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Крестьянские переселения в Сибирь во второй половине XIX – 
начале ХХ вв. привели не только к масштабным демографическим 
и экономическим сдвигам в жизни России. Помимо них, они серь-
езным образом изменили социокультурный облик азиатской части 
России. Исходя из этого, основная задача настоящей работы со-
стоит в анализе данных изменений, опирающихся на собранные 
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автором в 2001–2018 гг. в ряде регионов Сибири полевые матери-
алы, отражающие особенности этнокультурных и этносоциальных 
процессов в среде восточнославянских крестьян-переселенцев. 

Благодаря преобладанию промысловых черт в русском освоении 
Сибири в период с конца XVI до начала XVIII столетия, первые очаги 
оседлой хозяйственной жизни на ее территории складывались вокруг 
городов-острогов, позднее – вблизи первых водных и сухопутных пу-
тей сообщения между ними1. При этом после закрепления за россий-
ским государством новых восточных рубежей казаками-первопро-
ходцами, основным источником формирования аграрной среды Си-
бири начинали выступать государственные крестьяне2. 

На протяжении XVII–XVIII вв. на территории Сибири начали 
складываться специфические территориально-этнографические и 
конфессионально-этнографические группы восточнославянского 
населения, этнокультурные особенности которых определялись та-
кими основными факторами, как привнесение на территорию Си-
бири различных региональных вариаций традиционной культуры с 
европейской части России (с первоначальным доминированием се-
вернорусских традиций), переселение старообрядческих общин, 
принадлежавших к разным согласиям, появление метисных локаль-
ных групп между восточнославянскими и коренными народами Си-
бири и т.д. При этом прирост крестьянского населения в Сибири осу-
ществлялся достаточно медленно. Составляя в конце XVII в. числен-
ность около 20 тыс. чел., к середине XIX в. общее число крестьян в 
Сибири не превышало 1,5 миллиона человек3. 

Период развития капитализма в России во второй половине 
XIX – начале ХХ вв. ознаменовался серьезными изменениями в 
характере и масштабах миграционных процессов в Сибири. В Пер-
вой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. не 
был осуществлен прямой учет национального состава населения 
страны. Косвенное представление о нем дают лишь данные о ко-
личестве проживавших в России людей, выбравших в качестве 
родного определенный язык. Исходя из этого показателя, в Си-
бири на тот момент проживало 4 659 423 чел., являвшихся носите-
лями восточнославянских языков, что составляло 80,91 % от об-
щей численности населения Сибири. Из них 94,94 % составляли 
люди, для которых родным был великорусский язык, 4,79 % – ма-
лорусский и 0,26 % – белорусский4. 
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Важным источником, отражающим этническую структуру 

населения Сибири, после проведения аграрной реформы П. А. Сто-

лыпина стала Всесоюзная перепись населения 1926 г. В ходе ее про-

ведения впервые была произведена дифференциация проживавших 

на ее территории восточных славян на русских, украинцев и бело-

русов. В соответствии с данными переписи, восточнославянское 

население Сибирского края на тот момент составляло 7 915 748 чел. 

(91,11 % от общей численности населения), из них русских – 

6 767 892 чел. (85,5 %), украинцев – 827 536 чел. (10,45 %), белору-

сов – 320 320 чел. (4,05 %). При этом 79,36 % восточнославянского 

населения Сибирского края проживало в сельской местности5. 

Однако приведенные выше цифры не в состоянии отразить 

всей сложности не учитывавшихся статистикой стихийно склады-

вавшихся в народной жизни форм этнокультурной идентичности. 

Так, на рубеже XIX– ХХ вв. на территории большей части земле-

дельческой зоны Сибири широкое распространение получили 

названия «челдон»/«чалдон» и «самоход». Первым из них было 

принято называть русское старожильческое население Сибири, 

формировавшееся в период с XVI до первой половины XIX в. Вто-

рым названием, как правило, обозначали восточнославянских пе-

реселенцев конца XIX – начала ХХ вв. Несмотря на кажущуюся 

очевидность смысла этих двух названий, они до сих пор имеют це-

лый ряд различных объяснений и трактовок. В отличие от россий-

ских переселенцев второй половины XIX в., старожилы-чалдоны 

не помнили европейского «прошлого» своих прадедов. Они счи-

тали, а их потомки и сегодня считают себя живущими в Сибири с 

незапамятных времен, почему среди них распространены такие ка-

тегоричные высказывания о себе, как: «мы – закорененные сиби-

ряки», «чистые сибиряки», «чалдоны – извечные сибиряки», 

«нация была русские чалдоны» и т. д.6 Сегодня многие ученые счи-

тают чалдонов названием одной из групп русского населения Си-

бири, т.е. этнонимом7. В данном определении важно обратить вни-

мание на то, что своему возникновению название «челдон» во мно-

гом обязано тому, что в своем мировоззрении старожилы и пере-

селенцы отчетливо осознавали свои социокультурные различия. 

В разных регионах названием «самоход» нередко обозна-

чали крестьян, переселившихся в Сибирь как в конце XIX в., так 
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и в годы столыпинской реформы. При этом, по результатам наших 

наблюдений, сделанных в ходе полевых исследований, ареал массо-

вого распространения названий «самоход» и «челдон» преимуще-

ственно простирается в пределах земледельческой зоны, начиная с 

Зауралья (восточные районы Свердловской обл.), заканчивая При-

байкальем (Иркутская обл.). В то же время следует отметить, что в 

отдельных обследованных нами районах Томской, Иркутской обл., 

Красноярского края и других регионов Сибири, в которых сегодня 

проживают потомки столыпинских переселенцев, слово «самоход» 

сегодня не употребляется в качестве самоназвания, зато по отноше-

нию к старожилам продолжает использоваться название «челдон». 

Опираясь на приведенные выше примеры, можно сделать вы-

вод о том, что первоначально слова «челдон» и «самоход» имели 

свои узкие, локальные значения, но позднее, по мере развития пе-

реселенческого движения, они превратились в своеобразные этно-

культурные стереотипы. При этом, на наш взгляд, эти слова нельзя 

в полной мере отнести лишь к этнонимам, хотя в неявном виде в 

этих названиях очерчены границы этничности тех общностей, ко-

торые они обозначают. Так, челдон – это русский, при этом допу-

стимо, что его предки могли породниться с представителями ка-

ких-нибудь коренных народов Сибири. Самоход – это, как пра-

вило, переселенец из западных или центральных губерний, отно-

сящийся к восточнославянским народам. 

Следует отметить, что сложившееся в Сибири разделение жите-

лей аграрной среды на челдонов и самоходов далеко не исчерпывает 

круг этнокультурных стереотипов, которые применялись к восточ-

нославянским крестьянам-переселенцам. К их распространенным 

примерам также можно отнести название «лапотники», которое да-

вали носившим лапти переселенцам старожилы, предпочитавшие 

кожаную обувь, а также – название «хохлы», которое в Сибири из-

за стереотипных представлений о диалектных особенностях речи и 

фригативного произношения буквы «Г» иногда использовалось не 

только в отношении украинцев, но и белорусов, а также – русских, 

переселившихся из некоторых южных и западных губерний. 

Практически для всех восточнославянских переселенцев в Си-
бири была характерная самоидентификация по регионам выхода. 
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По мнению ряда исследователей, земляческие этнонимы типа «речи-
чане», «полочане», «могилевцы» еще во времена Древней Руси обо-
значали субэтнические общности с полной социальной структурой, с 
особенностями языка, культуры, самосознанием8. В Сибири регио-
нальная самоидентификация преобладала не только среди выходцев 
из Европейской России, называвших себя «рязанскими», «вятскими» 
и т.д., но также и среди украинцев и белорусов, чье этническое само-
сознание еще не было окончательно сформировано в период массо-
вых крестьянских переселений второй половины XIX – начала ХХ в. 
При этом, как отмечала Е. Ф. Фурсова, «украинцы и белорусы Запад-
ной Сибири ни в период поселения начала ХХ в., ни в более позднее 
время не представляли собой организованной общности, способной 
к политической или другой мобилизации. Более того, различия 
между черниговскими и киевскими, полтавскими и гродненскими, 
могилевскими и минскими переселенцами были весьма заметны, как 
и у представителей русских этнографических групп»9. 

Переселившись в Сибирь, выходцы из одной губернии стре-
мились создать свои земляческие микрообщности. Можно выде-
лить несколько моделей расселения восточнославянских крестьян-
переселенцев в Сибири, которые во многом обусловили характер 
сохранения или трансформаций их этнокультурной идентичности. 

Со второй половины XIX в. до начала аграрной реформы 
П. А. Столыпина наиболее часто практиковалось подселение пере-
селенческих общин в уже сложившиеся старожильческие деревни. 
Как правило, это приводило к взаимному обособлению двух этно-
культурных групп. После столыпинской реформы один переселен-
ческий участок мог часто заселяться несколькими общинами из 
разных регионов. В этих случаях каждая из них, по возможности, 
стремились обосноваться в пределах одной улицы или конца де-
ревни. Однако, в отличие от деревень, в которых переселенцев 
подселяли к старожилам, в подобных поселениях интеграция не-
скольких общин, находившихся в равных социально-экономиче-
ских условиях, происходила значительно быстрее. 

Еще одной формой расселения переселенцев, получившей ши-
рокое распространение в Сибири в период столыпинской ре-
формы, было создание хуторов, состоявших из одного или не-
скольких домохозяйств. В этнокультурной идентичности жителей 
хуторов было сильнее выражено доминирование семейно-родового 
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начала. При этом, оставаясь интегрированными в окружающую со-
циально-экономическую действительность, они имели более благо-
приятные условия для сохранения этнических традиций, привнесен-
ных из мест выхода. Повсеместная ликвидация хуторов в 1930-е – 
начале 1940-х гг. вынуждала их жителей переселяться в сравни-
тельно крупные деревни и поселки, в которых образовывались кол-
хозы и совхозы. Чаще всего это приводило к довольно быстрому 
процессу «растворения» привнесенных из мест выхода особенно-
стей традиционной культуры в новых полиэтнических общностях. 

Наиболее устойчивой в плане сохранения этнокультурных 
особенностей переселенцев моделью расселения являлся куст де-
ревень, основанный выходцами из одной губернии. Благодаря ча-
стому преобладанию браков между их жителями, население этих 
деревень помимо земляческих связей со временем формировало 
укреплявшую их семейно-родовую общность. 

В результате крестьянских переселений второй половины 
XIX – начала ХХ в. на территории Сибири в той или иной степени 
оказались представлены практически все региональные вариации 
традиционной культуры восточных славян. Исходя из этого, в эт-
нокультурном плане аграрная среда Сибири стала подобна лоскут-
ному одеялу, сшитому из микрообщностей, в которых доминиро-
вали или находились в определенных соотношениях различные 
локальные традиции и формы идентичности.  

Данная ситуация оказала большое влияние на усложнение и 
развитие культурного разнообразия Сибири, для восточнославян-
ского населения которой в тот период стала характерна высокая 
степень вариативности календарной и семейной обрядности, а 
также – традиционной материальной культуры. В развитии этого 
культурного разнообразия можно выделить несколько тенденций. 
С одной стороны, отдельные привнесенные извне элементы тради-
ционной культуры могли сохранять свое бытование в почти неиз-
менном виде на протяжении длительного времени. К примеру, бе-
лорусские крестьяне, переселившиеся из Могилевской губернии 
на территорию современного Викуловского района Тюменской 
области, вот уже около 100 лет сохраняют в Сибири характерный 
лишь для Полесья обряд почитания и переноса иконы «Свеча»10. 

В то же время, благодаря бытовым контактам и смешанным бра-
кам, нередко можно наблюдать своеобразный синтез традиций 
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различных этнолокальных групп. В этом плане для территории Си-
бири стал характерным своеобразный эволюционный процесс «есте-
ственного отбора», во время которого сохранялись и претерпевали 
модернизацию лишь те привнесенные из мест выхода переселенцев 
прототипы традиционной культуры, которые не утратили своего 
ценностно-смыслового и практического значения в новых условиях, 
тогда как неприспособленные для них элементы за короткий отрезок 
времени переставали воспроизводиться потомками переселенцев. 

Таким образом, традиционная культура переселенческих сооб-

ществ проходила через своеобразный «фильтр», сохранявший все 

полезное и отбрасывавший ненужное для жизни на новом месте. Эти 

эволюционные черты адаптации переселенцев сменились в годы со-

ветской власти на ряд «революционных» процессов, которые суще-

ственным образом изменили не только структуру расселения, но и 

многие социокультурные аспекты жизни в аграрной среде Сибири. 

В первую очередь к ним можно отнести нараставшие с конца 

1920-х гг. процессы коллективизации и индустриализации, а также 

серьезные демографические провалы, вызванные последствиями 

Великой Отечественной войны. Немаловажную роль сыграла урба-

низация (с 1926 по 2010 г. доля городского населения в России воз-

росла с 18 % до 74 %11), а также общие процессы модернизации жиз-

ненного уклада в советском селе. В результате этого большинство 

из рассмотренных в статье форм этнокультурной идентичности во-

сточнославянских переселенцев в настоящее время носят реликто-

вый характер, оставаясь достоянием исторической памяти старших 

поколений, и не играют заметной роли в современной повседневной 

жизни. Поэтому, в целом, можно согласиться с выводом М. А. Жи-

гуновой о том, что присущее ранее этнокультурному самосознанию 

восточнославянского населения Сибири деление на локальные, со-

циальные, конфессиональные и другие группы к середине ХХ в. 

было практически утрачено12. При этом спустя более 100 лет прожи-

вания на сибирской земле значительная часть потомков переселен-

цев приобрела новую объединяющую их грань идентичности, свя-

занную с отождествлением себя с сибиряками13. 
В целом, подвергая оценке социокультурное значение аграр-

ных миграций восточных славян в Сибирь второй половины 
XIX – начала ХХ в., можно сделать вывод: благодаря им 
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преобладавшая ранее колониальная парадигма освоения азиатской 
части России постепенно начала уступать место полноценному об-
живанию ее территории, которое сопровождалось ее интеграцией 
не только в единое экономическое, но и социокультурное про-
странство России. При этом привнесенное на территорию Сибири 
многообразие вариаций традиционной культуры восточнославян-
ских переселенцев представляет собой несомненную ценность как 
феномен отечественного культурного наследия. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает правовые аспекты 

принудительных миграций советских граждан в послевоенный пе-

риод. Приводятся основные нормативно-правовые акты, касающи-

еся возвращения отдельных категорий советских граждан в СССР, 

проблемы их фильтрации. Статья написана на основе документов 

федеральных и региональных архивов. 
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FORCED MIGRATIONS OF SOVIET CITIZENS 
IN THE 1940s – 1950s: LEGAL ASPECT 

Современное российское общество проявляет повышенную 

потребность в новом осмыслении своего «советского» прошлого, 

в получении достоверного исторического знания, в изучении ранее 

не затрагиваемой или частично изученной проблематики. Одним 

из актуальных направлений в отечественной истории советского 

периода является изучение принудительных миграций различных 

категорий спецконтингента, принудительного возвращения в 

СССР советских граждан, проблем насильственной репатриации.  

Документы, в различной степени освещающие принудитель-

ные миграции, принудительное возвращение в СССР советских 

граждан, сосредоточены в федеральных и региональных архивах. 

Можно выделить следующие их типы: 

84




