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ЭТНИЧНОСТЬ КАК ПУБЛИЧНЫЙ МАРКЕР
Большое внимание исследователей привлекает переход от конфессиональной идентификации, привычной для сословного 
устройства Российской империи, к этнической идентичности. Именно этот маркер лежит в основе диаспоризации локальных 
этнических групп.
The researchers pay a great attention to the phenomenon the transition from the religious identification habitual for the estate 
arrangement of the Russian empire to the ethnic identity. This marker lies in the base of the process of unification of local ethnic 
groups as diasporas.
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Всовременнойисториографиизаметновозросинтерескпри-
чинамиприродеэтническихтрансформацийвРоссииначала
ххв.Вчастности,большоевниманиеисследователейпривле-

каетпереходотконфессиональнойидентификации,привычнойдля
сословногоустройстваРоссийскойимперии,кэтническойидентич-
ности,ставшейоднойизприметновейшейисторииРоссийского
государства.Именно этотмаркерлежит в основе диаспоризации
локальныхэтническихгрупп.Втожевремяонстановитсяфактором
официальнойстратификациииопределяетвзаимоотношенияпред-
ставителейразныхэтносов.
ВосточнаяСибирьнетольконебылаоторванаотобщероссийских

дискуссий,ноипринималавнихсамоеживоеучастие.Иркутскстал
естественнымцентромпересечениямногихмиграционныхпотоков.
Ужек60-мгг.XIXстолетияпредставителиразличныхэтноконфес-
сиональныхгруппсталиигратьвесьмазаметнуюрольвэкономиче-
ской,социальнойиполитическойжизнирегиона.Заметим,чтоэто
былипреимущественнопришлые,мигрантскиеэтническиегруппы:
вXIXв.врегионескладываютсяустойчивыепольскаяиеврейская
диаспоры,авначалеххв.–татарская,китайскаяи«кавказская».
Представители разныхмиграционных «генераций» по-разному

виделисвоеместовиркутскомобществеипо-разномувыстраивали
стратегии своего взаимодействия с этническим большинством1.
Понимаявсюусловностьисхематичностьизлишнейгенерализации,
попытаемсяклассифицироватьразличныеповеденческиемодели
представителейразныхмиграционныхгруппвсибирскомобществе.
Предварительнозаметим,чторечьидетвсе-такиоколлективном
стратегическомвыборемножествапредставителейдиаспоры,чтоне
исключаетбольшогоразнообразияиндивидуальных«биографий».
Представляется,чтокначалуххв.вВосточнойСибирисформи-

ровались,покрайнеймере,3моделипереходаэтническихгруппот
сословно-конфессиональнойкдиаспорнойидентичности.Каждая
изнихносиладостаточномассовыйхарактер,былаустойчиваиесте-
ственновписываласьвструктурусибирскогообщества.
1.Националистическаямодель.Онаярчевсеговыраженанапри-

мереиркутскихполяков.
Диаспораформироваласьизразныхисточников.Полякипривно-

силивСибирьпредставлениеопривычностижесткихсословных
перегородок.Многиеизнихбылитакженосителямиидеинацио-
нальнойособостииисключительности, опирающейсянанацио-
нальныйязык,культуру,историческуюсудьбу.

1 См. напр.: Рабинович В.Ю. «Чужаки» в меняющемся социуме: Иркутск,
последняятретьXIX–перваятретьххвв.//AbImperio,2002,№4,с.93–115.
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Непоследнююрольвположениисибир-
ских поляков сыграло наличие большого
числа польских дворян, ставших частью
местной элиты. Наряду со ссыльными
шляхтичами, в Иркутске жили польские
чиновники, которые делали карьеру в
сибирскихпровинциях,обходятемсамым
многочисленныерогатки,мешающиеуве-
личениюихдоливгосударственномаппа-
ратеЕвропейскойРоссии.Благодарязамет-
ному участиюв восстанияхкатолических
кругов,диаспоранеиспытываланедостатка
ивкадрахсвященников.Иркутскбылсто-
лицейкрупнейшейкатолическойепархии,
чтопозволялодиаспорежитьполноценной
духовной жизнью. Таким образом, уже в
30-хгг.XIXв.вИркутскесложиласьразви-
тоепольскоесообщество.Важнойотличи-
тельнойчертойдиаспорыбылеевсесослов-
ныйхарактер,чтопозволилополякамвести
полноценнуюсоциальнуюжизнь.
Отметим,чтоправительствостремилось

создать особое польское (как и особое
еврейское,иособое«кавказское»)законо-
дательство,что,впрочем,вполнесоответ-
ствовалологикесословногогосударства.
Этозаконодательствоносиловзначитель-
ноймереограничительныйхарактер,но
анализпрофессиональногосоставаиркут-
скойдиаспорыпопереписи1897г.пока-
зываетналичиепредставителейдиаспоры
практически во всех профессиональных
группах в тех же пропорциях, что и в
национальныханклавах.Такимобразом,
иркутские поляки, будучи в значитель-
ноймереинтегрированнымивиркутский
социум, сохраняют, темнеменее, этни-
ческуюсамобытностьиособость,нопри
этом не создают единое диаспоральное
пространство.
2.Религиознаямодель.Основнымисточ-

никомформированиятатарскогосообще-
ствавВосточнойСибиристаламассовая
аграрная колонизация начала хх столе-
тия1.
Татары-мигранты,какправило,невла-

делиилиплоховладелирусскимязыком,
чтонарядуснизкимобразовательнымуров-
немипочтиполнымотсутствиемтатарской
интеллигенциистановилосьнепреодоли-
мойпреградойнапутиинтеграциивпри-
нимающееобщество.Втожевремявласти
поощряликомпактноерасселениетатарв
регионе.ВВосточнойСибирипоявляются

1 Бобкова Г.И. Татарские общины Иркутской
губернии(конецXIX–началоххв).–Иркутск,
2009.

чистотатарскиедеревниицелыерайоны.
Центрами таких поселений становятся
многочисленные мечети и молитвенные
дома.Исламдлясибирскихтатарсохраняет
рольэтническогоикультурногостержня,
определяющего как повседневность, так
игрупповуюидентичность.Заметим,что
вжизнисибирскихполяковиевреевроль
религиигораздоменеезаметна.
Мыможемговоритьорассеянном,терри-

ториальнодисперсномхарактеретатарской
диаспорывВосточнойСибири.Важно,что
исламвэтоймоделивыступаетименнокак
этническиймаркер.«Татарскость»религи-
озныхучрежденийиритуаловпостоянно
подчеркиваетсясовременниками,вт.ч.и
чиновниками.
3.Диаспорнаямодель.Ранееужеотмеча-

лось,чтоиркутскиеевреидемонстрируют
свойство типичного предприниматель-
скогоменьшинства.ВИркутскесоздается
полноценнаяеврейскаядиаспора,принад-
лежность к которой становится основой
индивидуальнойидентичностиеечленов2.
Существование сибирских евреев во

многом определялось наличием особого
еврейско-сибирского законодательства,
главнымпринципомкоторогобыловысо-
чайшепровозглашенное:«ЕврееввСибирь
непускать!».Какрезультат,нарядусобще-
имперской чертой оседлости, сибирские
евреибылиограниченытакжечертойпер-
сональной оседлости, препятствующей
свободномуперемещениювкрае,имассой
другихправовыхограничений,действую-
щихтольковЗауралье.
Сибирские евреи не только обладали

своеобразнымичертами,отличающимиих
отдругихроссийскихевреев,ноипыта-
лисьпубличноосмыслитьсвоюособость.
Многие иркутяне становятся постоян-
ными корреспондентами как еврейской,
такиобщенациональнойпечати.В1915г.
появляется уникальное издание «Евреи
в Иркутске», ставшее результатом кол-
лективного трудамногихпредставителей
диаспоры.Инициаторамииздания стали
хозяйственное правление Иркутского
еврейскогомолитвенногодомаииркутское
отделение Общества для распростране-
нияпросвещениямеждуевреямиРоссии.
Всборематериалаивобсужденииконеч-
ноготекстапринималиучастиенесколько
десятков активистов – членов колонии.

2 Рабинович В.Ю. Евреи дореволюционного
Иркутска: меняющееся меньшинство в меняю-
щемсяобществе.–Красноярск,2002.
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Особо следует отметить огромную роль
общественного раввина С.х. Бейлина и
купца И. Неймана как в опросе иркут-
скихстарожилов,такивархивнойработе,
что позволило воссоздать раннюю исто-
рию еврейских колоний Восточной
Сибири.ЖурналистамВ.Войтинскомуи
А. Горнштейну была поручена заключи-
тельнаяработаполитературнойобработке
текстаиподготовкеегокизданию1.
Описанныемоделипредставляютсобой

разныеспособыорганизациивзаимодей-
ствияменьшинстваспринимающимобще-
ством. Этничность становится несущей
основой,определяющейсистемумежэтни-
ческоговзаимодействия.
Такимобразом,кначалуПервоймиро-

войвойны,окончательнопохоронившей
традиционную сословную систему, уже
существовалмощныймировоззренческий
фундамент,ставшийплодотворнойпочвой
длячрезвычайнобыстройтрансформации.
Военной реальностью стало гигантское
числопереселенцевибеженцев,ставших
новымижителямироссийскойпровинции.
Произошлозначительноеобновлениевсех
диаспор,однаконаибольшеедемографи-
ческое воздействие испытала еврейская
диаспора.Наплывбеженцевсломалпари-
тет внутриобщины.Большинствоновых
мигрантов были бедняками, среди них
быломного сторонниковБунда.Отсюда
остроенеприятиеиркутских«богачей»,что
в значительноймере подготовило гряду-
щуюдемократизациюобщины.Заметим,
чтоиркутскиеевреипосвоимполитиче-
ским пристрастиям более склонялись к
эсерам и кадетам. Беженцы встретили в
Сибиридругихевреев,непохожихнаних.
Новоселы приезжали в составе полных
семей(дети,старики),чтосразужесломало
устоявшуюсядемографическуюисоциаль-
нуюструктуруобщины.
Февральскаяреволюциязавершилапро-

цесс разрушения сословного устройства
российского социума. Она принесла с
собойэтническуюисоциальнуюэманси-
пацию;официальнуюотменучертыосед-
лости (на самом деле с 1915 г.); отмену
запретадляменьшинствнапрофессиии
образование.Дляпредставителейэтниче-
скихдиаспорэтничностьстановитсяодним
изпринципиальныхстержней,позволяю-
щихвыживатьвэтолихоевремя.Создается

1 Войтинский В.С., Горнштейн А.Я. Евреи в
Иркутске.–Иркутск,1915.

ощущение,чтопериодмеждуФевральской
иОктябрьскойреволюциямисталнастоя-
щимренессансомдлялокальныхэтниче-
скихгрупп.Однакопоследующийпериод
Гражданской войны и военного ком-
мунизма был достаточно сумбурен, для
тогочтобыможнобыловнятноговорить
о каких-либо устойчивых тенденциях в
формированииэтническойидентичности.
Отметим,чтопоявилисьсерьезныеакаде-
мическиеисследованияиэтойпроблема-
тики2.
Этнокультурная политика в 1920-х гг.

являетсяотрицаниемкакэтническойпрак-
тики Российской империи, так и более
поздней советскоймодели. В этот отно-
сительно краткий период после оконча-
нияГражданскойвойныивведениянэпав
небывалойстепенивозрославозможность
историческоговыбораразличныхвариан-
товразвитиястраны.
Отметим, что в этот период советское

государствоещенесформулироваловнят-
нуюполитикупонациональномувопросу.
Введениеклассовогопринципа внацио-
нальномвопросесталоглавнойруководя-
щейидеологемойвэтойобласти.Чтопри-
вело,вчастности,кроспускувсехнацио-
нальных общин и этнических организа-
ций,находящихсявнеполитическогополя.
Однакопозднеевластипошлиназаметные
послабления, разрешив подконтрольную
деятельностьдлярядаэтническихоргани-
заций,вт.ч.изарубежных.
Основныморганомсоветскойвластидля

проведения национальной политики на
местах становятся национальные отделы
пригубисполкомах.Ведущуюрольвформи-
рованииэтническойполитики,безусловно,
игралипартийныеорганы.Первоначально
приРКПбылисозданыразличныенацио-
нальные секции, которые позднее были
преобразованы в национальные подот-
делыотделовподеламнациональностей.
Однако достаточно скоро статус этих
организаций был значительно понижен:
вся национальная работа была сосредо-
точена в агитационно-пропагандистских
(Агитпроп) отделах местных губкомов.
Послеэтогопреобразованияработанацио-
нальныхсекцийсводиласьисключительно
кагитацииипропаганде.К1921г.измно-
жестванациональныхсекцийвИркутском
губкоме(польской,мусульманской,китай-

2НамИ.В.НациональныеменьшинстваСибири
и Дальнего Востока на историческом переломе
(1917–1922гг.)–Томск,2009.
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ской,мадьярской,чехословацкой,югосла-
вянской,корейской,бурятской,немецкой,
латышской, эстонской, еврейской) оста-
етсятолькоодна–татарская.
Между тем, этническая картина в

Восточной Сибири в этот период рази-
тельноизменилась.Кэтомувремениэтни-
ческий состав иркутских диаспор изме-
нилсяпринципиально.ВойнасПольшей
ипоследующиеправительственныесогла-
шенияприводят,посути,кисчезновению
польской диаспоры в Сибири. Многие
семьи коренных иркутских евреев или
сгинуливлихолетье,илиэмигрировалив
харбинидалее.Ихместозанимаютновые
мигранты.
Значительнообновиласьтатарскаядиа-

спора.ГолодвПоволжьедалновуюволну
массовыхмиграцийвСибирь,ноприэтом
татары-мусульманеактивнопривлекаются
к работе на различных объектах, напри-
мер на черемховских угольныхшахтах и
нажелезнойдороге.Важно,чтов1920-хгг.
появляется и татарская интеллигенция,
с которой большевики ведут достаточно
активнуюклассовуюборьбу1.
Вначале20-хгг.местныевластиактивно

выстраивалисвоивзаимоотношениялишь
сдвумяэтническимигруппами:татарамии
евреями.Приэтомновымвластямприхо-
дилосьрешатьразныезадачи.Большевики
столкнулись с явной нехваткой кадров,
способных вести агитациюипропаганду
нанациональномязыке.Это сталочрез-
вычайным затруднением, особенно при
работевтатарскихрайонах.Темболеечто
татарыоказалисьполитическииндиффе-
рентными,иихскорееволновалособствен-
ное экономическое положение, нежели
классовые заботы. Реальное влияние на
татаримелипредставителинациональной
интеллигенции, имеющие, как правило,
высокийуровеньобразования(чащевсего
полученноеговУфе),религиозныеиявно
не разделяющие политические взгляды
властей.
Работа с еврейской диаспорой имела

иную направленность.Падение царизма
вызвало на «еврейской улице» неодно-
значнуюреакцию.Вопросполитической
идентификациивсталпередроссийскими
евреямивесьмаостро.Темболеечтодиа-
спорабылаполитическиактивна.
Вмарте1918г.былаоснованаЕврейская
1 Государственный архив новейшей истории

Иркутскойобласти,ф.1,оп.1,д.456.Докладыо
деятельностимусульманскойсекции(1920–1921).

секция партии РКП(б). Она изначально
превращаетсявальтернативутрадицион-
ной религиозной общины. В частности,
черезевсекциипроходитвсяблаготвори-
тельнаяпомощьстарикаминуждающимся
членамеврейскихколоний.
20-егг.сталипериодомогромнойсоци-

альной мобильности, что не могло не
отразиться на месте еврейских общин
в социально-экономической структуре
общества.Значительнуюрольвэтомпро-
цессе сыграл массовый отказ царских
чиновниковотсотрудничествасбольше-
виками,чтозаставиловластиактивнопри-
влекатьевреевкгосударственнойслужбе.
Приэтомвыдвиженцыпользуютсяактив-
нойадминистративнойподдержкой.
В то же время нэп приносит с собой

новыеограничения,отразившиесянасудь-
бахевреев.Книмследуетотнести:
–делениенатрудовоеинетрудовоенасе-

ление;евреипопадаютвовторуюгруппу;
– жесткий налоговый пресс, который

в связи с плохим развитием кооперации
маятниковоменяетсявовремени;
– создание института «лишенцев», т.е.

лиц, лишенных избирательных прав по
должности, происхождению, профессии.
Это был сильный институт давления на
частниковииспользовалсякакинструмент
тотальногопреследования.Лишенцыста-
новятсяизгоями,инеслучайносрединих
оказываетсямногоевреев;
–отходмолодежиотрелигии,чемуспо-

собствовали и антирелигиозная пропа-
гандавшколе(особенновнациональных
школах), и административное давление
на еврейские традиции, что отразилось,
например,нанациональныхпраздниках.
Констатируем,чтоужексередине20-хгг.

властямудалосьустановитьконтрольнад
всемисторонамижизниэтническихмень-
шинствВосточнойСибири.Несмотряна
точтонациональнаяидентичностьпроти-
воречит интернациональным классовым
основамгосударства,онастановитсязна-
чимыммаркером,определяющимповсед-
невноесуществованиесоветскихграждан.

Статья подготовлена в рамках проекта 
«Политическая модернизация российских регио- 
нов: вызовы и риски». Соглашение от 26.07.2012 г.  
№14.B37.21.0282. Министерство образования 
и науки РФ, Иркутский государственный 
университет: Программа стратегического 
развития. Проект Р 222-МИ-006.


