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Советские ученые доказали, что в XVII – первой половине XIX в. 

переселенцы из Европейской России везли с собой за Урал книги, наряду с 

самым необходимым для своего первоначального устроения, а затем в своей 

многотрудной жизни на новых землях занимались их перепиской и 

созданием собственной новой крестьянской литературы. Установлено, что в 

традиционном образе жизни русского крестьянства книги играли важную 

роль хранилища и транслятора накопленных общественным сознанием 

ценностей гносеологического, нравственного и мировоззренческого 

характера. 

Намного слабее изучено место рукописного и печатного слова в жизни 

сибирской деревни второй половины XIX – начала XX в., хотя функции книг 

и периодических изданий становились при капитализме все более важными и 

многообразными, а масштабы распространенности – более обширными. 

Нами делается попытка комплексной постановки задачи изучения роли книги 

и периодической печати во всех сферах образа жизни русского крестьянства 

Сибири эпохи капитализма и составления программы исследования этой 

темы. 



Наиболее тесным образом с печатным словом была связана в 

изучаемый период сфера познавательной активности крестьянства 

(изучение природных и общественных условий жизни). Традиционные, 

преимущественно внеписьменные, способы добывания, сохранения, 

передачи знаний о свойствах природной среды, о событиях прошлого и 

современных особенностях общественной ситуации все более эффективно 

дополнялись знакомством с литературой на эти темы. Для крестьян, 

переезжавших из Европейской России, специальные издания для 

переселенцев часто являлись важным источником представлений о 

потенциальных местах вселения. Произведения художественной и научно-

популярной литературы для грамотных крестьян и их окружения были едва 

ли не единственным источником знакомства с условиями и формами жизни 

людей в других странах и в тех группах населения России, с которыми у 

сибирских крестьян не было непосредственных контактов. 

 Стержневой, системообразующей сферой образа жизни крестьян была 

разнообразная хозяйственная деятельность (земледелие, животноводство, 

добывающие и обрабатывающие помыслы). В эпоху капитализма в процессе 

разрушения патриархальной замкнутости деревенского мирка заметно 

усиливалось стремление определенной части крестьян к использованию 

чужого опыта, достижений научной и практической мысли, изложенных в 

научно-популярных книгах, брошюрах и специализированных 

периодических изданиях. 

Экономическая практика крестьян дополнялась практикой 

общественной деятельности – участия в классовой борьбе, общинном 

самоуправлении и т. д. Брошюры и листовки, распространявшиеся в деревне 

революционными партиями, группами буржуазных либералов, а также 

официальные издания, пропагандировавшие идею преданности «вере, царю и 

Отечеству», являлись важным каналом знакомства сельчан с установками 

различных общественно-политических сил в стране, средством мобилизации 

тех или иных групп крестьянства на поддержку этих сил. Сборники 



законодательных актов, публиковавшиеся в периодике распоряжения 

центральных и местных властей были руководящими документами для тех 

крестьян, которые участвовали в работе волостных и сельских органов 

управления и суда, школьных и библиотечных попечительств и т. д. 

Одновременно – предметом изучения некоторых других сельчан в случае их 

вступления в контакт со светскими и церковными органами управления и 

суда. 

Демографическое поведение крестьян Сибири изучаемого периода 

было слабо затронуто инновациями, связанными с влияниями книг и 

периодической печати. В то же время социализация подрастающих 

поколений даже в традиционной ее форме подразумевала знакомство с 

некоторым количеством текстов из церковных книг. При капитализме в 

условиях развития школьного образования в сельской местности довольно 

широко распространялась учебная литература духовного и светского 

содержания, активно используемая учителями и законоучителями для 

обучения и воспитания детей. 

Поскольку грамотность русского крестьянства при капитализме 

неуклонно росла, более широкий круг сельских жителей мог участвовать не 

только в «потреблении», но и в «производстве» печатной продукции. 

Изредка публиковались книги, написанные крестьянами или недавними 

выходцами из крестьянской среды; часть таких книг продолжала ходить в 

рукописном виде. Стихи, очерки, заметки, корреспонденции на местные 

темы печатали периодические издания, причем нередко сеть их 

добровольных корреспондентов в селениях была довольно устойчивой. Все 

чаще выходили сборники, журнальные и газетные подборки фольклора, 

записанного собирателями в среде русского крестьянства Сибири. 

В период капитализма, особенно в годы военных и революционных 

потрясений, усиливалась роль книг и периодики в системе общения 

крестьян. Прочитанное в газетах и листовках становилось поводом для 

повседневного обсуждения, материалом для коллективного осмысления, 



результаты которого сказывались на отношении крестьянства к окружавшей 

его социальной действительности. 

Для специалистов, в конкретно-историческом плане изучающих образ 

жизни русского крестьянства Сибири второй половины XIX – начала XX в., 

очень важными аспектами их темы неизбежно станут следующие вопросы, 

составляющие цельную программу исследования. 

1. Причины социально-экономического, политического, 

социокультурного характера, обусловившие развитие интереса крестьянства 

к книге и периодической печати, а также факторы, сдерживавшие развитие 

этой потребности. Объективные возможности удовлетворения интереса 

крестьянства к печатному слову (состояние грамотности населения, книжной 

торговли, сети библиотек, школьной просветительной сети и пр.). Политика 

светских и церковных властей, позиция буржуазно-либеральных кругов, 

действия революционеров по развитию культурных и духовных 

потребностей сельского населения, по созданию возможностей для их 

удовлетворения. 

2. Круг печатной и рукописной литературы, обращавшейся в селениях 

Сибири. Количество и номенклатура художественных, общественно-

политических, научно-популярных и нравственно-религиозных изданий. 

Анализ их содержания. Способы проникновения их в крестьянскую среду. 

Круг литературы, создаваемой с участием самих крестьян: жанры, 

содержание, направленность. 

3. Формы приобщения крестьянства к книгам и периодике. Место 

собственного «литературного творчества» в образе жизни определенных 

групп сельских жителей. Прагматические функции печатного и рукописного 

слова (гносеологическая, нормативная, мировоззренческая и др.), формы и 

результативность его использования в сфере общения, хозяйственной и 

общественной деятельности, познавательной активности, социализации 

детей и молодежи. Характер и результаты взаимодействия «книжного 

знания» с данными эмпирического опыта, накопленного многими 



поколениями предков. Роль «книжных знаний» в деле реформирования 

условий жизни и образа жизни крестьянства при капитализме. 

4. Периодизация процесса развития изучаемых социокультурных 

явлений, характеристика выделенных этапов. Общее и особенное в процессе 

влияния книг и периодических изданий на образ жизни сельских и городских 

жителей Сибири, отдельных местностей региона. Специфика изучаемого 

предмета в среде различных субрегиональных, классовых, сословных, 

конфессиональных, этнографических категорий крестьянства. 


