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ШКОЛА, ГРАМОТНОСТЬ И КНИГА В СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНЕ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА:
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА
Аннотация. В статье характеризуется литература второй половины 1980-х – начала 2010-х
гг., посвященная исследованию конкретных форм, исторической динамики и результативности
обучения грамоте детей и взрослых в деревне Сибири. Показано, что в период «перестройки»
начался новый этап изучения этого вопроса, инициированный российскими и американскими учеными, полемизировавшими о том, воспринимали ли русские крестьяне социокультурные новации или сохраняли преданность устойчивым традициям. Специалисты по истории
педагогики, социальной истории и библиотековедению позже рассматривали эту проблему на
материалах Сибири применительно к школьному образованию, внешкольному просвещению,
использованию полученной грамоты в повседневной жизни, в том числе при чтении книг. Вырабатывалось понимание переходности мира крестьянской культуры, который был заинтересован в консервативном самосохранении, но проявлял и способность к постоянному развитию.
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SCHOOL, LITERACY AND BOOKS IN THE SIBERIAN VILLAGE
OF THE LATE 19th – EARLY 20th CENTURIES:
MODERN HISTORIOGRAPHY OF THE QUESTION
Abstract. The authors analize the sources from the Perestroika era researching into concrete
forms, historical development and productivity of teaching children and adults in Siberian villages
to read and write. Perestroika (1986-1991) was a new stage in the historical studies of the question.
The Russian scholars disagreed with the American view of Russian peasants as stern traditionalists
resisting social and cultural innovations. In reality the period of transition to modernity was more
complex. The Russian peasantry combined conservative self-preservation and the ability of adaptation
and development. This view is based on materials of educationalists, social historians and librarians
who studied schooling and out-of-school education in Siberia of that time and proved the growing
importance of literacy and books in daily life of Siberian peasants.
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В давней публикаций одного из авторов [11]. В конце 1980-х гг. другой автор данной
настоящей статьи был охарактеризован опыт статьи, В. А. Зверев, подключился к разраизучения темы «Просвещение крестьян- ботке темы, и вышел всвет еще ряд публикаства Сибири в эпоху капитализма» в совет- ций, авторских и совместных.
ской исторической и историко-педагогичеТаким образом, в период «перестройки»
ской науке [10]. Было констатировано, что в Сибири были заложены основания для пев 1983 г. в коллективной монографии по рехода региональных исследований школы,
истории крестьянства региона была сде- грамотности и книги в деревне Сибири конлана первая попытка обобщения (в рамках ца имперского периода на новый этап. Такой
всей Сибири и хронологических границах переход вряд ли мог бы осуществиться без
всей эпохи капитализма) итогов вышедших импульсов, заданных исследованиями общек тому времени многочисленных исследо- российского контекста этой темы, выполненваний на эту тему [12, с. 327–333]. Авторы ных в Москве и зарубежной историографии.
раздела «Народное образование» выделили Методологически значимой для ученых, раосновные этапы развития школьного дела ботающих в области книговедения и в смежв деревне, дали их качественную характе- ных отраслях гуманитаристики, в том числе
ристику, раскрыли проявления народной на региональном материале, на многие годы
инициативы и «затемнительной» политики стала новаторская книга исторического соправительства. Однако прямые результаты циолога А. И. Рейтблата «От Бовы к Бальработы образовательных учреждений – уро- монту» [16-17]. Русская литература второй
вень и качество грамотности сельчан, фор- половины XIX – начала XX в. представлемы ее практического применения – нашли на здесь как единый социальный институт
в разделе лишь беглое освещение. В книге, и социокультурная система: процесс создания
сыгравшей этапную роль в историографии книг, библиотечное дело, книжная торговля,
сибирской деревни, не получили обобщения периодическая печать и чтение рассматриматериалы по истории внешкольных форм ваются в их взаимосвязи, функционировапросветительной работы, сельскохозяй- нии и исторической динамике. Историки
ственного и просвещения, книжной культу- М. М. Громыко [4–5], А. В. Буганов [2-3
ры крестьянства.
и др.], С. В. Оболенская дали свои варианты
Образование в 1987 г. библиотековедче- развернутой характеристики места и роли
ского и книговедческого центра при Госу- грамотности, книги и чтения в русской кредарственной научно-технической библиоте- стьянской культуре, в том числе применике (ГПНТБ) СО АН СССР в Новосибирске тельно к концу XIX – началу XX в. Рассмаознаменовало начало целенаправленного и тривались вопросы о том, «что и как читали
систематического изучения истории книж в России простые люди», как воспринимали
ной культуры Сибири. Регулярно стали про- читаемое и «как отражалось в этом восводиться научные конференции, защищать- приятии их мироощущение?» [13, с. 207].
ся диссертации педагогического или исто- В книге М. М. Громыко в главе «Грамотеи
рического профиля, издаваться сборники и книжники», в целом основанной на достонаучных трудов. В общении и сотрудниче- верных и разнообразных по происхождению
стве с яркими представителями сложившей- источниках из разных регионов России, обося в нашем городе полидисциплинарной сновывается точка зрения, согласно котонаучной среды – историками-аграрниками рой в XIX в. русское крестьянство активно
(Л. М. Горюшкин, Н. Я. Гущин, Н. А. Ми- стремилось к образованию, было довольно
ненко, Е. И. Соловьёва, В. Н. Худяков, их грамотным, охотно приобретало книги, соученики) и книговедами (В. Н. Волкова, ставляло собственные библиотеки, подписыС. А. Пайчадзе, А. Л. Посадсков и др.) – валось на газеты и журналы, часто практив середине 1980-х гг. сформировался за- ковало массовые громкие читки литературы.
мысел исследования, одного из авторов на- А. В. Буганов вслед за Громыко также весьма
стоящей монографии. Было опубликовано оптимистически оценивает уровень потребнесколько статей, в 1988 г. защищена кан- ности крестьянства в грамотности и степень
дидатская диссертация о просвещении кре- его удовлетворенности наличным кругом
стьянства Сибири на рубеже XIX-XX вв. чтения, при этом акцентирует первичность
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и устойчивость высоких религиозных мо- сен, Т. Майкстер, С. Франк и др.) развернутивов приобщения народа к грамотности лась полемика относительно того, насколько
и книге. В то же время он кратко обозначает русские крестьяне XIX – начала XX в. воси слабые стороны народной культуры: вто- принимали новое, а насколько сохраняли
ричную неграмотность (выучившись грамоте преданность устойчивым традициям, и что
и не находя ей применения, земледельцы по- эти традиции из себя представляли. Постерой забывали полученные в школе навыки), пенно вырабатывалось понимание неоднонастороженное отношение некоторой части мерности и переходности мира крестьянсельских жителей к обучению детей граж- ской культуры, который, с одной стороны,
данской грамоте. С. В. Оболенская наиболее был заинтересован в консервативном самокритична: она считает «сильно приукрашен- сохранении, с другой стороны, проявлял
ной» нарисованную М. М. Громыко идеаль- и способность к постоянному развитию.
ную картину религиозной просвещенности, Кроме того, укрепилась плодотворная мысль
довольно высокой грамотности, развитых о существовании не одной, а нескольких
литературных вкусов крестьян и впечат- личностных моделей поведения крестьяниляющих масштабов крестьянского чтения. на в наличной социальной и культурной среВ то же время и она не отрицает наличия де, различающихся, в частности, отношениряда прогрессивных тенденций в развитии ем к школе, грамотности и чтению.
народного сознания и культуры, проявивВ 1990-х – начале 2010-х гг., воодушевленшихся особенно к концу XIX в. Примеча- ные возможностью свободного тематическотельно, что все три историка в своих работах го и методологического выбора, всплеском
используют и сибирские материалы, в том отечественного и международного интереса
числе позаимствованные из наших публика- к теме народной культуры и ее судьбы в эпоций – из той их части, которая соответствует ху радикальных трансформаций, историки
научной концепции использующего.
и книговеды продолжили изучение истоНам представляется, что в 1990-х гг. в от- рии образования и книжного дела в Сибиечественной историографии была воспроиз- ри конца имперского периода. Специально
ведена ситуация дискуссии, развернувшейся читательским интересам и кругу чтения дечуть раньше, в середине 1980-х гг., в тру- ревенских жителей, стратегиям применения
дах американских историков, посвященных крестьянами знаний и навыков, полученных
истории народной культуры в России конца во время учебы в школе и чтения литера«старого режима» (труды были основаны туры, были посвящены новые публикации
на материалах европейской части страны). авторов данной монографии [7-9 и др.], стаДискуссию инициировали книги Дж. Брук- тьи иркутского историка Г. В. Оглезневой
са «Когда Россия училась читать» [1; 22] [14 и др.]. Целый новый комплекс составили
и Б. Эклофа «Русские крестьянские школы» диссертации, многочисленные статьи и кни[23]. Авторы этих книг исходили из общего ги на тему, запретную в советский период –
понимания того, что грамотность и народ- о продуктивной деятельности Русской праное образование – ключевые категории для вославной церкви в области просвещения
осмысления динамики социальных изме- народа, осуществлявшейся через систему
нений, происходящих в деревне в процессе церковных школ и иными способами. Автомодернизации. Принципиальное же разли- рами их стали Ю. Ю. Гизей, Н. В. Елизарова,
чие в позициях ученых американский исто- Е. В. Караваева, О. Н. Устьянцева, Л. Н. Харрик Л. Энгелыитейн позже охарактеризует ченко и др. Под новым углом зрения, более
так: «Там, где Брукс, по его утверждению, объективно ученые стали рассматривать
обнаружил открытость новым ценностям участие государства, общественных оргаи желание порвать с прошлым, Бен Эклоф низаций, политических партий и «неоргав исследовании, посвященном школьному низованных» сил интеллигенции в образообучению в деревне, пришел к убеждению, вательной и просветительной деятельности,
что крестьяне избегали всего, что, по их в том числе в деревне (Ю. В. Дружинина,
мнению, расшатывало привычный уклад» Г. А. Ноздрин, Д. И. Попов, К. В. Фадеев,
[21]. Затем между специалистами (Дж. Бар- О. П. Цысь и др.). Таким образом, преодолен
де, К. Воробек, Э. Кейнгстон-Манн, Д. Рэн- прежний идеологический стереотип, треСибирский педагогический журнал ♦ № 5 / 2013
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бовавший квалифицировать церковь как ской среде», но расширялась его геограисключительно реакционный институт, фия, в него втягивались новые социальные
а ее политику в области просвещения на- слои, читательские приоритеты смещались
рода – как «затемнительную». Правда, от религиозной и лубочной литературы к
здесь не обошлось без перегиба в обратную светским и более содержательным текстам
сторону, выразившегося в «перестановке и т. д. [6, т. 3, с. 498–503]. Интересные данслагаемых» – идеализации деятельности ные о том, как осуществлялось становленицерковных школ, священнослужителей, цер- ем сети государственных и церковных учиковно-религиозных организаций и критике лищ на селе, как не стояли на месте развитие
светски ориентированной интеллигенции за книжной торговли и библиотечного дела,
«насаждение» чуждых традиции атеистиче- содержатся в ряде других статей «Исторических ценностей. Большие успехи достигну- ской энциклопедии Сибири». К сожалению,
ты сибирскими историками и книговедами статья о крестьянстве региона не содержит
в области изучения истории библиотечной важных, на наш взгляд, социокультурных
сети, формировавшейся в изучаемый пери- характеристик этого наиболее многочисленод и в сельской местности Сибири (труды ного в изучаемый период класса-сословия
Е. Б. Артемьевой, Н. В. Елизаровой, [6, т. 2, с. 205–206]. В свете очевидного, хотя
С. В. Козлова, Л. С. Лукьяновой, А. Н. Мас- и ограниченного прогресса школьного дела и
ловой, А. Г. Минакова, Н. А. Мурашовой, книжной культуры даже в деревне, не говоря
Н. В. Огурцовой и др.). На базе исследова- уже о городах Сибири накануне установлетельских результатов в этой области имен- ния советской власти, слишком безоговорочно библиотечные работники – ученые, ра- ными выглядят ламентации относительно
ботающие в ГПНТБ СО РАН, поставили «культурной отсталости региона», «неразна рубеже 1990–2000-х гг. задачу создать витости большинства социально-культурмноготомную коллективную монографию ных институтов» здесь, которые содержатся
о развитии книжной культуры в Сибири в статье о «культурной революции» в Сибии на Дальнем Востоке. В первых двух то- ри [6, т. 2, с. 226–227]. Совсем недавно помах, посвященных досоветскому периоду, явились труды, внесшие наибольший вклад
в разделах, написанных Е. Б. Артемьевой, в разработку книговедческих аспектов изВ. Н. Волковой, В. А. Зверевым, С. В. Коз- бранной нами темы в территориальных граловым, А. Г. Минаковым, В. А. Эрлихом, ницах Западной Сибири и хронологических
нашла адекватное отражение тема деревен- пределах середины 1890-х гг. – февраля
ского читателя – в комплексе с читатель- 1917 г. Это серия статей, кандидатская дисской культурой различных категорий го- сертация и монография Ю. В. Тимофеевой,
родского населения [15, т. 1, с. 237–247; т. 2, посвященные книжной культуре сельского
с. 106–115, 183–191, 273–288]. Более фраг- населения [18–20 и др.]. Автор отнюдь не
ментарно ситуация в деревне Сибири ха- идеализирует ситуацию, существовавшую
рактеризуется в разделах, посвященных в традиционной деревенской среде, осокнижной торговле и другим формам рас- бенно в начале изучаемого периода, однапространения произведений печати, а также ко акцентирует внимание на той динамике,
просветительной деятельности библиотек. которая позволяет говорить о первой фазе
На основе текстов, включенных в «Очерки модернизационных процессов. Представлеистории книжной культуры...», были под- на картина расширения школьных и внешготовлены статьи для фундаментальной кольных каналов приобщения крестьянской
«Исторической энциклопедии Сибири», вы- молодежи к грамоте и чтению, распрострашедшей в 2010 г. В. Н. Волкова в статье по нения печатной продукции в деревне, возистории чтения емко и по необходимости растания социальной и культурной значимократко отразила факторы и направления, сти книги, секуляризации и расширения круга
содержание и форму тех прогрессивных из- чтения. Автор доказывает, что сельская книжменений, которые пережила и деревенская ность на западе Сибири развивалась в контеккультура на рубеже XIX–XX вв. Чтение кре- сте общероссийской культуры, но имела осостьян «во многом сохраняло традиционные бенности, выраженные в более низких темпах
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