на сто лет становится основным противником Москвы на западе. Но 
врагов у этого государства было много: на западе тевтонский орден, на юге татары, а на 
востоке начинающая набирать силу Московская Русь [Ключевский, 1997, кн.2, с.209-210]. 
Однако более серьезным врагом для Литвы оказались внутренние этнические, политические 
и конфессиолнальные процессы, обусловленные ее промежуточным положением между 
католической Польшей и православной Русью, которые в значительной степени снизили 
пассионарную активность литовского этноса и облегчили становление Московского 
государства. Основной состав населения большей части Литовского государства составляло 
православное население бывших удельных княжеств Древней Руси, почему в русской 
исторической литературе оно часто называется Русско-Литовским. Более того, именно это 
население составляло главную производительную силу - крестьянство, составляющую 
основу государства. Правящий же класс, образованный литовцами и поляками, был и 
этнически и конфессионально чужд православным низам. Но и он не был однородным, так 
как значительную часть его составляли представители русских княжеских и боярских родов. 
Такое государство не могло обладать внутренним единством и рассчитывать на длительное 
существование. Именно этот внутренний раскол общества и явился причиной гибели 
Литовского княжества.  

 В XIII в., будучи до этого язычниками, часть литовцев приняла православие; но после 
воссоединения с Польшей, король объединенного государства Ягайло был вынужден 
заставить литовцев принять католичество. В XVI в. на территории Польско-Литовского 
государства распространяется протестанство, что еще более усиливало конфессиональный 
раскол общества. Поэтому неудивительно, что часть ее населения в конце концов потянулась 
к Москве. Это сыграло немаловажную роль в том, что к концу XVII в. Москва вернула себе 
значительную часть земель бывших западных княжеств Древней Руси вместе с находящимся 
в их пределах литовским населением. Отметим, что этнокультурные контакты с Литвой в 
немалой степени способствовали и возникновению в Московском государстве «западной» 
пролитовской партии, особенно в Новгороде, но эта тенденция в силу конфессионального 
единства русских не смогла набрать большую силу и привести к внутреннему расколу 
этноса [Гумилев, 1992, сс. 128-130].  

Другим западным соседом Московской Руси был ливонский орден, занимавший в XVI 
в. территорию Эстляндии К середине этого столетия сами немцы уже не представляли 
значительной силы, но на их стороне против Москвы выступили шведы, датчане и поляки, 
поэтому ливонская война, начавшаяся в 1558 г., затянулась на 25 лет и оказалась для 
молодого русского государства крайне тяжелой, в результате чего оно утратило некогда 
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принадлежащие Великому Новгороду балтийские земли, за которые ему предстояло 
сражаться уже в самом конце XVII- начале XVIII в.  

Иначе обстояло дело на юге и востоке. Мощный этнический водоворот, в который 
были вовлечены народы Азии и южной части Восточной Европы движением монголов и 
образованием Великой империи Чингисхана, привел к глобальным изменениям этнической 
карты этого региона и, главное, к широкомасштабному смешению этносов, что явилось 
началом новых этногенетических процессов в колоссальной части Евразии. В результате их , 
как говорилось выше, возник и русский этнос, но процессы эти охватили и весь степной 
регион. Разделенная в XIII в. по завещанию самого Чингисхана на четыре улуса (владения) 
империя монголов не долго сохраняла единство. Уже в конце XIII в. улус Джучи разделился 
на Золотую (на берегах Волги), Белую (на Иртыше) и Синюю (от Тюмени до Арала) Орды, а 
в XV в. он и вовсе стал дробиться на сравнительно мелкие государственные образования. 
Так, к началу XVI в. с юга и востока на границах Московского государства вместо сильной 
Золотой орды возникли - в среднем течении Волги Казанское ханство, в нижнем - 
Астраханское, в Крыму под властью династии Гиреев обособилось Крымское ханство. В 
причерноморских, прикаспийских степях и от Каспийского моря до Аральского кочевала 
Ногайская Орда, а в Западной Сибири на берегах Тобола, Ишима и Иртыша раскинулось 
Сибирское ханство [Любавский, 1996, с.257-258]. Каждое из этих этнополитических 
образований, естественно, не обладало былой мощью ни государства Батыя, ни Тохтамыша. 
Важной особенностью этих государств был этнический состав их населения: это были 
тюрки, полностью поглотившие к этому времени некогда государствообразующий 
монгольский этнос, но не представлявшие собой единой этнической целостности. Процесс 
этнической консолидации, давший впоследствии современные тюркские народы этого 
региона, только начинался. Нетрудно заметить, что основные этногенетические процессы, 
повлиявшие на становление русского этноса и Московского государства, а также на 
дальнейший ход истории, разворачивались в степной зоне Евразии, население же 
колоссальной зоны сибирской тайги и тундры оставалось, практически, вне поля их 
непосредственного воздействия. Включение этого пространства и населяющих его народов в 
глобальные этнические процессы второго тысячелетия началось только с продвижения 
Московии на восток и образованием Российского государства.  

 Политическое дробление единой монгольской империи явилось результатом 
этногенетических процессов, набравших силу внутри самой монгольской державы как 
только наступило относительное военное затишье и ослабла центральная власть, 
державшаяся на авторитете и силе самого Чингисхана. Немаловажную роль в дроблении 
некогда единого монгольского государства играл и уровень его стадиального развития, и 
особенности основного ХКТ (экстенсивного кочевого скотоводства). Слабо выраженная 
государственная инфраструктура ослабляла системную целостность суперэтноса, а 
колоссальные размеры империи приводили к распылению возглавлявшего его монгольского 
народа. Степным кочевникам было сравнительно легко захватить территорию, но трудно 
удержать ее в контексте единой государственности. Как только ослабевала верховная власть, 
так сразу же начинались центробежные процессы, развивающиеся по линиям этнического 
размежевания, обусловленного этногенетическими процессами в среде завоеванных 
автохтонных народов, спровоцированные резким смешением населения и активным 
внедрением в него пассионарного экзогенного компонента. Прежде всего эти процессы 
охватывали периферию государства, население которой было в меньшей степени включено в 
этнокультурную жизнь центра.  

Великороссы, находясь на самой отдаленной периферии монгольской империи, 
опередили в своем становлении окружающие их степные этносы и к XVI в. набрали тот 
мощный пассионарный потенциал, который стимулировал их движение в пределы 
окружающего евразийского пространства. Как убедительно показал Л.Н. Гумилев, в период 
наиболее интенсивного развития этнических и государствообразовательных процессов, для 
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которых характерны сильнейший динамический импульс, мощный демографический рост 
населения, широкие познавательные устремления и вообще избыток энергии, этнос всегда 
стремиться расширить размеры метрополии, выйти за ее пределы в окружающее 
географическое и этнокультурное пространство [см. Гумилев, 1990]. Этот импульс всегда 
оформляется в различные национальные, политические или религиозные идеи, 
определяемые новым духовным потенциалом молодого этноса. Московское государство и 
русский народ воплотили свой национальный подъем в православной религиозной формуле - 
«Москва есть третий и последний Рим». Вооруженная этой идеей Московская Русь 
приступила к строительству новой России-Евразии.  

Отвоевывая славянские земли на западе, русские одновременно двинулись на юг и 
юго-восток в лесостепные и степные районы Восточноевропейской равнины и на восток - в 
Сибирь. Ближайшим соседом являлось Казанское ханство, первым испытавшее растущую 
мощь Московского государства. Захватив в 1552 г. Казань, русские спустились по Волге и в 
1556 г. заняли Астрахань, которая сдалась без боя [Любавский, 1999, с.269]. С падением этих 
государств в состав Руси вошли финно-угорские и тюркские народы Поволжья (марийцы, 
мордва, чуваши, удмурты, частично башкиры, а также собственно татары). Однако 
независимыми остались Крымское ханство, поддерживаемое Турцией, и Ногайская орда, т.к. 
выйти в степь русские, как земледельческий этнос, самостоятельно не могли. Если взглянуть 
на политическую карту Восточной Европы XVI в., то становится ясным, что в этот период 
русские осваивают главным образом лесостепь, а чисто степные районы находятся в полной 
власти кочевых скотоводческих народов. Что же касается степных низовьев Волги, то здесь 
русские укрепляются только на землях прилегающих к речной долине. Причерноморские 
степи Россия охватит в XVIII в., а в сердце Великой Степи - казахстанские и среднеазиатские 
- она двинется только в начале XIX в., и продвижение это возглавят не собственно русские, а 
особый славянский этнос - казаки.  

История возникновения казачества достаточно полно отражена в литературе [Смирнов, 
1946; Новосельский, 1948; Голобуйкий, 1956, 1957; Пронштейн, 1961; Преображенский, 
1972; ], но его роль в становлении России-Евразии, безусловно, требует более углубленного 
изучения и, хотя это тема специального исследования, в настоящей статье крайне 
необходимо остановиться на некоторых ее аспектах. 

Л.Н. Гумилев считал казаков самостоятельным народом, обладающим особым 
стереотипом поведения, который ученый выделял как основной параметр, определяющий 
этнос [Гумилев, 1992, с.213]. Несмотря на то, что Гумилев в своих работах не уделял 
этногенезу казаков особого внимания, его позиция представляется абсолютно верной, хотя 
повторим, что проблема эта нуждается в дальнейшем изучении.  

Возникая как сообщества «вольных гулящих людей» на степных окраинах 
Московского и Литовского государств, казаки целиком были связаны со степью, которая 
явилась их «месторазвитием», по выражению евразийцев, или «кормящим ландшафтом», по 
определению Гумилева. Как особый этнос казаки складывались на границе двух 
хозяйственно-культурных типов - кочевого скотоводства и пашенного земледелия, сочетая в 
своем становлении оба этих начала и создавая свой собственный, уникальный ХКТ. 
Отметим, что зарождение этого этноса происходило в долинах крупных рек - Дона, Днепра, 
Волги, Яика (Урала), в чем отчетливо проявляется славянская основа культуры, но 
постепенно возрастает воздействие тюркского кочевого элемента, и казаки выходят в степь. 
С точки зрения этнического состава в этногенезе казаков участвовали те же компоненты, что 
в русском или украинском народах, но с большей долей тюркского. Особенно важно то, что 
формировался этот этнос исключительно из высоко пассионарных личностей, 
выталкиваемых в процессе оформления Московского и Литовского государств не просто на 
периферию основной ландшафтной ниши, а в иную ландшафтную среду - в степь, освоение 
которой способствовало быстрому и естественному включению в этнические процессы 
значительной части тюркского населения. 
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Казаки сыграли исключительную роль в становлении Российского государства, так как 
им и, исключительно им, принадлежит заслуга овладение степью, а точнее включение степи 
в единое пространство Евразии на русском этапе ее истории. ХКТ, возникший в сплаве 
земледелия и скотоводства, преимущественно коневодства, отличался такими чертами как 
военный (куренной и станичный) тип поселения и общий военизированный, при этом четкий 
и простой, тип социальной организации и быта, обусловленный постоянной угрозой со 
стороны степных соседей; большая степень сплоченности населения; меньшее по сравнению 
с метрополией социальное расслоение общества; менее выраженная иерархическая 
вертикаль власти, но большая соборность, а, главное, высокая культура наездничества, в чем 
особенно ярко проявился тюркский, кочевнический компонент этно- и культурогенеза 
казаков. «Без коня казак кругом сирота», «Казак голоден, а конь его сыт», «Казак без коня, 
что солдат без ружья», «Без коня не казак» - гласят пословицы, широко вошедшие в русский 
язык и точно определяющие один из ключевых стереотипов поведения казаков [Даль, 1998, 
т.2, с.175]. Будучи более молодым этносом, чем великороссы, и впитав в себя наиболее 
активную часть многих участвующих в их этногенезе народов, казаки на протяжении всего 
своего существования, вплоть до уничтожения значительной части этноса в 20-30-х годах 
ХХ в., обладали необычайно высокой степенью пассионарности. Превалирование в казаках 
тюркского типа мироощущения выработало в их национальном характере такие черты как 
удаль, бесстрашие, презрение к опасности и даже смерти, преданность своему народу, и в то 
же время ясность и простоту мировосприятия, выраженные в нем гораздо сильнее чем в 
русском народе. Пассионарность казацкого этноса, будучи удачно направленной Москвой в 
русло государственного строительства, сыграла важную роль в процессе объединения 
Евразии и сложении Российской империи.  

 Такой народ как казаки не мог появиться, например, в период кочевнических 
государств, он явился результатом нового качественного витка в истории развития и 
оформления евразийского пространства, когда эту функцию принял на себя земледельческий 
этнос, возникший в лесной ландшафтной зоне, и для которого овладение Великой Степью 
было крайне затруднительным. Для этой задачи был необходим особый этнос, который и 
сформировался при выходе земледельцев, в большинстве своем великороссов и малороссов, 
в степи, в результате непосредственного их соприкосновении и взаимодействия с 
кочевниками Евразии. Но в то же время культура казаков была прочно связана и с рекой. 
Дон, Днепр, Волга - были той эколого-исторической нишей, в которой закладывался 
казацкий этнос. Его зарождение было связано с охотой, рыбным промыслом и, конечно, 
набегами, при которых дорогами первоначально служили реки. Лишь освоив речные долины 
казаки вышли в степь и в конце концов они одинаково хорошо и строили суда, и сидели в 
седле. Поэтому казаки, как известно, сыграли столь важную роль и в освоении и 
присоединении к Московскому государству Сибири, и не только ее степных и лесостепных, 
но и таежных просторов, и эту задачу они выполнили в союзе с русскими, ставшими 
ведущим государствообразующим этносом. Именно эти два народа, сложившиеся в разных 
ландшафтных зонах - северной лесной и южной степной, но генетически 
близкородственные, прекрасно дополняли друг друга в продвижении по территории Сибири, 
охватывая ее от южных степей до полярного побережья. 

Однако этно- и культурогенез казаков отличает одна удивительная особенность, 
которая придает этим процессам ярко выраженное своеобразие. Речь идет о том, что 
формировался этот этнос в жестких рамках сословия и в его развитии огромную роль играло 
само государство. Это явилось причиной того, что на протяжении всей истории казаки 
рассматривались именно как особое военное сословие, встроенное в общегогударственную 
социальную систему, хотя и имеющее свою этническую специфику. В то же время 
противопоставление «мы-они», которое хорошо прослеживается не только по документам 
XVII-XIX, но и всей русской литературе, и достаточно четко определяет характер 
отношений между казаками и другими народами, в частности, русскими, как ни странно, 
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долгое время осталось незамеченным. Рассмотреть столь сложный сюжет в рамках 
настоящей статьи не представляется возможным, тем не менее необходимо коснутся участия 
государства в формировании казачества, но не как сословия, что достаточно подробно 
отражено в научной литературе, а именно как этнической целостности.  

 Возникнув как сообщества «вольных, гулящих людей» на границах Московского и 
Литовского государств со степью, казаки получают свое название от тюркского слова казмак 
(скитаться, бродить). Первоначально оно часто употреблялось в русском языке и как глагол 
козаковать, т.е. уходить в степь на охотничий промысел и грабеж мелких татарских улусов 
[Ключевский, 1997, кн.2, с.219]. Уже в XV в. небольшие ватаги великороссов из 
приграничных со степью земель отправлялись во владения кочевников за добычей, которой 
становились не только звери, но и люди. Это явление отражает кардинальный поворот в 
отношениях между населением леса и степи, связанный с изменением общей 
направленности этногенетических процессов в Евразии. Но в то же время сам характер этих 
отношений, а именно набег, грабеж, а иногда и увод пленных, не имеет ничего общего с 
последующим продвижением Московского государства в степь. Более того, по своей сути он 
репродуцирует один из принципов взаимоотношения степной кочевой культуры с оседлым 
миром. Этот опыт, а точнее стереотип поведения великороссы приобретали от татар и 
монголов, но наиболее прочно он усваивался именно теми людьми, которые и образовывали 
казацкие «вольницы» Дона, Днепра, Волги. Здесь он еще больше закреплялся, так как, 
выдвинувшись в степь и войдя в еще более тесный контакт с тюрками, казаки могли 
удержаться здесь только обладая военными навыками кочевой культуры и стоящим за этим 
особым кочевническим типом мироощущения. Эти элементы, вошедшие в кровь и плоть 
казачества, и стали основой тех особых, только им присущих стереотипов поведения, 
которые способствовали обособлению казаков, формированию их этнической целостности и 
самосознания. Именно противопоставление «мы-они», лежащее в основе этнического 
самосознания, и сословное оформление позволяло в дальнейшем правительству 
использовать казаков для решения не только внешнеполитических (военных), но и 
внутренних (полицейских) проблем. 

 Напомним, что степные народы в этот период переживали этап этногенетической 
регрессии, проявлявшийся как в политическом дроблении государственных образований, так 
и в межусобных столкновениях, что порождало в регионе атмосферу постоянного военного 
конфликта, усугублявшегося участившимися набегами степняков на набирающие силу 
Московское и Литовское государства. Не имея возможности в силу земледельческого 
характера ХКТ замирить кочевников степи, правительства этих государств привлекают к 
защите своих границ уже сложившуюся в степи казацкую «вольницу», а созданием 
реестровых казачьих войск они фактически закрепляют казаков в степном ландшафте, 
создавая тем самым одно из важнейших условий для образования этноса. Изначально 
возникшая особость казаков как степного военизированного населения явилась причиной 
того, что в социальную структуру государства они были включены как особое сословие, 
составляющее легкое конное (иногда пешее) войско, способное противостоять военным 
силам степняков. А это в свою очередь стимулировало развитие коневодства как одного из 
направлений хозяйственной деятельности, хотя в XVI-XVII вв., а часто и позднее, 
источником казацкого коневодства служил угон лошадей у соседей скотоводов, в 
постоянном контакте с которыми они находились на протяжении всей своей истории. 

 Движение русских в степь требовало все больше и больше пригодных для этого сил, и 
русское правительство уже с XVII в. само начинает усиливать казаков за счет включения в 
их состав крестьянства, принявшего христианство татарского населения, а также пленных 
литовцев и поляков, которые, видимо, в течении 2-3 поколений утрачивают свое этническое 
самосознание, идентифицируя себя в дальнейшем с казаками. В то же время это во многом 
смягчило вырабатывающиеся было на первых порах достаточно жесткие стереотипы 
поведения, обусловленные сильным воздействием военизированного образа жизни и 
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влиянием кочевнической культуры. Таким образом государство, преследуя свои интересы, 
способствовало расширению этногенетических процессов и достаточно быстрому росту 
нового этноса. С другой стороны, закрепление в степи для Российского государства было 
невозможным без ее земледельческого освоения, чему способствовало наличие здесь 
богатых черноземных земель. Именно эти земли правительство первым долгом закрепляет за 
казаками, раздавая их в качестве платы за службу, т.е. переводит казаков на самосодержание, 
давая им при этом значительные налоговые льготы, но вменяя в обязанность постоянную 
военную службу [Ключевский, 1997, с. 220-221; Любавский, 1996, с. 275;]. Тем самым 
преследуются несколько целей: поддержание боеспособности государства вдоль степных 
границ, распространение своей культуры на вновь приобретенных землях и освобождение 
казны от содержания части войска. Но эти мероприятия правительства как нельзя лучше 
способствовали формированию в среде казачества своего собственного ХКТ, выразившегося 
в сплаве элементов культур двух ландшафтных зон (лесной и степной). В рамках этого ХКТ 
и завершилось сложение казацкого этноса.  

Остановиться на этнокультурегенезе казаков в данной статье было необходимо, 
главным образом, еще и потому, что возникновение именно этого этноса изменило 
взаимодействие земледельческой и скотоводческой культур Евразии и их воздействие на 
ландшафт. Если в предшествующие периоды кочевники-скотоводы разрушили многие 
центры древнего земледелия в регионе, значительно уменьшив ареал этих культур, то с 
движением земледельцев в степь в XVI-XVII вв. начинает постепенно сокращаться 
пространство скотоводческих культур, которое протекает вплоть до 60-х годов XX в. И 
начало этого процесса обусловлено появлением на этнической карте региона казачества, 
которое двинулось в степь, увлекая за собой русское крестьянство и другие слои населения 
Московского государства, обеспечив объединение различных ландшафтных зон в единое 
этнокультурное пространство. В масштабах цивилизационного развития наступление 
степной культуры на оазисы, лесостепь и лес и ее отступление или свертывание и 
разворачивание земледельческой культуры, подобно космическому маятнику, отмеряет ход 
этнокультурной истории Евразии.  

Этнос великороссов складывался в лесном равнинном ландшафте верхнего Поволжья и 
Волго-Окского междуречья, изобилующего мелкими реками, озерами и болотами, с 
преобладающими суглинистыми почвами. Освоение этой природно-климатической зоны 
потребовало от земледельческого народа огромных физических затрат. Участки земли, 
пригодные для распашки, располагались здесь островками и были невелики. Это определило 
характер поселений, которые были разбросаны на большом расстоянии друг от друга и 
состояли из двух-трех домов. Подсечно-огневой тип земледелия, сохраняющийся до конца 
XVII в, определял достаточно подвижный характер землепользования: после выжигания леса 
зола обеспечивала плодородие почвы на несколько лет, но через шесть-семь лет она 
истощалась, и крестьянин был вынужден расчищать и распахивать новый участок. В 
сущности, это и являлось основной движущей силой славянской колонизации северной 
части Восточно-европейской равнины в начале II тысячелетия [Ключевский, 1997, кн.1, сс. 
274-275]. Но это продвижение было медленным и осуществлялось оно небольшими 
коллективами людей, в подавляющем большинстве крестьянскими, а это в свою очередь 
определило характер этнокультурного взаимодействия с автохтонным финно-угорским 
населением - мурома, меря, весь. Оно шло по линии длительного по времени поглощения 
славянами коренного населения и впитывания их культуры - освоения лесного пространства, 
охоты и рыболовства, лесных промыслов, и связанных с лесной стихией мифологических 
представлений, а главное, основ мироощущения и миросозерцания, о чем говорилось выше. 

 Эта новая, по сравнению с лесостепным днепровским ландшафтом Древней Руси, 
природно-экологическая и этнокультурная ниша во многом определила национальный 
характер великороссов, который так полно и четко описал В.О.Ключевский. «Это приучало 
великоросса зорко следить за природой, смотреть в оба, по его выражению, ходить 
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оглядываясь и ощупывая почву, не соваться в воду не поискав броду, развивало в нем 
изворотливость в мелких затруднениях и опасностях, привычку к терпеливой борьбе с 
невзгодами и лишениями. В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, 
приученного меньше ждать от природы и судьбы и более выносливого» [Ключевский, 1997, 
кн.1, с.276]. Подробно анализируя различные стороны хозяйственной деятельности, быта и 
культуры, Ключевский создает очень точный портрет русского человека, его национальной 
психологии и стереотипа поведения. «Народные приметы великоросса своенравны, как 
своенравна отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеется над самыми 
осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые 
скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит 
подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, 
противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить 
счастье, играть в удачу и есть великорусский авось.  

В одном уверен великоросс - что надобно дорожить летним рабочим днем, что природа 
отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое 
великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным нежданным ненастьем. Это 
заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в 
короткое время и в пору убраться с поля, затем оставаться без дела осень и зиму. Так 
великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал 
работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжении вынужденного 
осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению 
труда на короткое время, какое может развить великоросс, но и нигде в Европе, кажется, не 
найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как 
в той же Великороссии. ... великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит, 
и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и 
осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам с собой , чем на людях, 
лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже 
добьется некоторого успеха и привлечет внимание: неуверенность в себе возбуждает его 
силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, чем с таким же 
достоинством выдержать успех; легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем 
величии» [Ключевский, 1997, кн.1, с. 279].  

Остановиться хотя бы кратко на основных моментах этнокультурогенеза русских и 
казаков, а, главное, на характерных чертах их хозяйственно-культурных и психологических 
типов представлялось достаточно принципиальным, так именно эти их особенности во 
многом определили характер колонизации Сибири, население которой было включено в 
состав государства, хотя часто и под военным давлением, но с правом сохранить и свои 
земли, и свой образ жизни. 

Территория Сибири занимает пространство от Уральских гор до берегов Тихого океана 
и от побережья Ледовитого океана до степей Центральной Азии и Казахстана. Она 
располагается между 50 и 77 с.ш., т.е. в средних и высоких широтах северного полушария. 
Ее площадь составляет свыше 10 млн. кв. км. Сибирь находится в зоне трех климатических 
поясов - арктическом, субарктическом и умеренном. Вытянутость Сибири в 
меридиональном направлении обусловило присутствие в ней всех природных зон, 
характерных для данных климатов, - степи, лесостепи, тайги, лесотундры, тундры и 
полярной пустыни. По характеру рельефа, почвам, специфике гидросистем и климата она 
подразделяется на Западную, Южную и Восточную. В последней как особые регионы 
выделяются Дальний Восток и Крайний Северо-Восток.  

Западная Сибирь простирается от Урала до левого Берега Енисея, занимая 
колоссальную Западно-Сибирскую низменность, и лишь на западе и юго-востоке 
возвышаются предгорья Урала, Алтая и Кузнецкого Алатау. Существенной особенностью 
Западной Сибири является расположение ее основной части в единой гидросистеме Обь-
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Иртышского бассейна, площадь которого составляет 4 млн.кв.км. При этом в таежной зоне 
ее сеть настолько разветвлена, что расстояние между притоками редко превышает 12 км. На 
территории Западной Сибири находится свыше 800 тыс. озер, большая часть которых 
расположена таезной и лесотундровой зонах. Обилие озер непосредственно связано с 
предельно высокой заболоченностью Западно-Сибирской низменности. Площадь болот 
составляет почти половину ее территории, среди которых особенно выделяется система 
Васюганских болот, достигающая 250 тыс.кв.км. 

Восточная Сибирь охватывает пространство от правого берега Енисея до берегов 
Тихого океана. Основной особенностью рельефа этой части Сибири является ее 
приподнятость над уровнем моря, при этом горные массивы и плоскогорья занимают 3/4 ее 
территории. Низменности располагаются только вдоль побережья Ледовитого океана, а 
также в среднем и нижнем течении крупных рек. В отличии от Западной Сибири в 
Восточной протекает, не считая Енисея, шесть крупных рек: Ангара, Лена, Яна, Индигирка, 
Алазея, Колыма, притоки которых довольно близко подходят друг к другу. Реки эти, 
текущие с гор, бурные и порожистые, значительные их участки мало судоходны. 

Даже столь краткое описание ландшафта и климата Сибири наглядно показывает, что 
вся эта территория, за исключением степей и лесостепей, не могла быть включена в 
государства, создаваемые в Евразии кочевыми скотоводческими народами. Тайга и тундра, 
занимающие большую часть ее территории, были им абсолютно недоступны. Поэтому 
народы населяющие эти пространства не были непосредственно вовлечены в глобальные 
этнические процессы, развивавшиеся в Евразии на протяжении двух тысячелетий, 
оказавшись в общецивилизационном плане практически этнокультурным изолятом. Более 
того, если сами кочевники постоянно находились в этнокультурных контактах с 
цивилизациями Юго-Восточной Азии и Ближнего востока, что, безусловно, обогащало их 
культуру, то народы Сибири в этом плане находились в полной изоляции. Даже лесостепь 
составляла для узко специализированной культуры скотоводов лишь периферию кормящего 
ландшафта и не являлась для них жизненно важной территорией. Это определяло и 
специфику этнического взаимодействия, которое сводилось к даннической зависимости 
населения лесостепи от степных соседей, но не вовлекало эти народы в активную жизнь 
кочевых государств. Этот же характер отношений определял и взаимодействие монгольской 
империи с Русью, которая была ее отдаленной периферией и являлась, главным образом, 
источником материальных ресурсов - дани, воинов в ряды монгольской армии и рабов. 
Конечно, это не значит, что этногенетические процессы в Великой Степи вовсе не оказывали 
влияние на население сибирской тайги и тундры, но воздействие это было скорее 
опосредованным. Так, хуннский, тюркский и монгольский пассионарные импульсы 
попеременно выталкивали в тундру и тайгу то самодийские, то тунгусские, то тюркские 
этносы. Однако вовлечение сибирских народов в общемировой процесс цивилизационного 
развития началось только с появлением в регионе русского и казацкого этносов и 
включением Сибири в состав Российского государства. Эти два народа, генезис которых был 
определен лесом, степью и рекой, смогли охватить и освоить все сибирское пространство и 
вывести коренные этносы на новый этап исторического развития.  

Продвижение русских по территории Сибири приводило к широкому их 
взаимодействию с автохтонными этносами региона. Здесь необходимо отметить, что к 
моменту появления в Сибири русских местные народы находились на весьма различных 
уровнях этнической консолидации, а точнее на разных этапах этногенетического развития, 
что в значительной степени повлияло на их дальнейшее развитие в составе Российского 
государства. Однако в трудах по этнической истории Сибири эта тема разработана 
недостаточно глубоко. Тем не менее существующие исследования позволяют дать хотя бы 
общую картину состояния коренных народов региона в конце XVI-XVII вв. Особую помощь 
в этом оказывает фундаментальная работа Б.О. Долгих, охватывающая все группы 
автохтонного населения Сибири этого периода [Долгих, 1960]. Собранные и 



www.kunstkamera.ru/siberia - официальный сайт Отдела этнографии Сибири МАЭ РАН 
 

 18

проанализированные им материалы позволяют говорить о том, что к этому времени 
достаточно высокой степенью этнической целостности и развитым этническим 
самосознанием обладали сибирские татары и енисейские кыргызы, представляющие собой 
сформировавшиеся этносы. На стадии этнического подъема находились якуты и чукчи, 
являвшие собой сложившиеся этнические целостности, но не обладающие еще единым 
этническим самосознанием. Значительная часть остальных этносов зачастую представляла 
собой конгломераты родственных, но не интегрированных в моноэтничную единицу 
субэтносов и их осколков. Так например, вогулы, занимая большую часть территории от 
верхнего течения Камы до Оби, включали в себя несколько субэтносов, образующих 
отдельные «княжества», переодически воюющие друг с другом. В подобном же состоянии 
находились и остяки [Бахрушин, 1935]. Различным было отношение этих субэтносов и к 
русским. Одни добровольно принимали русское подданство, другие, находившиеся в 
зависимости от сибирских татар, громили русские отряды и поселения. 

Не менее дробным было самодийское население севера Сибири, занимающее тундру и 
лесотундру от нижнего течения Оби до устья Оленека. На основании анализа русских 
документов Б.О.Долгих выделяет здесь такие субэтносы как юраки, пяки, пэ-бай, сомату, 
тидири, пясинцы. Особой воинственностью отличались юраки, которые, с одной стороны 
оказали сильное сопротивление русским, а с другой постоянно нападали на соседей, не 
испытывая стремления к объединению с родственными и по языку, и по культуре группами 
населения против чужих иноэтничных пришельцев. В аналогичном состоянии этнической 
консолидации находились кетоязычные народы Енисея, тюркское население Алтая и 
тюркизированное население Восточных Саян [см. Долгих, 1960]. Еще менее 
консолидированными были тунгусы Восточной Сибири. Расселившись по тайге от Енисея до 
Охотского побережья, они образовывали две этнические общности - западную и восточную, 
каждая из которых представляла собой конгломерат субэтносов, даже не обладающих 
устойчивой этнической целостностью [см. Ермолова, 1999].  

Не трудно заметить, что наибольшая этническая консолидация была присуща 
скотоводческим народам лесостепного региона, судьбы которых были тесно связаны с 
этническими процессами, развивавшимися в Великой Степи. Степень же консолидации 
народов тайги и тундры была значительно ниже. Но важным представляется тот факт, что у 
всех этих народов она была различной и отражала именно стадии этногенеза. На данном 
этапе можно с определенной долей уверенности говорить о том, что, например, дробность 
юкагирского этноса являлась результатом его распада, в то время как северные самодийцы, 
находились, вероятно, на стадии зарождения новых народов, не говоря уже о якутах и 
чукчах, испытывающих явный этнический подъем. Поэтому высказанная в начале 90-х годов 
некоторыми исследователями, главным образом, географами мысль о пребывании народов 
Северной Азии в состоянии гомеостаза на протяжении многих веков не имеет под собой 
основания и искажает теорию Л.Н.Гумилева. Как показывает материал, в таежном и 
тундровом ландшафтах этногенетические процессы развивались по общему принципу, но 
темп и уровень развития, особенно в тайге, был значительно ниже. Сибирская тайга по 
своим природно-климатическим свойствам и характеру сложившихся здесь ХКТ (рыболовов 
и охотников-оленеводов) не давала возможности для широких этнокультурных контактов, 
лежащих в основе этногенетических процессов. Специфика хозяйственной деятельности 
способствовала рассосредоточенности населения, совместному проживанию небольшими 
коллективами, невозможности передвижения по тайге большими отрядами. Более того, 
освоение таежной зоны и само проживание в ней требовало от людей постоянных 
колоссальных затрат биофизической энергии, что в совокупности с особенностями ХКТ 
также снижало степень интенсивности межэтнического взаимодействия. Здесь не было 
мощных вспышек пассионарности и степень этнической консолидации не поднималась 
выше субэтнического уровня.  
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 В то же время различные области сибирской тайги по разному оказывали свое 
воздействие и на характер этнических процессов, и на степень этнической консолидации, и 
на уровень социальной организации общества. Так например, единая речная система Оби со 
спокойным течением вод по Западносибирской низменности, не только объединяла 
огромную территорию, но и давала возможность быстрого передвижения, т.е. возможность 
объединения разбросанного по мелким рекам и озерам населения. Фольклор и эпические 
сюжеты угров постоянно рисуют картину больших военных походов, совершаемых героями 
на лодках по Оби, служившей основной магистралью региона. Это создавало возможность 
более тесного этнокультурного взаимодействия не только внутри самой угорской общности, 
но постоянных контактов с самодийцами и тюрками, населяющими соседние ландшафтно-
культурные области, что в значительной степени стимулировало этногенетические 
процессы. Достаточно хорошо изученная древняя история Западной Сибири показывает, что 
на ее территории постоянно возникали этнические общности различного уровня, 
выделяемые археологами как отдельные культуры [см. Косарев, 1991]. В эпоху позднего 
средневековья здесь возникают предгосударственные формы социальной организации 
общества - вогульские и остятские «княжества», в основе которых лежали определенные 
этнические целостности, которые представляли собой субэтносы - более консолидированные 
образования внутри двух угорских этнических конгломератов (вогулов и остяков). Конечно, 
немаловажную роль в этом играл и ХКТ рыболовов-охотников, определивший относительно 
оседлый образ жизни.  

Несколько иначе протекали этнические процессы в Восточной Сибири. Ее территория, 
представляющая собой огромную горную провинцию, покрытую таежными лесами и 
разделенную на отдельные ниши различными речными системами, а также сложившийся 
здесь ХКТ охотников-оленеводов, способствовали разобщенности отдельных групп 
тунгусского населения. Основной хозяйственной единицей в зимний охотничий период была 
малая семья (иногда две), в летний - большая патриархальная семья, насчитывающая до 40-
50 человек. Кроме того, и тот и другой коллектив постоянно вели кочевой образ жизни, что 
было связано и с охотой, и с выпасом оленей, и маршруты их кочевок на многие километры 
отстояли от маршрутов других таких же групп. [Ермолова, 1999, сс. 80-82]. Эта высокая 
степень рассеянности населения естественным образом не способствовала этнической 
консолидации тунгусов. Но тем не менее, это не означает, что они находились в стадии 
гомеостаза. В период внешней опасности тунгусы моментально объединялись в достаточно 
крупные сообщества, которые представляли собой субэтнические единицы. Дать им такое 
определение позволяет именно быстрота их возникновения, что свидетельствует о 
внутреннем ощущении своего этнического единства. В мирное время субэтнос снова 
рассыпался на отдельные семьи, а на новом витке исторических коллизий в силу 
постоянного кочевания населения он включал в себя новые этнические компоненты. Это 
вызывало процессы постоянной этнической регенерации тунгусских субэтносов, 
обеспечивая жизнеспособность тунгусской общности в целом, что подтверждается тем 
активным сопротивлением, которое оказали русским тунгусы таежной зоны [Ермолова, 
1999, сс.161-162]. 

Движение великороссов именно на восток, в пределы Сибири было обусловлено 
несколькими причинами. Расширение государства на запад было затруднено 
существованием еще сильного Литовского княжества, на юге его задерживали степи и 
кочевники, сибирские земли, населенные народами, находящимися на более низком 
стадиальном уровне в этой ситуации оказывались более доступными. Однако огромное 
значение имело то обстоятельство, что к моменту становления Московского государства 
этнокультурные контакты с народами Азии имели уже прочную основу, которая порождала, 
возможно, на подсознательном уровне ощущение единства евразийского пространства, 
обусловленное присутствием в менталитете великороссов туранского компонента. 
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 Знакомство восточных славян с Сибирью начинается задолго до сложения 
великорусского этноса. По крайней мере еще в XI в. ее земли, прилегающие с востока к 
Уральскому хребту, были хорошо известны новгородцам. Территорию его северной части с 
обеих сторон они называли Югрой или Угрой и поддерживали с ее населением торговые 
отношения, которые, правда, часто нарушались военными столкновениями. Инициаторами 
военных походов, насколько позволяют судить летописи, всегда оказывались новгородцы, 
но не всегда их набеги были удачными. О первом известном походе новгородцев на Угру в 
1032 г. в летописи сообщается, что « ... и вспять мало их възвратишася, но мнози там 
погибоша» [Сводная летопись, вып.1, СПб, 1876, с.123]. Однако к концу XII в. угры 
начинают платить новгородцам дань, но видимо не регулярно, а походы в Югру часто 
кончаются для русских трагически. Например, в 1187 г. сборщики дани были перебиты, и 
как сообщает летопись, погибло около 100 человек. Неудачным оказался и поход 1193 г., 
когда вогулам удалось обманом ликвидировать почти половину отряда. Спаслось только 80 
человек, которые через год вернулись в Новгород [Там же, вып.2, с.49]. В XIV в. набеги на 
Югру приобретают широкий размах, они совершаются достаточно часто, а численность 
новгородских отрядов доходит до 200 человек. В 1465 г. Иван III повелевает привести Югру 
«под высокую государеву руку», т.е. фактически включить ее в состав государства. Конечно 
это не было еще собственно продвижением самого этноса, но в его сознании они были уже 
близкими и своими.  

Конец XV в. можно назвать прорывом русских в Сибирь [Бояршинова, 1957, сс.152-
156]. Он характеризуется не только частыми военными походами за Урал, но главное, 
освоением всего течения Камы, Чусовой, т.е. постепенного утверждения русских в 
Приуралье и на южном Урале, территория которого явилась на этом этапе основным 
плацдармом для дальнейшего продвижения на восток. В первой половине этого столетия 
русские начинают заселять бассейн Камы; можно считать, что это и был первый шаг на 
восток. Возглавили это движение солепромышленники Калинниковы, организовав 
поселение на р. Усолке, притоке Камы (ныне г. Соликамск), позднее, в XVI в. его 
продолжили Строгановы. Другой важной особенностью этого периода является включение в 
военные ополчения жителей разных русских городов. Если для «древнерусского» этапа были 
характерны походы за Урал только новгородцев и иногда устюжан, то теперь в русских 
документах все чаще встречаются представители и других городов. Так например, в 1483 г. 
русское войско составляли ополчения городов Великого Устюга, Вологды, Вычегды, Выми, 
Перми [Полное собрание русских летописей, 1848, с.123]. Формировалось оно из 
представителей северных городов, не только привычных к суровым природным условиям, но 
и исстари знакомых с предуральскими и зауральскими землями. Фактически, Москва 
использовала здесь исторический опыт северных земель Древней Руси. Однако собирание 
войска с разных городов отмечает и новый этап в развитии самого Московского государства, 
сопровождающийся внутренней консолидацией общества, что кардинально отличает его от 
новгородского. Более того, выход в Сибирь положил начало формированию собственно 
русского этноса, которое развивалось в процессе продвижения великороссов из лесного 
ландшафта Восточной Европы в окружающее пространство Евразии. Это продвижение, во-
первых, необычайно расширило и укрепило этнокультурный контакт великороссов с 
огромным кругом разных народов, усиливая процессы этнической мутации, лежащие в 
основе этногенеза, во-вторых, широко раздвинуло границы кормящего ландшафта, включив 
в него лесостепь, степь и тайгу, и, в третьих, тесное взаимодействие с множеством 
разнообразных культур помогало глубинному осознанию русскими самобытности 
собственной культуры, способствуя развитию единого этнического самосознания и 
постепенно ослабляя внутренние различия отдельных славянских субэтносов, вошедших в 
состав великороссов. 

К концу XVII в., русские и казаки прошли всю Сибирь. Столь короткий срок 
объясняется несколькими причинами и, прежде всего, той высокой степенью 
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пассионарности, которой обладали эти два этноса. Однако существенную роль в этом играл 
и разветвленная речная сеть Сибири, которая охватывала весь регион с запада на восток и с 
севера на юг. Но легко и быстро воспользоваться речными дорогами как русские, так и 
казаки смогли лишь потому, что оба этноса возникли в речном ландшафте, в долинах рек, по 
которым они продвигались и в своем «месторазвитии». Более того, речной ландшафт 
присутствовал и в генезисе русской культуры, освоение которого она переняла от Древней 
Руси. И здесь важную роль играла традиция речного судостроения, которую заложили в 
своих походах по Волге, Днепру, Дону, а затем и Черному морю, т.е. освоили путь «из варяг 
в греки», как славянские, так и скандинавские предки русских. Эта культурная традиция 
позволяла русским и казакам в их продвижении по Северной Азии на восток легко 
преодолевать переход из одной речной системы в другую. Обычно они волоком 
перетаскивали суда, но иногда оставляли их на берегу, переходили пешком на другую реку и 
заново строили струги и кочи, двигаясь дальше. Более того, очень важным обстоятельством 
являлось то, что реки Западной Сибири, текущие по равнине, достаточно спокойны и по 
характеру близки восточноевропейским, хотя и более мощны, и коварны. Первоначальный 
опыт освоения западносибирских рек очень пригодился русским и казакам при их 
продвижении по Восточной Сибири, где реки, текущие по гористой местности, изобилуют 
порогами и стремнинами. Отметим, что в этой части региона основную часть 
первопроходцев составляли уже поколения, родившиеся и выросшие в самой Сибири, 
которая теперь уже являлась их «месторазвитием», их «кормящим ландшафтом».  

Из Московии в Сибирь существовало несколько путей и каждый из них имел свою 
историю. Самым древним был северный «печорский» путь. Он был освоен новгородцами и 
устюжанами в XI в. Начинался он с Северной Двины, через устье которой выходили в море и 
шли до устья Мезени, по ней поднимались вверх и переходили на притоки Печоры. По ним 
достигали левых притоков Оби и вступали в Сибирь [Бахрушин, 1955, т.3.сс. 74-75]. Этот 
путь интенсивно использовался до конца XVII в. и сыграл основную роль в освоении 
русскими именно таежных просторов. Далее в Сибири он шел вверх по Оби по ее притокам 
через Елогуйский волок доходил до Енисея. А далее открывалась дорога в Нижнюю и 
Подкаменную Тунгуски , затем на Лену и по ее системе она выходила в Приамурские 
районы и на Охотское побережье. Большую роль в освоении этого пути играли 
промышленники и торговые люди, хотя до последней трети XVII в. по его сибирской части, 
из Березова и Мангазеи отправлялись на Енисей и Нижнюю Тунгуску и военные отряды.  

Другим северным путем, непосредственно связанным с «печорским» был путь 
морской. Он начинался с Двины, Печоры, Мезени и шел вдоль побережья Ледовитого океана 
до Обской губы и далее до устья Енисея. Путь этот был в значительной степени торгово-
промышленный. Недалеко от устья р. Таз в 1600 г. был основан Мангазейский острог, 
который до 70-х годов XVII в. был крупнейшим торговым пунктом северной Сибири. 
Просуществовал он до 1620 г., когда по указу московского правительства он был 
категорически запрещен, и на Ямале был поставлен «пограничный» острожек. Причиной 
появления этого указа было обеспокоенность Москвы тем интересом, который проявляли к 
северному морскому пути, англичане и голландцы и для обследования которого в конце 
XVI- начале XVII в. они организовали несколько экспедиций [Бахрушин, 1955, т.3, с. 92]. Но 
при этом сибирская часть пути продолжала интенсивно использоваться до XVIII в.  

В начале XVIII в. указом Петра I был закрыт и «печорский путь» [Бахрушин, 1995, т.3, 
с.87], но связано это было с другими причинами. К этому времени практически вся 
территория Сибири была уже включена в состав Российского государства, и развернулось ее 
интенсивное освоение, которое правительство стремилось держать под своим контролем. 
После взятия Казани и утверждения в Среднем Поволжье и бассейне Камы для русских стал 
доступным древний, известный с VI в., путь в Сибирь через Южный Урал. Он шел по Каме и 
ее притокам Сылве и Чусовой через волоки на Туру, впадающую в Тобол, а затем по 
Иртышу, Оби и по ее правому притоку Кети через Маковский волок на Енисей Далее по 
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Ангаре, Илиму и его притокам он переходил на Лену и шел на восток. По Ангаре же через 
Байкал и Селенгу открывался путь не только в Забайкалье, но на Шилку и Амур [Бахрушин, 
1955, сс.111-113].  

Путь этот и стал основной государственной дорогой в Сибирь на протяжении всего 
XVII в. Он проходил по лесостепной и южно-таежной зонам Сибири, т.е. тем природно-
климатическим областям, которые стали «становым хребтом» российской 
государственности, где закреплялось и развивалось русское крестьянство и где 
сосредоточились основные русские административные центры. Но государственное 
значение она приобрела еще и потому, что через Волгу связывала Сибирь непосредственно с 
Москвой и южными областями - Нижнем Поволжьем, бассейном Дона, Приднепровьем, т.е. 
объединяло различные территории быстро растущего Российского государства. Именно этот 
путь позволил московскому правительству направлять, начиная с конца XVI в., в Сибирь 
казаков. Таким образом, только реки и позволили присоединить сибирские земли к 
Московскому государству и только они способствовали установлению территориально-
административной системы управления новыми территориями, так как представляли собой 
основные пути сообщения, вдоль которых возникали остроги и города.  

В Западной Сибири реки позволяли преодолевать колоссальные заболоченные 
пространства, а в восточной - горно-таежные массивы. Именно эти основные особенности 
сибирского ландшафта сделали эту территорию абсолютно недоступной для скотоводов-
кочевников Великой Степи, в частности монголов, в отличии от Восточной Европы, где они 
по речным долинам беспрепятственно достигали достаточно удаленных от степи северных 
областей вплоть до Москвы и Новгорода.  

Реки Сибири дали возможность русским продвигаться по ее территории широким 
фронтом, охватывая одновременно все природные зоны и населяющие их различные этносы 
, но в отличии от степи это движение не было лавинообразным. Промышленные люди, 
которые шли за соболем, составляли небольшие артели иногда 15-20 человек, не многим 
превышали их и военные отряды, численность которых в среднем равнялась 20-30-50 
человек. Это определило и принципиально иной характер этнического взаимодействия. 
Сибирь не знала масштабных кровопролитных сражений. Из наиболее крупных боев можно 
отметить сражение отряда Ермака с войском Кучума в 1582 г., в котором принимало участие 
около 600 волжских казаков и 10 000 сибирских татар [Скрынников,1982, сс. 137-138], и 
сражение в Предбайкалье в 1645 г., где сошлись в бою 130 русских пеших служилых людей 
и 500 всадников, составивших объединенное войско «брацких народов» [Павлинская, 1999, 
с.239]. В начале XVIII в. в боях с кыргызами и калмыками, пожалуй, самых значительных 
военных действиях на территории Сибири, русские отряды не превышали 500-600 человек, а 
количество убитых и с той и другой стороны исчислялось всего несколькими десятками 
[Недбай, 1998, сс. 36-37]. Как мы видим, наиболее крупные военные столкновения 
происходили с народами степного и лесостепного ареалов, в тайге и тундре они носили еще 
более локальный характер. Таким образом, людские потери среди коренного населения 
Сибири при продвижении русских и казаков не могут идти в сравнение с теми потерями, 
которые понесли народы Евразии при столкновении с монголами. Но самым главным в 
разворачивающимся на территории Сибири взаимодействии двух этнических сил было 
отношение русских и казаков, подкрепленное государственной политикой Москвы, к 
автохтонным народам. В подавляющем большинстве русские отряды, начиная с XVII в., при 
первых контактах редко проявляли агрессивность, следуя жестким правительственным 
наказам приводить сибирские народы « под высокую государеву руку ласкою» , а ясак 
собирать «смотря по тамошней мере, чтобы их ... государевым ясаком сперва не ожесточить» 
[ААН, ф. 21, оп. 4, № 22, лл. 92-99]. В результате этого часть коренного населения Сибири 
принимало русское подданство без военного сопротивления, соглашаясь платить ясак и 
включаясь в систему нового административного управления. Но наиболее важной 
представляется реакция государственной власти на другую ситуацию, когда отдельные 
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группы коренного населения, будь то единый субэтнос или его часть, нарушали данную 
присягу на верность московскому государю и оказывали военное сопротивление, 
неожиданно нападая на русские отряды, остроги или сборщиков ясака. История покорения 
Сибири переполнена такими инцидентами, и в подобных случаях русские власти часто 
начинали восстановление зависимости с переговоров, и только в случае нанесения 
значительного урона следовало военное давление, но оно прекращалось, как только 
признавалось власть московского государя и давалось согласие на уплату ясака. Пожалуй, 
лишь разорительные набеги степняков в южных районах Сибири вызывали немедленную 
реакцию служилого населения, но погони в степи далеко не всегда оканчивались удачей. 
Присоединение народов Сибири к Московии, т.е. образование Российского государства не 
знает ни одного случая, подобного судьбе татар Монголии, когда за оказанное 
сопротивление народ был полностью вырезан [Марков, 1976, с. 93], или аналогичной судьбе 
многих городов, в частности, русских [Карамзин, 1991, т.3, сс.511-513 ]. А таких примеров в 
истории образования Монгольской империи, к сожалению, много. Так, Плано Карпини, 
проезжающий в 1246 г. по южной Руси, «встречал по пути лишь бесчисленное множество 
человеческих костей и черепов, разбросанных по полям» [Ковалевский, 1997, кн. 1, с.251].  

И здесь мы вынуждены снова вернуться к национальному характеру и менталитету 
русских. В их становлении туранский компонент участвовал, главным образом, своей 
финно-угорской составляющей, т.е. именно той, в которой основные его черты были 
выражены наиболее мягко. Монгольская же , представляющая собой самую жесткую форму 
туранского психологического типа, в значительно меньшей степени коснулась славян 
Восточной Европы, да и то в основном через тюркскую часть населения империи 
Чингисхана, в которой, как нам представляется, она была несколько ослаблена. Более того, 
русский менталитет формировался на уже прочно утвердившейся в славянской культуре 
православной религии с ее основными заповедями - «не убий», «не укради» и т.д. Это не 
значит, что русские не убивали, не крали, не прелюбодействовали, но в их сознании прочно 
укоренилось православное осознание Добра и Зла, внутренне отвергавшее насилие. Такое 
сочетание психологических составляющих русского менталитета отторгало развитие 
жестокости, что не только во многом определяло взаимоотношение русских с другими 
народами, но и лежало в основе государственной национальной политики. Так например, 
Царские указы и Наказные грамоты не только постоянно требуют от воевод приведения 
инородцев в подданство л а с к о ю, но и жесткого наказания служивых людей за грабеж 
ясачного населения. В одном из таких документов говориться: «... и тем иноземцам в чем 
какую учинит хто обиду или тесноту, ... тех людей озорников служивых и промышленных 
людей от всякого дурна унимать накрепко, бить служивых людей и промышленных за 
воровство их нещадно батоги» [Сборник документов по истории Бурятии, 1960, с. 39, № 26]. 
В этом также проявляется кардинальное отличие русского и монгольского этапов 
объединения Евразии. 

 В некоторых исследованиях сравнительная мягкость русской политики в отношении 
автохтонных народов Сибири рассматривалась только как забота о более полноценном сборе 
ясака, что было невозможно без сохранения коренного населения, о чем, кстати, довольно 
часто упоминается и в Наказных памятях - «чтобы порухи ясаку не было». Однако сбор дани 
в не меньшей степени волновал и монголов, что не удерживало их от истребления целых 
народов. Как представляется, эта разница в отношении к автохтонному населению 
захватываемых территорий отражает не только значительное различи психологического типа 
монголов и русских, их стереотипов поведения, но и совершенно иной характер 
государственного строительства. Скотоводческое хозяйство не требовало большого 
количества рабочих рук, поэтому богатство и стабильность кочевых государств стоилось не 
столько на численности людского населения, сколько на количестве скота, необходимых для 
его умножения пастбищ и золота, обеспечивающих торговые и иные многообразные 
отношения с земледельческими обществами. Существовала лишь потребность в мужском 
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населении, составляющем армию, которое и набиралась дополнительно из числа покоренных 
народов. Но значительную часть пленных, особенно женщин и детей, монголы продавали в 
рабовладельческие государства Востока. Русскому государству с его земледельческой 
культурой требовались именно людские ресурсы, именно поэтому постоянной заботой 
правительства являлось закрепление людей на земле, увеличение «тяглового населения», 
именно поэтому земля раздавалась в жалование и именно поэтому значительное число 
пленных «сажалось на землю». Все это вырабатывало особое отношение к человеческим 
ресурсам как к основе государства. Но в то же время приводило к тому, что на протяжении, 
например, освоения великороссами южно-таежной и лесостепной территорий Сибири в них 
частично вливались вогулы, остяки, башкиры, татары, население Северного Алтая, 
Минусинской котловины, Предбайкалья. Так, в 1644 г. он закрепляется особой грамотой 
Михаила Федоровича, которая гласит: «... и крещеный ясырь (пленных - Л.П.), мужеской 
пол, велено верстать на службу, кто в какую статью пригодится, а некрещенных татар и 
остяков строить в ясак, а жонки и девки отдавать отцом им и матерям, и мужьям, и роду и 
племени, а крещенных девок и жонок велено выдавать за муж за служивых людей, за кого 
пригоже ...» Через пять лет, в 1649 г., уже Алексей Михайлович, ссылаясь на указ отца, 
направляет в Енисейский острог грамоту с таким же содержанием: « ... верстать крещеных 
мужской пол в службу, а жонок и девок выдавать за служивых людей и за пашенных 
крестьян, а некрещеных строить в ясак» [ДАИ, т.III, № 62, сс.323, 324]. В этом 
этнокультурном взаимодействии и происходило становление русского этноса, 
формировалось его мировоззрение и этническая психология.  

Включение в середине XVI в. Казанского и Астраханского ханств, а также уральских и 
зауральских земель в состав Московского государства коренным образом изменило и 
положение казаков, земли которых оказалась не за пределами государства, а на его 
пограничных рубежах. В этот период казаки часто привлекаются в регулярные части, 
участвующие в Ливонской войне, проявляя высокую доблесть и мужество. Однако, 
продолжая вести на своих землях присущий им образ жизни, основанный на набегах и 
грабежах, они вступают в конфликт с общей государственной политикой Москвы. 
Совершаемые ими нападения на торговые суда, идущие по Волге, на иностранных послов и 
караваны заставили Ивана Грозного выслать против них войско под началом Ивана 
Мурашкина. Незначительная часть казаков была захвачена, доставлена в Москву и казнена, 
но большая была вынуждена бежать на Дон, Терек, в верховья Камы и Урала. Этих 
последних московское правительство, не имея в то время из-за военных действий на 
западных границах достаточных сил, и решило использовать для подчинения сибирских 
татар, вогулов и остяков Западной Сибири, а затем и для дальнейшего продвижения на 
восток. Так началось освоение сибирских земель казаками [Скрынников, 1982, сс.76-78]. И 
первым походом был поход Ермака, который часто трактуется в литературе как начало 
освоения Сибири. Важно отметить, что в XVI в. казаки не представляли собой еще этноса, 
это, действительно, были объединения людей (по Гумилеву - консорции), занимающих 
маргинальное положение в формирующейся социальной системе государства. В то же время 
судьба этих людей была уже прочно связана со степным ландшафтом, который они 
окончательно осваивают на протяжении XVII-XVIII вв. от Дуная до Даурии, постепенно 
превращаясь из разбойничьих групп, а затем и «ирререгулярных» войсковых соединений в 
самостоятельный этнос, вырабатывая свой собственный стереотип поведения, самосознание 
и хозяйственно-культурный тип. Это один из очень редких и ярких примеров превращения 
социального сегмента огромного этнокультурного и политического единства в 
самостоятельную этническую единицу. 

В истории освоения Сибири казачество сыграло огромную роль, но и сибирские земли 
имели колоссальное значение для казаков, став частью той ландшафтной среды где 
завершилось формирование этого этноса. При этом продвижение казаков и русских по 
Сибири имеет некую закономерность. Так, в ее западных пределах и в енисейско-ленском 
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междуречье существовало определенное разделения сфер влияния того или иного этноса - 
тундровые и северно-таежные территории осваивались в основном силами русского 
населения северных областей Московского государства и стрелецкими военными отрядами, 
южно-таежные, лесостепные и степных в значительной степени - казаками. В продвижении 
по Восточной Сибири значение казаков возрастает; здесь они доходят до тундры и 
побережья Тихого океана, что, видимо, объясняется суровость климата и сложным рельефом 
местности, преодоление которого требовало большой затраты энергии, и именно казаки, как 
наиболее пассионарная и профессионально подготовленная часть населения, обладала этими 
необходимыми силами. Конечно, определенную роль в такой закономерности играл и тот 
факт, что на востоке практически не было условий для развития земледелия и эти земли 
привлекали, главным образом, промышленных людей, казаки же направлялись туда только 
как военная сила и составляли основной контингент гарнизонов. Однако на протяжении 
XVIII в. русское население из северных пределов Сибири постепенно начинает стекаться на 
юг, занимая пригодные для земледелия южно-таежные и частично лесостепные районы, а 
казаки полностью отходят в лесостепь и степь от Урала до Даурии, а затем продвигаются 
уже в степные районы современного Казахстана. 

Обоснование казаков в южной приграничной с Великой степью полосе Сибири явилось 
результатом политики Москвы, стремящейся оградить свои новые земли от притязаний и 
набегов на западе - от сибирских татар, башкир и ногайцев, а затем калмыков, на востоке - от 
монголов. Таким образом, взаимоотношения развивающейся России со степью, как и на юге 
Восточной Европы, так и в Сибири, явилось основной причиной сложения казацкого этноса. 
В Западной Сибири история формирования казачества была наиболее сложной. Здесь 
колоссальная протяженность границы со степью от Урала до Алтая, включая и 
Минусинскую котловину, занимаемую кыргызами, требовала особенно большого 
напряжения в защите, как русского, так и автохтонного населения, принявшего русское 
подданство. Особенно опасным стал конфликт со степью с появлением в ней калмыков, 
набеги которых приняли характер локальной войны. Еще в середине XVII в. Алексей 
Михайлович направляет в Тобольск указ о создании для охраны границ из детей боярских, 
пленных литовцев и «гулящих людей» полк рейтар, а из стрельцов особый стрелецкий полк, 
а также полк солдат, т.е. правительство делает попытку создать в Сибири регулярные войска. 
В состав рейтар и солдат вошли также и местные казаки, которые до этого несли военную 
службу как на жаловании, так и «с пашни» [Недбай, 1998, сс. 25-26]. Несколько позднее 
тобольский воевода Петр Годунов создает драгунский полк, в который также включается 
значительная часть белопоместных казаков, т.е. казаков содержащих себя за счет земледелия 
(с пашни). Организация регулярных войск еще более усиливается при Петре Первом. Однако 
все эти попытки оканчиваются полным провалом, т.к. содержание регулярного войска 
требовало денег, которых у русского правительства не хватало. Поэтому оно то переводило 
большую часть служилых людей на жалование, то «сажало их на пашню»; в первом случае 
сразу же начинались жалобы на нехватку денег, во втором - большая часть войска 
разбегалась, так как ни дети боярские, ни стрельцы, ни тем более «гулящие люди» землю 
пахать не умели и не желали [Недбай, 1998, с. 28]. В этих экспериментах правительства 
победу одержали белопоместные казаки, оказавшиеся наиболее устойчивой силой, в состав 
которой постепенно начало вливаться остальное служилое население, включая и 
перешедших на русскую службу тюменских, тобольских, абинских татар и белых калмыков 
(телеутов). На востоке , в Забайкалье, казачество, сыгравшее важную роль в освоении этой 
степной территории, после установления русско-китайской границы в 1729 г. было 
расселено вдоль приграничной полосы, составляя основную военную силу региона. 

Таким образом, продвигаясь по Сибири, главным образом, по ее южным пределам и 
составляя на первых порах исключительно военный контингент, казаки постепенно оседают 
в лесостепных и степных ее регионах, впитывая в себя частично русское и местное 
население. Составляя «иррегулярные войска», они переходят к земледелию и скотоводству, 
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в котором существенную роль играет коневодство. Первое составляет основу 
жизнеобеспечения, второе - несение военной службы в условиях степного ландшафта и 
постоянных набегов кочевников. Именно закрепление на земле в степях способствует и 
становлению особого ХКТ, и новых стереотипов поведения, и формированию самосознания, 
т.е. создает все условия для возникновения самостоятельно этноса. Включение казаков в 
рамки военного сословия, закрепленное созданием в середине XIX в. Сибирского и 
Забайкальского казачьих войск, лишь способствовало более быстрому оформлению 
казацкого этноса. В этом отношении достаточно показательна история забайкальского 
казачества. Здесь в середине XVIII в. были созданы пятисотенный тунгусский казачий полк 
и четыре шестисотенных бурятских казачьих полка, которые несли пограничную службу 
наравне с собственно казаками. Несмотря на то, что эти полки были достаточно 
самостоятельными, тем не менее их создание привело к более тесному этническому 
взаимодействию, и в состав казацкого этноса наравне с русскими, в основном, служилыми 
людьми вошли представители эвенкийского и бурятского народов, определив некоторую 
самобытность забайкальских казаков [Васильев, 1916, т.2, сс. 105-107]. Однако организация 
казачьего сословия среди эвенков и бурят не привела к возникновению этнической 
целостности. Как только в 1917 г. Забайкальское казачье войско было распущены и казаки-
буряты , и казаки-эвенки сразу же влились в свои народы. Дело в том, что, войдя в состав 
казачьих полков, ни буряты, ни эвенки не меняли ландшафтную среду, не отделялись от 
основного этнического массива и продолжали сохранять выработанный веками ХКТ. 
Расширилась лишь сфера социальной жизни - несение службы по охране границ, 
сопровождение посольств и торговых караванов, возник более тесный этнокультурный 
контакт с русскими и пр. То есть инородческие казачьи войска действительно представляли 
собой только военное сословие, выполняющее определенные функции в обществе, и с 
уничтожением сословной структуры они прекратили свое существование. Собственно же 
казаки сохранили этническое самосознание до настоящего времени, несмотря на жесткое 
гонение на протяжении почти ста лет. 

Присоединение сибирских земель к России и расселение на этой территории русских и 
казаков - народов, находящихся на значительно более высоком стадиальном уровне, вызвало 
к жизни новые этногенетические и этнокультурные процессы, в результате которых 
существенно изменилась этническая карта региона. Возникли новые этносы, в отдельных 
областях сократилась или несколько изменилась территория, занимаемая коренными 
народами, определенные преобразования произошли в ХКТ, дальнейшее развитие получила 
социальная организация общества. Наиболее интенсивно эти процессы развивались в 
лесостепном, степном и южно-таежном регионе, где оседала значительная часть русского и 
казацкого населения, и в значительно меньшей степени ими были затронуты северная тайга 
и тундра.  

Воздействие русского фактора на ход этнической истории коренного населения 
Сибири представляет собой необычайно широкую и сложную тему и, хотя она 
рассматривалась во многих исследованиях, в ней до сих пор остается множество пробелов. В 
настоящей работе хотелось бы остановиться на рассмотрении некоторых механизмов 
этнокультурного взаимодействия русских с автохтонными народами региона, результатом 
которого являлось возникновение нового этноса. В качестве примера здесь выбран 
Байкальский регион, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, он расположен в 
лесостепной и степной зонах, где эти процессы в силу своей интенсивности более наглядны, 
во-вторых, остальные эколого-культурные ниши рассматриваются в других статьях 
настоящего сборника и, в третьих, в этом аспекте он уже рассматривался автором на основе 
значительного числа источников XVII в., что позволяет, не вдаваясь в подробное изложение 
фактологического материала, не вполне уместное в настоящей работе, достаточно кратко 
обрисовать основной ход этнических процессов, адресовав читателя к опубликованной 
работе [Павлинская, 1999, сс. 165-271]. 
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Байкальский регион в географическом плане разделяется на две области - 
Предбайкалье и Забайкалье. Предбайкалье представляет собой участки лесостепей, 
окруженные горно-таежными массивами, среди которых наиболее мощным является 
Восточный Саян, окаймляющий регион с юго-запада. Забайкалье составляют степи, 
изрезанные грядами гор, покрытых таежной растительностью. В начале XVII в. эту 
территорию занимало монголоязычное, тунгусоязычное и тюркоязычное население. 
Монголоязычные народы - скотоводы-кочевники - занимали в регионе доминирующее 
положение и разделялись на две группы. Одну составляли булагаты, эхэриты, хонгодоры и 
хоринцы, т.е. протобурятские этносы, которых русские называли «братами» или «братскими 
людьми». Они представляли собой небольшие этносы, общая численность которых по 
самым приблизительным подсчетам составляла чуть свыше 35 000 человек, хотя надо 
полагать, что эта цифра занижена [см. Долгих, 1960].Основной территорией их расселения 
были лесостепные участки Предбайкалья, хотя часть хоринцев занимала и забайкальские 
степи в низовьях Селенги и по долине Уды. Другую группу образовывали собственно 
монголы - табангуты, сартолы, уляты, озоны, занимавшие степные пространства Забайкалья 
от р. Джиды до р. Аргуни. С точки зрения этногенеза эти группы находились на 
диаметрально противоположных стадиях, хотя и являлись результатом одного и того же 
процесса - возникновения, развития и упадка средневекового монгольского этноса. 
Протобурятские народы представляли собой молодые этносы, сложившиеся в XIV-XVI вв. в 
Предбайкалье, на окраине Монгольской империи, в результате взаимодействия автохтонного 
тюркского, тунгусского населения и появившегося здесь в XII-XIII вв. пассионарного 
монгольского этноса, давшего толчок новым этнообразовательным процессам. Монгольские 
группы Забайкалья возникли в результате распада монгольского этноса и представляли 
собой субэтносы или отдельные осколки некогда единого народа. С точки зрения 
социального развития монголоязычное население Байкальского региона находилось на 
уровне племенной организации общества, основной социально-производственной единицей 
которой являлась кочевая община. То есть с падением империи Чингисхана, их социально-
потестарная организация упрощается и возвращается к стадии догосударственного развития 
[Марков, 1976, сс. 95-97].  

 Тунгусское население региона, пешие охотники и охотники-оленеводы, занимавшее 
горно-таежные районы, состояло из нескольких относительно крупных субэтносов - 
шамагиры, налягиры, кумкагиры, лелюли, намяты, а также множества мелких этнических 
групп, расселенных по горным хребтам. Исключение составляли орочены Забайкалья, 
занимавшиеся частично скотоводством и населявшие степные межгорные долины. Его 
общая численность была около 16 000 человек [см. Долгих, 1960]. Тюркоязычное население 
охотников-оленеводов и частично скотоводов, сосредоточившееся в Восточных Саянах и их 
предгорьях, составляло три небольших этноса - иркиты, хаасуты и сойоты. В основе 
социальной организации этих этносов, также лежала кочевая община, но с более сильными 
родовыми связями.  

Скотоводы-кочевники главенствовали в регионе. В Предбайкалье это были булагаты, 
эхэриты, хонгодоры, которые привели к даннической зависимости большую часть 
тунгусского населения. Определенную роль в этом, конечно, играл стадиально более 
развитый ХКТ скотоводов-кочевников, но основное значение имело различие в фазах 
этногенеза. О достаточно высокой пассионарности протобурятских этносов, в частности 
булагатов, свидетельствует то обстоятельство, что уже в XVI в. они начинают активно 
расширять ареал расселения по лесостепи на запад. Они закрепляются на левом притоке 
Ангары р. Уде (Чуне), а отдельные группы появляются даже в районе Бирюсы. Однако 
дальнейшее продвижение булагатов на запад и возможное включение в него других 
протобурятских этносов, было остановлено встречным потоком русских, что совершенно 
изменило характер и направленность этнических процессов в регионе. Различным было и 
отношение тунгусского и протобурятского населения к вторжению в их земли русских. Если 
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булагаты, эхэриты и хонгодоры в течение почти 30 лет ведут борьбу за свою независимость, 
то тунгусы с момента появления русских без какого-либо сопротивления подчиняются новой 
власти и достаточно исправно платят ясак. Более того они служат у русских проводниками, 
водят их отряды на бурятские улусы и выступают посредниками в переговорах между 
враждующими сторонами. Такое поведение тунгусских субэтносов Предбайкалья, 
свидетельствует об их этнической инертности в этот период, проявляющейся в 
безоговорочном подчинении политически более сильному этносу, в желании добиться этим 
более благополучного существования. Такова в общих чертах была этническая ситуация в 
регионе в момент появления здесь русских. Поэтому определяющей линией нового витка 
этнических процессов было взаимодействие русского и протобурятских этносов, 
занимающих доминирующее положение в Предбайкалье. В данном случае термин русские 
используется в обобщенном значении, охватывая и русских и казаков, с целью лишь 
подчеркнуть их иноэтничнось.  

Первая встреча русских с предками бурят произошла в 1628 г. на реках Уде и Оке, в 
западном и северном пределах их расселения. В данном случае это действительно были в 
основном русские - служилые люди Енисейского острога, основную часть которых в это 
время составляли стрельцы. Два отряда, численностью 20 и 15 человек, отправленные в 
«Братскую землицу», возглавляли стрелецкий сотник Петр Бекетов и стрелецкий 
пятидесятник Василий Чермининов [ААН, ф. 21, оп. 4, № 17, лл. 218-220; № 22, лл. 105-112; 
]. Оба похода прошли мирно, удинские ашехабаты и окинские икинаты (субэтносы 
булагатов), точнее их «князцы», заплатили небольшой ясак, получив взамен «царские 
подарки». Одаривание глав племен или кочевых общин при первом контакте была 
характерной чертой русской государственной политики при колонизации Сибири на 
протяжении всего XVII в. Отметим, что она присутствовала и в политике 
западноевропейских государств, но насколько позволяют судить источники, у русских она 
носила значительно более широкий характер и достаточно быстро, как только принималось 
подданство, переходила в форму государственного жалования, т.е. достаточно постоянного 
материального поощрения. Таким образом, властные структуры автохтонных сибирских 
народов включались в единую систему государственного административного управления. 
Однако «царские подарки» воспринимались коренным населением (в соответствии с их 
менталитетом и культурно-поведенческими стереотипами, характерными для туранского 
типа на данном сталиальном уровне) как начало «дипломатических переговоров» и 
отдаваемая русским пушнина расценивалась не как дань, а как ответные дары, тем более что 
при первых контактах русские не устанавливали нормы ясака, а брали то, что им давали. Это 
приводило к многочисленным недоразумениям в отношениях между автохтонными 
этносами и русскими. Поэтому русское подданство первоначально принималось, как 
правило, легко, но как только возводились остроги и сбор ясака становился регулярным 
князцы тут же отказывались от данной русскому государю шерти (клятвы), переставали 
платить ясак и переходили к военному сопротивлению. Так выглядела основная линия 
развития взаимодействия русского и коренного населения, хотя в разных регионах она имела 
свои особенности, обусловленные и характером ХКТ, и уровнем пассионарности 
автохтонных этносов. Так например, тунгусы Предбайкалья, как уже говорилось, не оказали 
русским никакого сопротивления, в то время как тунгусы нижнего течения Ангары на 10 лет 
задержали их продвижение на восток, а шалягиры и мучюгиры Нижней Тунгуски не только 
нападали на русские отряды, но и громили предбайкальских шамагиров налягиров и 
камчагиров за помощь русским, презирая их за это и называя «худыми людьми» [ААН, ф. 
21, оп. 4, № 22, с.107].  

Необходимо отметить, что на характер развития взаимоотношений между русскими и 
коренными народами Сибири оказывали влияние самые различные обстоятельства. Так в 
Предбайкалье вспыхнувшее военное противостояние монголоязычного населения, которое 
продолжалось в течение почти трех десятков лет, было спровоцировано стихийным, не 
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санкционированным погромом, который учинили отряд Якова Хрипунова и 
взбунтовавшиеся казаки нового, построенного в 1628 г. Красноярского острога. 
[Окладников, 1937, сс. 54-56; Павлинская, 1999, сс.196-206]. Суть его сводится к тому, что в 
1629 г. в «Братскую землицу» под началом Хрипунова был отправлен отряд численностью в 
148 человек на поиски серебряной руды. Отряд этот набирался в основном из «гулящих 
людей» и представлял собой практически неуправляемую, вооруженную ватагу, очень 
пеструю по своему национальному составу. В нее входили русские из различных городов 
Московии, черкесы (украинцы), литовцы, немцы. По пути к ним присоединилось около 140 
взбунтовавшихся в связи с задержкой годового жалования красноярских казаков. И таким 
образом, в Предбайкалье ворвался вооруженный отряд численностью приблизительно в три 
сотни человек, который начал громить братские улусы, которые отказались вторично 
платить ясак, так как дали его уже Петру Бекетову. Однако, погромив некоторые улусы и 
захватив около 70 пленных, в основном женщин и детей, они вынуждены были вернуться в 
Енисейск в силу жесткого сопротивления, которое оказали им булагаты. Сколько погибло 
людей в боях и насколько эти бои были кровопролитны источники не сообщают, но в 
дальнейшем участники этого похода наотрез отказывались идти в Предбайкалье, опасаясь 
мести со стороны погромленных улусов [....]. Следовательно, нападение было жестоким, 
однако, подобные погромы в истории покорения Сибири были не были частым явлением, о 
чем говорит хотя бы тот факт, что на протяжении многих последующий лет русские власти 
используют его как пример для устрашения непокорных «братских» улусов - « ... и велел 
брацких князцей Баракая да одогоя да Тогоура да Уныгдея призвать к острожку, прежние 
вины их выговороти, что они брацкме князцы, забыв свою правду, на чем они наме великому 
государю шертвовали ... а ныне они своим воровством, забыв свою шерть, учинились нам 
непослушны, ясаку с себя нам давать не хотят и наших ясашных людей, которые живут 
блиско их братских улусов, к себе в улусы поимали и ясаку нам с себя давать не велят и 
наших служивых людей велят побивать, и за тое их вину для их зодоров довелось бы на них 
послать наших многих ратных людей с огненным боем и учинить над ними такое ж 
разоренье, как их повоевал и разорил Яков Хрипунов» [ААН, ф. 21, оп.4, № 17, лл. 232, № 
159]. Тем не менее за всю историю покорения «братских» народов подобный погром ни разу 
не осуществлялся.  

Поход отряда Хрипунова и красноярских казаков привел к весьма печальным 
последствиям как в отношениях между русскими и коренными народами Предбайкалья, так 
и для самих его участников. Русские власти достаточно сурово отнеслись к учиненному 
погрому: красноярский гарнизон был расформирован, часть казаков выслана в Тобольск и 
наказана, зачинщики бунта были казнены, все пленные были отобраны енисейским 
воеводою и частично возвращены в родные улусы, а, главное, из Москвы была прислана 
особая комиссия под началом письменного головы Федора Дементьева для выяснения всех 
обстоятельств дела. Именно по решению комиссии пленных и начали отправлять домой 
[АНН, ф. 21, оп. 4, № 17, лл.218-220, № 141]. Но, в то же время, этот погром сильно 
ожесточил монголоязычное население региона и все попытки привести братские народы в 
подданство мирным путем, «замирить их» уговорами и подарками, что власти 
предпринимали на протяжении пяти лет успеха не имели. В 1634 г. «братские люди» 
нападают на построенный к тому времени на Ангаре Братский острог, сжигают его и 
уничтожают весь русский гарнизон, численностью 52 человека [АНН, ф. 21, оп.4, № 17, 
лл.398-400, № 212].  

После этого мирные переговоры прекращаются и начинается военное противостояние. 
Русские с трудом и без особых успехов продвигаются вверх по Ангаре, подчиняя, в 
основном, тунгусов и собирая с них ясак. В единичных случаях удается временно «привести 
под высокую государеву руку» какую-либо группу братских улусов, но, заплатив небольшой 
ясак, они тут же нарушают данную присягу и откочевывают в степи. Так продолжается до 
начала 40-х годов. За это время русские и уже, главным образом, казаки выходят на Лену, 



www.kunstkamera.ru/siberia - официальный сайт Отдела этнографии Сибири МАЭ РАН 
 

 30

подчиняют там тунгусское население и, поднимаясь по ней вверх, охватывают Предбайкалье 
с востока. Таким образом, монголоязычные народы оказываются «зажатыми в клещи», 
продвижением стрелецких и казачьих отрядов по Ангаре и Лене. Военное сопротивление 
булагатов, эхэритов и хонгодоров длится еще в течение 10 лет, постепенно ослабевая к 
началу 50-х годов.  

 Военный натиск стрелецких и казачьих отрядов с двух сторон, с Ангары и Лены, 
усиливающийся в начале 40-х годов благодаря возведению острогов (Братский, Илимский, 
Усть-Кутский, Верхоленский, Идинский,), как маятник раскачивает коренное население 
предбайкальского региона. Улусы булагатов, эхиритов и хонгодоров, достаточно часто 
терпящие поражения в столкновениях с ними, вынуждены то откочевывать в приленские 
степи, то отходить к Ангаре, в зависимости от активности того или другого острожного 
гарнизона. А в 1658 г., уже после наступления затишья, когда народы Предбайкалья 
признали российскую государственную власть и все военные действия на этой территории 
прекратились, значительная часть монголоязычного населения откочевало в Монголию, не 
выдержав административного террора приказчика Братского острога Ивана Похабова 
[Окладников, 1937, сс. 98-122]. Естественно, такое хаотичное метание и людские потери в 
военных столкновениях приводят к разрушению этнической целостности каждого из 
автохтонных этносов и, что более существенно, к их смешению, что на фоне противостояния 
иноэтничному русскому фактору способствует осознанию всем монголоязычным 
населением своего генетического и культурного единства и становлению нового 
самосознания, т.е. развитию самоосознания на более высоком таксономическом уровне - как 
единого бурятского народа. Этот процесс наиболее отчетливо проявился в конце столетия, 
когда весь Байкальский регион был включен в состав Российского государства.  

Продвижение казаков и русских в Забайкалье носило мирный характер и военных 
столкновений здесь практически не было. Хоринцы без сопротивления подчинились русской 
власти, а монгольское население, поддерживаемое еще достаточно сильными княжествами 
северной Монголии, ясаком не облагалось. Однако утверждение России в Забайкалье очень 
встревожило маньчжурский Китай, который стал подстрекать монголов к военным 
действиям против северных соседей. Начиная во второй половине XVII в. учащаются набеги 
монголов как в Забайкалье, так и Предбайкалье, причем нападают они только на коренное 
население и даже не подходят к русским острогам. Целью этих набегов был не только угон 
скота и людей, но и стремление подтолкнуть коренное население к борьбе с русскими. 
Русским и казакам в это время было еще трудно противостоять этим набегам, так как всегда 
они были неожиданными и молниеносными. Это был специфически степной стиль 
вооруженного конфликта, у русских же не было ни значительной военной силы, ни хороших 
навыков наездничества. В первой половине XVII в. русские и казачьи отряды в Байкальском 
регионе сражаются в основном пешими, хотя в многочисленных отписках они жалуются 
острожным властям на то, что «пешим конных людей не догнать». Лошадей казаки и 
русские добывали себе в боях, но и теряли их часто при нападении на остроги скотоводов-
кочевников, которые, главным образом, и сводились к угону скота, так как взять острожные 
крепости «братские люди» не могли.  

Набеги монголов, участившиеся к концу столетия, разоряли местное население и в 
значительной степени дестабилизировали налаживающуюся мирную жизнь в регионе. Это 
приводит к тому, что коренные народы встают на сторону новой русской власти и начинают 
активно помогать ей в борьбе с монгольскими отрядами. Жители братских улусов 
моментально сообщают в остроги о появлении неприятеля, а иногда и о только 
готовившемся набеге, они несут службу в дозорах, принимают участие в ответных походах. 
Это поведение коренного скотоводческого населения Байкальского региона отражает 
начавшийся процесс этнической консолидации «братских» народов, формирование 
бурятского этноса.  
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Наиболее ярко он проявляется в конце столетия, когда до предела обостряются 
отношения между Россией и Китаем, который действовал здесь силами монгольских ханов. 
В 1688 г. «братские» народы выставляет в помощь русским единое ополчение, которое 
принимает активное участие в сражении с войском Очирой Саин-хана и, фактически, 
обеспечивает победу. С этого момента процесс становления бурятского этноса вступает в 
фазу быстрого подъема. Возникшее ощущение этнического единства порождает мощные 
центростремительные силы. Начитается повальное возвращение ушедших ранее в Монголию 
различных групп коренного населения. Причем многие из них покинули свои земли в 
середине века и возвращается уже второе и третье поколения, родившиеся в выросшие на 
чужбине в ином этническом окружении, а тем не менее они стремятся на землю своих отцов 
и дедов. Более того, с ними приходят и представители собственно монгольских этносов, 
которые втягиваются в мощный центростремительный этнический водоворот, который 
возникает в этот период именно в Байкальском регионе. Для понимания этих процессов 
очень важным представляется тот факт, что в конце XVII- начале XVIII в. монголоязычное 
скотоводческое население выступает против родственных им монголов Халки, объединяясь 
с представителями другой расы, другой языковой семьи и совершенно иной культуры. 
Исследователи объясняли это обстоятельство более гуманным, по сравнению с монгольским, 
характером русского менталитета и государственной политики [Окладников, 1951, т.1, сс. 
157-159; Залкинд, 1958, сс.115-116]. Однако существовала еще одна причина, по которой 
коренное монголоязычное население в конце XVII в. объединяется и выступает на стороне 
русской власти. Дело в том, что оно обрело состояние младо-этноса, который несколько 
позднее принял этноним буряты. Оно сопровождалось активным самоутверждением, 
становлением этнического самосознания и осознания себя как определенного 
этнокультурного единства, противопоставленного всем остальным. И в этом случае русские 
представляли собой именно ту этнокультурную противоположность, которая содействовала 
осознанию бурятами своей самобытности, в то время как монголы нивелировали вновь 
возникший этнос, мешали его этнической эмансипации, вызывая стремление 
дистанцироваться от него.  

 Заключение мира с Китаем и установление государственной границы России в 
Забайкалье в значительной степени ослабило непосредственное этнокультурное 
взаимодействие бурят с халха-монголами и определило дальнейший ход этнической истории 
региона. Начинается интенсивный процесс развития бурятского этноса - постоянно 
усиливается этническая консолидация, оформляется этническое самосознание, стремительно 
растет численность и, естественно, расширяется территория расселения этноса. Буряты 
интенсивно заселяют обширные пространства Забайкалья, поглощая проживающее здесь, 
хотя и незначительное, монгольское население, проникают в Восточные Саяны, вступая в 
тесные этнокультурные контакты с тюркским населением. В результате этого 
этнообразовательные процессы охватывают все коренное население региона. Так, в 
Забайкалье разобщенные мелкие тунгусские этнические группы консолидируются в единый 
достаточно мощный субэтнос забайкальских эвенков. В Саянах на основе этнокультурного 
взаимодействия молодого, энергичного бурятского народа с автохтонным тюркоязычными 
этносами хаасутов, иркитов и сойотов, формируется единый этнос, принявший этноним 
сойоты.  

Таким образом, появление в Байкальском регионе русских и включение его в 
Российское государство дало мощный толчок этногенетическим и этнокультурным 
процессам, которые цепной реакцией охватили все коренное население края и привели к 
появлению новых народов, что и определило следующий этап этнической истории. 

Аналогичные этнокультурные процессы, связанные появлением в Сибири русских и 
казаков, происходили на всей ее территории. Здесь важно подчеркнуть именно 
принципиальную однонаправленность и типологическую общность взаимодействия 
автохтонного населения и российского экзогенного фактора. Разумеется, не раз ранее 
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отмеченное многообразие природно-климатических и ландшафтных особенностей 
сибирского региона и, соответственно, наличие множества этносов различного по 
происхождению и стадиально-культурному уровню обуславливало в каждом конкрентом 
случае свою особую специфику протекания этих процессов. Таким образом в каждой 
эколого-культурной нише исследователь сталкивается с совершенно оригинальным 
вариантом проявления общетипологических закономерностей этнокультурного 
взаимодействия, определяющего общее богатство и разнообразие формирования единого 
евразийского пространства - Российской Империи.  

Каждый конкретный случай позволяет выявить те специфические механизмы, которые 
вырабатывают в процессе этнического взаимодействия разные культуры. Так, например, уже 
сложившиеся этнические целостности типа якутов и чукчей, находящиеся на стадии 
подъема, при контакте с русскими и казаками достаточно быстро, уже в XVIII в., 
консолидируются, вырабатывая единое этническое самосознание. Значительную роль в этом 
сыграл характер ХКТ, обусловленный спецификой ландшафта обитания - степные районы 
средней Лены и тундра Северо-Востока. Скотоводство якутов и крупнотабунное 
оленеводство чукчей создают достаточно надежное жизнеобеспечение и динамику 
этносоциальных контактов, что, безусловно, способствует более интенсивной этнической 
консалидации, особенно с появлением экзогенного этнокультурного фактора. 

В то же время, тунгусы, занимающие таежную зону Восточной Сибири с охотничье-
оленеводческим (транспортным) типом хозяйства обладали значительно менее 
динамичными возможностями и специфическим этнопсихологическим типом, в 
значительной степени препятствующими установления тесного этнокультурного 
взаимодействия с русскими, для которых и тайга, в то же время, не являлась «кормящим 
ландшафтом». Эти обстоятельства и обусловили значительную замедленность консолидации 
на новом этапе этнического развития эвенкийского этноса, которая завершилась только в 
начале XX в.  

В то же время, этнокультурное взаимодействие автохтонного населения Сибири с 
русскими и казаками протекало в контексте более глобального социально-политического 
процесса строительства евразийского пространства на новом российском этапе его 
исторического развития. По сути дела именно этот этап и породил то историко-политическое 
и культурно-цивилизационное явление, которое в последствии стало основанием для 
формулировки понятия «Евразия».  

Строительство Российского государства, возникающее с «собирания земель русских» 
вокруг Москвы, начинает обретать свой истинный масштаб в XV в. с выходом великороссов 
в зауральские земли Сибири. В этот период Сибирь уже хорошо известна Москве, а с 
населением ее западных пределов существует длительный этнокультурный контакт. 
Поэтому неудивительно, что эта территория одной из первых включается в состав растущего 
государства, и тут же начинает меняется характер взаимоотношений с автохтонным 
населением. Отметим, что вплоть до конца XIV в. в русских документах народы Урала и 
Зауралья именуются югрой, т.е. русских мало волнуют их этнические различия, но с XV в. в 
русских документах начинают четко фиксироваться этнонимы - вогулы, остяки, татары, что 
становится характерным и для всего последующего времени.  

В 1483 г. царь Иван III вторично повелевает привести Югру «под государеву руку», 
т.е., фактически, ввести ее в состав государства. [Полное собрание русских летописей, 1848, 
т. IV, с. 123.]. И здесь следует остановиться на понятии «Югорской земли», которое до сих 
по вызывает споры среди ученых. Действительно, название это, встречающееся в русских 
документах вплоть до конца XV в., как можно себе представить, не имело для того времени 
абсолютно четкого географического очертания. Как показал С.В. Бахрушин, понятие это 
менялось во времени, в процессе проникновения русских в Сибирь. В XII-XIII вв. Югрой 
назывались земли северного Урала и Зауралья, а также нижнего и среднего течения Оби и на 
запад до Перми, населенные угорскими народами, но при этом очень четко отличалась 
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Самоядь - территория тундры, занимаемая самодийскими оленеводческими народами 
[Бахрушин, 1954, т.II, с.134.]. Земли, расположенные южнее, начиная приблизительно от 
устья р.Тавды (притока Иртыша), т.е. населенные в основном тюркскими кочевыми 
племенами, уже с начала XV в. назывались Сибирью. Это название, особенно после похода 
Ермака, достаточно быстро распространяется на всю Северною Азию. Название Югра 
сохраняется почти до середины XVI в., но включает уже только земли по рекам Сысьве и 
Сосьве, а затем исчезает полностью. Исследователи не обратили внимания, что за сменой 
названий зауральских земель достаточно четко прослеживается не только расширяющееся 
познание вновь осваиваемых территорий, но и отношение Московского государства к своим 
восточным землям - первоначальное смутно ощущаемое их единство (по причине 
недостаточного знания), сменяющееся подчеркнуто дробным их делением, вновь 
возвращается к восприятию этих территорий как единого пространства, за которым стоит 
идея государственной целостности. Здесь не безынтересно заметить, что уже в 1563 г. в 
грамоте к польскому королю Сигизмунду I в титуле Ивана Грозного значится великий князь 
«всея Сибири» [Щеглов, 1883, с.20]. С конца XVI в. Сибирь всегда рассматривается как 
единая территория, а в XVIII в. некоторое время она даже называется «Сибирским 
царством», в чем, безусловно, еще прослеживается не только восприятие ее отдаленности и 
своеобразие этнического состава населения, но и осознание огромности территории всего 
Российского государства, символически включающего несколько царств.  

Поход 1483 г. длился с мая по октябрь, т.е. весь период летней навигации на сибирских 
реках. Первый бой состоялся с вогулами на реке Пелым (приток Тавды). «На том бою убили 
устюжан седмь человек, а вогуличь паде много, а князь вогульский Юмшан убежал, а 
воеводы великого князя оттоле пошли вниз по Тавде реце мимо Тюмень в Сибирскую землю 
(т.е. к сибирским татарам - Л.П.), воевали идучи, добра и полону взяли много, а от Сибири 
шли по Иртышу реце вниз воюючи, да на Обь реку великую в Югорскую землю, и князей 
Югорских воевали и в полон имали» [Полное собрание русских летописей, т. IV, 1848, с. 
123.]. Все плененные князья предстали перед Великим князем всея Руси, присягнули ему на 
верность и были отправлены «на княжение» в свои земли. Среди них Архангелогородская 
летопись перечисляет вогульских князей Юмшана и Кална, сибирского князя Лятика, 
югорских князей Пыткея и Молдана. После этого события к титулу Ивана III вслед за 
перечислением всех подвластных ему земель было прибавлено и название Югорский.  

 Интересно отметить, что во всех документах XV-XVI вв. главы западносибирских 
княжеств и даже отдельных общин обозначены титулом «князь», что приравнивает их в 
социальном плане к элите русского общества; и только с XVII в. по всей Сибири 
распространяется термин «князцец», что подчеркивает их более низкий социальный статус 
по сравнению, во-первых, естественно, с Великим князем всея Руси, во вторых, с 
представителями русских княжеских родов, служивших, воеводами в сибирских уездах. Этот 
факт представляется важным, так как отражает именно то состояние толерантности 
сознания, о котором принято говорить в отношении русского менталитета. Несмотря на 
совершенно иную культуру, образ жизни, достаточно архаичный характер вооружения по 
сравнению с московскими войсками (луки против стрелкового оружия), в русских 
документах не прослеживается никакого чувства превосходства над сибирскими народами. 
Существующие там потестарные общества и протогосударственные образования достаточно 
точно, с точки зрения тогдашней Московии, называются «княжествами», а их главы 
«князьями». Отсутствие государств и наличие лишь предгосударственных форм русские 
выражают в терминологии, восходящей к удельному периоду собственной истории, отмечая, 
тем самым лишь стадиальное различие.  

Этот поход важен еще и тем, что с него начинается действительное включение 
сибирских территорий в состав русского государства, т.е. выстраивание единой 
административно-территориальной системы, обусловливающей его цельность. Впервые в 
сибирских землях русские выделяют определенные административные единицы. Так, 
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обширная территория всей Югорской земли разделяется на части: нижнее течение Оби 
составляет Обдорию, земли прилегающие к р. Конде (левый приток Иртыша) образуют 
Кондию, за территорией по рекам Сысьве и Сосьве (включая современный Березов) 
сохраняется пока название Югория, в которой выделяется особая область по р. Сургут - 
Закамская земля, а территория от Перми и Вятки до Урала и далее - Тюменской или 
Сибирской [Щеглов, 1883, с. 15]. Это первый опыт государственной организации новых 
восточных земель, и очень важно определить, чем руководствовались при этом русские 
власти. 

Выше уже говорилось о том, что к моменту появления в Западной Сибири русских 
угорские народы находились на стадии сложения предгосударственных образований, 
которые русские называли «княжествами». С.Н. Бахрушин, крупнейший исследователь 
истории и этнографии угров, выделяет на занимаемых ими землях в XV-XVI вв. следующие 
крупные «княжества»: Обдорское - в устье Оби от Урала до Обской губы; Кода - на берегах 
Оби и по течению р. Кода; Ляпинское - по рр. Ляпин и Куноват (между современными 
Березовским и Белояровским районами Тюменской обл.); Сосьвенское - по р. Сосьва; 
Пелымское - по рекам Пелым, Конда, низовья Сосьвы и берега Тавды; и наконец небольшое 
«княжество» Бардака на Оби в районе современного Сургута [Бахрушин, 1935, сс. 41, 63 и 
слл.]. Видимо, наиболее крупными и сильными из них были Обдорское и Кондинское, так 
как именно эти области в 1514 г. были внесены в титул Великого князя Василия III. 

 Не трудно заметить, что в основу русской административно-территориальной системы 
управления были положены те этнополитические образования, которые существовали в 
Западной Сибири к их приходу. Забегая вперед, следует сказать, что и в дальнейшем, 
несмотря на определенную искусственность границ крупных русских административно-
территориальных единиц (уездов), вводимых волевым решением сверху, что часто 
приводило к разделению земель коренных народов, Москва старалась учитывать 
исторически сложившуюся этнокультурную реальность, достаточно гибко очерчивая 
границы более мелких административных единиц (волостей) внутри уездов. Это был 
основной принцип русской этнокультурной политики в Сибири, который, вытекал, во-
первых, из основной имперской идеи, рассматривающей эти земли и населяющие их народы 
как неотъемлемую часть Российского государства и следовательно, представляющие 
общенациональное достояние, а, во-вторых, из характера русского национального сознания с 
присущим ему стремлением к согласованности с окружающим пространством, к внутренней 
четкости и ясности его обустройства и вытекающим от сюда принятием самобытности 
каждого народа как одной из составляющих природно-культурного ландшафта. Вот почему 
Сибирь никогда не являлась колонией, а представляла собой одну из важнейших 
составляющих Российского государста. 

 В этом проявляется существенное отличие зарождающегося Российского государства 
от степных империй Евразии предшествующего периода, особенно от монгольской. 
Выстроенная Чингисханом военно-административная система, которая только и могла 
объединить кочевые скотоводческие народы в систему единой государственности, 
основывалась на армейском подразделении - сотне, тысяче, тьме, а их формирование 
приводило к постоянному принудительному разъединению покоренных народов, особенно 
тех, которые оказали сопротивление, т.е. наиболее пассионарные этносы. Конечно, это 
прежде всего касалось скотоводческих народов, мужское население которых включалось в 
военные подразделения монгольской армии, но вместе с ними приписывалось к этим 
единицам и все остальное население, и таким образом отдельные части одного народа 
нередко оказывались в различных областях империи [Марков, 1976, сс. 76-77]. По всей 
видимости, именно это искусственное и беспорядочное смешение этносов внутри кочевой 
культуры явилось одной из причин более интенсивных ценробежных этнических процессов 
среди населения степи после распада империи и к смещению центров новых 
этнообразовательных процессов на окраины евразийского пространства лесную зону 
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Восточной Европы и лесостепные области Манчьжурии, народы которых, фактически, не 
были непосредственно включены в административно-государственную систему степного 
центра империи, и поэтому опередили в своем становлении на новом витке этногенеза 
народы степного региона. По крайней мере, становление великороссов и маньчжуров 
совпадает по времени - это XIV-XVI вв. 

 В Российском государстве за всеми народами сохранялись их исконные земли, хотя 
эти земли и считались собственностью государства. Конечно, с продвижением русских по 
Сибири и в ходе военных столкновений происходило смешение автохтонного населения, а 
распространение русской земледельческой культуры приводило к сокращению 
традиционных территорий расселения, особенно в лесостепной зоне и прилегающих к ней 
южно-таежных и степных районах, а иногда и к некоторому смещению этносов. Однако 
основные земли были закреплены на коренными народами, что привело к сохранению в 
пространстве Сибири всех исконных, развивающихся здесь тысячелетиями ХКТ.  

В течение XVII в. русские и казаки прошли всю Сибирь, но назвать это освоением всех 
сибирских земель еще нельзя, оно продолжалось в течении трех последующих веков. Здесь 
важно то, что уже на этом начальном этапе внутри все охваченное пространство было уже 
органично выстроено и представляло собой единую административную систему, 
являющуюся естественным продолжением Московского государства. Основной единицей 
этой системы являлся уезд, оформление которого менялось во времени по мере продвижения 
русских на восток. Вновь занятые земли присоединялись сначала к уже существующему 
уезду, а по мере расширения территории на его окраине создавали новую административную 
единицу. Так постепенно Московия «прирастала Сибирью», образуя Российскую империю. 
Интересно отметить, что распределение этих административных единиц на территории 
Сибири очень неравномерно. И связано это прежде всего с природно-ландшафтными 
условиями сибирского пространства.  

 Семнадцать из двадцати сибирских уездов XVII в. располагались в степной, 
лесостепной и южно-таежной зонах. Все же остальное пространство сибирской тайги и 
тундры вмещалось в три уезда, которые по своим размерам почти в четыре раза превышали 
остальные семнадцать. Это объясняется тем значением лесостепи и прилегающих к ней 
степных и южно-таежных пространств, которые эта область Сибири занимала в 
государственной экономике и становлении русской государствообразующей системы на 
вновь освоенных землях. 

Для Московской Руси лесостепной пояс Сибири явился прежде всего той естественной 
природной базой, которая позволила ей утвердиться в огромном пространстве Северной 
Азии и приступить к созданию многонациональной державы. С одной стороны, лесостепной 
ландшафт был той географической средой , опыт освоения которой русские получили в 
более южных районах европейской части своего государства в предшествующий 
исторический период, с другой - именно приуральские и лесостепные районы Западной 
Сибири, населенные уграми и татарами периодически признавали власть Москвы еще в XV 
в. и политический и культурный контакт с ними уже был достаточно устоявшимся, т.е. 
существовала определенная готовность к этнокультурному взаимодействию. Хотя эта 
готовность не исключала на первых порах и некоторой психологической несовместимости, 
вызванной значительным различием культур, и, как следствие, активного сопротивления 
некоторых коренных народов региона, главным образом, татар, но она резко ограничивала 
это противостояние во времени, т.к. исключала нетерпимость к иноэтничному русскому 
присутствию. 

В широкой полосе лесостепей, южной тайги и близлежащих степных районов с 
почвами и климатом, пригодными для земледелия, Россия смогла развить свой тип хозяйства 
(земледелие и животноводство), сосредоточить значительную часть русского населения и 
заложить прочную основу своей культуры и государственности. Поэтому, если в целом 
Сибирь и являлась периферией по отношению к европейской части Российского государства, 
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то в самой Сибири лесостепной регион был ее центром, ее житницей, позволившей русским 
не только охватить и тайгу и тундру, но и заложить прочный фундамент для продвижения в 
степь.  

Лесостепь как ярко выраженная контактная зона, включающая в себя разнообразные 
экологические ниши, обладает необычайно высоким уровнем энергоемкости 
жизнеобеспечения. Она создает все условия для развития как хозяйственного симбиоза 
внутри одной культуры, так и хозяйственно-культурного между разными, способствуя 
сосуществованию различных ХКТ. Возможность гибкой и разнообразной хозяйственной 
деятельности являлась не только основой для постоянных мирных межэтнических 
контактов, но и позволяла каждому этносу обрести свою эколого-культурную нишу, что 
способствовало повышению уровня толерантности сознания всех живущих здесь народов.  

Поэтому административно-территориальная разработка лесостепной полосы с 
прилегающими к ней южнотаежными и степными районами приобрела наиболее дробную, 
но в то же время и тщательную проработанную форму. Именно здесь сосредоточились 
основные административные центры Российского государства в Сибири и, следовательно, 
вся система государственной власти, здесь развивалась и сельская и городская культуры, 
образуя основной хребет русской государственности, но здесь проходили и наиболее 
интенсивные процессы этнокультурогенеза, определившие новую этническую карту 
региона. Более того, здесь закладывался плацдарм для продвижения в казахские и 
среднеазиатские степи, которое началось с середины XVIII в. и завершило оформление 
единого евразийского государства. Именно поэтому в лесостепной полосе Москва создавала 
небольшие, компактные легко управляемые уезды, совершенствуя их оформление на 
протяжении и всего XVIII в. Таежные и тундровые пространства Сибири оставались вплоть 
до конца XIX в. фактически вне сферы интенсивного экономического и культурного влияния 
русских. Эти регионы, за исключением речных долин, оставались приоритетными для 
автохтонного сибирского населения, поэтому установив здесь политическое господство и 
умело подключив к управлению местные властные структуры, Москва не испытывала 
необходимости выстраивать здесь собственный разветвленный административный аппарат, а 
поэтому и не возникало потребности устроения большого числа уездов, как 
административно-территориальных единиц. При этом интересно отметить, что три северных 
уезда были четко сформированы в пределах бассейнов трех крупнейших рек Сибири - Оби - 
Березовский, Енисея - Мангазейский, Лены - Якутский. Последний, правда, простирался на 
восток до Тихого океана и включал в себя бассейны нескольких крупных рек, но эта вся 
территория была на протяжении длительного времени так редко заселена, что не требовала 
развернутого административного аппарата.  

В то же время внутренняя административная структура уездов отличалась удивительно 
четким построением. Основной единицей ее была волость, т.е. в административно-
территориальном устроении сибирских земель была принята та же система, что и в 
европейской части Московского государства. Более того, это была единая система как для 
русского, так и коренного, так называемого ясашного населения. Более того, если 
первоначально, еще в первой трети XVII в., в русских документах для обозначение 
татарских и вогульских административных единиц фигурирует автохтонный термин «юрт», 
то к середине века во всех документах используется единый термин «волость» [Долгих, 
1960, с. 24].  

 Эту волостную систему можно рассмотреть на примере Березовского уезда. Город 
Березов был основан в 1593 г. на левом берегу р. Сосьвы на месте остяцкого городка 
Сугмут-ваш. Большинство образованных здесь остяцких волостей носят географические 
названия, образованные от названий рек - Казымская, Куноватская, Сосьвенская, Ляпинская, 
Ендырская [Долгих, 1960, сс.64-70]. Но именно территории, прилегающие к речным 
долинам, являлись местом концентрации автохтонного населения, занимающегося 
рыболовством и охотой, каковым и являлись остяки. Здесь по речным долинам и 
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складывались субэтнические подразделения остяцкого этноса. Конечно, в целом занимаемая 
остяками территория была разделена между тремя уездами, но ведь все эти уезды входили в 
одно государство и законы и порядки в них практически не отличались. А вот на уровне 
внутренней структуры этноса русские власти старались как можно более точно сохранить ее, 
определяя территорию каждой ясашной волости в соответствии с исконными землями той 
или иной этнической группы. Более того, определенные вначале границы той или иной 
волости в дальнейшем часто уточнялись и изменялись, если первоначально они не 
соответствовали естественной территории расселения этнической группы , а иногда волость 
вообще передавалась в другой уезд в целях объединения субэтноса. Эта политика 
административно-территориального устроения Сибири сохранялась на протяжении всего 
периода освоения региона русскими. Конечно, ее конкретное воплощение в волостной 
системе не было идеальным и не всегда она полностью соответствовала реальному 
расселению коренных народов, но она и не могла точно соблюсти интересы всех этнических 
групп, прежде всего, в силу необычайно сложного их расселения, связанного во многих 
случаях с подвижным или кочевым образом жизни и ведения хозяйства. Тем не менее 
Москва стремилась как можно более полнее совмещать систему государственного 
управления с интересами коренных сибирских народов. 

Поводя итоги предпринятому анализу инициальных этапов этнокультурного 
взаимодействия автохтонного населения Сибири с русским и казацким этносами в рамках 
евразийской теории и темы «природа-культура-этнос», акцентирующей органическую 
взаимозависимость этих компонентов цивилизационного развития, приходится 
констатировать, что в настоящий момент можно лишь претендовать на постановку проблемы 
и ее частичное решение. Источники и другие доступные материалы позволяют на данном 
этапе изучения положительно оценивать саму методологию исследовательского подхода. 
Как представляется, в этой работе удалось достаточно убедительно доказать, что освоение 
Сибири, присоединение ее земель и населяющих их народов к Московии явилось началом 
образования нового евразийского государства. Процесс этот проходил довольно 
безболезненно с исторической точки зрения, потому что великороссы, возможно, 
интуитивно очень точно почувствовали родство этого пространства своему собственному 
«месторазвитию». По всей видимости, здесь имел место эффект этногенетической памяти, 
возрождающей воспоминание о своих туранских корнях, внедренных в мировоззрение и 
психику русского этноса. 

Эти обстоятельства обусловили преимущественно освоение русскими и казаками 
южно-таежных, лесостепных и степных пространств сибирского региона; именно здесь 
произошли наиболее тесные этнокультурные контакты с коренными народами, именно здесь 
развивались наиболее бурные этногенетические процессы, результатом которых явилось как 
становление современных автохтонных народов Сибири, так и окончательное оформление 
русского и казацкого этносов. Зона северной тайги и тундры оказались на периферии общего 
ареала этого этнокультурного взаимодействия, хотя и там русские, благодаря свойственной 
им толерантности и разумной государственной политике, вошли в достаточно глубокие 
контакты с автохтонами, оказав значительное воздействие на этногенетические и 
культурные процессы, не подавляя при этом эндогенных тенденций их развития. 

Использованный в этой работе далеко не полный объем имеющихся исторических, 
этнических, культурных и социальных фактов позволяет с уверенность утверждать, что 
русское присутствие в Сибири стало решающим фактором, стимулирующим ускоренное 
прохождение коренными народами этногенетических и исторических этапов развития и 
послужило мощным импульсом для более легкой их интеграции в общемировую 
цивилизацию.  

Изучение заявленной темы на достаточно разностороннем материале убеждает в 
безусловной точности большинства положений выдвинутой в начале XX в. евразийской 
теории. История Старого света на протяжении по крайней мере трех последних тысячелетий 
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показывает, что в его пределах стабильно существует определенное цивилизационное 
сгущение. Однако свою абсолютную материализацию в завершенной историко-культурной 
форме оно приобретает лишь с момента возникновения Российской державы, органично 
объединившей в себе весь срединный мир Евразийского континента от Ледовитого океана до 
горных массивов Средней Азии и Кавказа, от Тихого океана до восточных границ Западной 
Европы. И, самое главное, что в этом этнокультурном пространстве впервые возникло 
монолитное ядро, включившее в себя территорию Восточной Европы и Сибири, созданное 
населяющими ее народами под эгидой русского и казацкого этносов. Видимо, именно оно и 
станет в будущем ядром нового витка центростремительных процессов, которые приведут к 
возникновению обновленного лика «исторической Евразии». 
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