Вестник Кемеровского государственного университета

2016 № 4

УДК 94(571.150)
«ИСТОРИЯ КУЗБАССА»: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
ПОДГОТОВКИ КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ
Алексей Н. Ермолаев1, @
1

Кемеровский государственный университет, Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6
al-ermolaev@yandex.ru

@

Поступила в редакцию 31.08.2016.
Принята к печати 27.09.2016.

Ключевые слова: «История Кузбасса», история Кемеровской области, локальная история, историография, источники.

Аннотация: Коллективная монография в трех томах «История Кузбасса»,
опубликованная в 1960-е годы, являлась единственным научным изданием,
посвященным истории региона. Однако накопленный новый фактический
материал, значительное расширение историографической и источниковой
базы требуют подготовки новой коллективной монографии. В статье определяются актуальность проблемы, анализируются историография и источники, обосновываются хронологические и территориальные рамки работы.
Автор представил современные методологические принципы подготовки
новой «Истории Кузбасса». При ее написании необходимо опираться на
широкий круг источников, материал необходимо излагать точно и конкретно, главным объектом изучения должны быть общество и человек, важное
значение необходимо придавать анализу ранее закрытых тем (самоуправление, административное деление, деятельность конфессий, взаимоотношения
русского и автохтонного населения). Особое внимание при подготовке новой коллективной монографии необходимо уделить формированию менталитета и условиям быта населения, проживавшего на территории Кузбасса.
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Развитие современной России характеризуется несколькими процессами, один из которых – процесс регионализации, закрепленный в действующей Конституции РФ
1993 года. Каждый из регионов имеет равные права, но
при этом имеет и свои особенности: государственноадминистративные, социокультурные, экономические,
этнические и т. д.
Сейчас в составе РФ 85 субъектов федерации. Одним
из них является Кемеровская область. Она имеет достаточно высокую численность населения – более 2,8 млн
чел. В Сибирском федеральном округе выше показатель
только в Красноярском крае, но его территория намного
больше. Плотность населения Кемеровской области –
30 человек на кв. км – самая высокая среди регионов Азиатской части России. Кемеровская область является одной
из самых высоко урбанизированных регионов России,
около 86 % населения области проживает в городах, а
также одним из крупнейших экономических регионов РФ.
Одна из приоритетных задач современной исторической науки – изучение истории отдельных регионов.
Важность этой задачи определяется тем, что будущее
страны в немалой степени зависит от развития провинции. Изучение истории регионов позволяет решить и исторические задачи:
1) конкретизировать общую панораму исторических
процессов в экономике, социальной сфере, политическом
развитии, культуре, этнографии и этнологии и т. д.;

2) выявить скрытые тенденции, которые можно определить только сопоставив все данные по всем регионам;
3) определить социально-экономические, политические, культурные и др. особенности развития каждого из
регионов;
4) сравнить исторические процессы, происходящие в
различных регионах.
В учебном процессе региональная история также
очень важна. В некоторых высших учебных заведениях
области (КемГУ, КузГТУ, КемТИПП) преподаются курсы краеведения и региональной истории. Зачастую они
не обеспечены соответствующей научной литературой,
содержащей адекватные научные знания о регионе. Наконец, региональная история выполняет важнейшую
нравственно-воспитательную функцию – способствует
воспитанию чувства любви к своим родным местах, чувство уважения к старшему поколению, чувства гордости
своими предками и т. д. Через это формируется патриотизм – любовь к своей Родине. Нельзя забывать и о
краеведческом аспекте: уточнение дат возникновения и
существования тех или иных локальных объектов, административных образований и т. д. Таким образом, региональная история способствует развитию научных знаний,
просвещению и воспитанию.
Представить прошлое Кузнецкого края на новом
уровне во всем его многообразии позволяет сочетание
подходов, характерных для таких областей знаний, как
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региональная и локальная истории. Региональный контекст нацелен на рассмотрение временных процессов в
пределах границ административно-территориальных
образований (провинции, губернии, округа, уезда, слободы, волости). Так обнаруживается влияние политических, управленческих, экономических тенденций и событий общегосударственного уровня, духовных веяний
на жизнедеятельность местных сообществ.
Выявление многообразия региональных специфик
позволяет понять сущность российской многонациональной государственности и вклад всех народов в ее
укрепление. Уникальность Кузнецкого края, как и других, в том числе и соседних сибирских территорий, была обусловлена исторически сложившейся там индивидуальной комбинацией политических, социокультурных, демографических, производственно-экономических, природно-географических, конфессиональных, социально-психологических и других признаков.
Локальная история дает возможность с различных
сторон подойти к осмыслению развития Кузнецкого
края в качестве субъекта исторического процесса в его
естественной среде. Здесь основной категорией является не территория, а то или иное сообщество людей,
осуществлявшее определенную деятельность. Внимание
фокусируется преимущественно на социокультурных
явлениях. История локального сообщества рассматривается через биографии его отдельных членов, отношения и связи внутри социальных групп и между ними,
стереотипы поведения, повседневность, обычаи, психологический фон, т. е. все то, что в зависимости от обстоятельств в значительной степени определяло мотивы
поведения представителей гражданской и горной администраций, городских и сельских обывателей.
Историография
Первый опыт изложения многоплановой истории
Кузнецкого края был осуществлен В. И. Шемелевым
(1885 – 1942) в краеведческом труде «История Кузбасса
с древнейших времен до отмены крепостного права»
[11]. Интерес к прошлому этого региона оказался не
случайным. Детство ученого-самоучки прошло на местных золотых приисках, да и первые статьи были посвящены истории отраслевых отрядов рабочего класса в
Сибири. В качестве соавтора в 1920-х гг. Шемелев участвовал в написании общественно-политических разделов в многотомной Сибирской Советской Энциклопедии. В 1932 г. совместно с Н. Лучининым опубликовал
книгу «15 лет борьбы за Кузбасс». После этого главным
предметом его исследований окончательно становится
история Алтайского горного округа.
«История Кузбасса» задумывалась В. И. Шемелевым как трехтомное издание. Первый том должен был
быть посвящен дореволюционному Кузбассу, второй –
революции и гражданской войне и третий – советскому
Кузбассу. В 1930-х гг. Шемелев написал только два
очерка, охватывающих период с начала XVII в. до отмены крепостного права в 1860-х гг. Однако даже эта
часть работы так и не была опубликована, несмотря на
то, что она написана в рамках господствовавшего тогда
классового подхода. Она содержит большой фактический материал, иллюстрирующий ход завоевания и хо36
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зяйственного освоения Кузнецкой земли в XVII – первой половине XIX в., деятельность местных властей по
управлению этой территорией, различные стороны жизнедеятельности служащих заводов, рудников и приписных крестьян Колывано-Воскресенского (Алтайского)
горного округа. Подготовленная В. И. Шемелевым первая часть «Истории Кузбасса» была опубликована только в 1998 г.
Возвращение к идее написания обобщающей работы по истории Кузбасса произошло только в 1960-х гг.
В сентябре 1962 г. сотрудники кафедры истории Кемеровского государственного педагогического института
представили для обсуждения на заседании сектора истории Сибири СО АН впервые написанную учеными
рукопись истории Кузбасса с древнейших времен до
1917 года [6]. Проект был поддержан с рекомендацией
частичной доработки. Окончательный вариант текста
вышел в свет в 1967 г. под редакцией члена-корреспондента АН СССР А. П. Окладникова [7]. Большую
часть текста подготовили такие известные ученые, как
А. М. Мартынов,
З. Г. Карпенко,
Н. Я. Савельев,
Е. А. Кривошеева, А. И. Разгон. Преобладающий историко-материалистический контекст не помешал впервые представить объемную и правдоподобную картину
хозяйственного освоения территории Кузнецкого края,
главным образом – приписными крестьянами и горнозаводскими служащими, подчеркнуть характер влияния различных факторов (военных, экономических,
административных и других) на условия их жизнедеятельности. Четкая систематизация фактического материала и его научно выверенная интерпретация были по
достоинству оценены научным сообществом и массовым читателем того времени.
Дальнейшее развитие историографии характеризовалось появлений учебников или учебных пособий по
истории Кузбасса. Начало этому процессу положило
учебное пособие Д. В. Кацюбы, вышедшее в 1963 г.
Позднее оно еще трижды переиздавалось. Вплоть до
современности учебные пособия и учебники по истории
Кузбасса выходили и выходят в различных высших
учебных заведениях Кузбасса. Все они базируются на
трехтомной академической «Истории Кузбасса», опубликованной в 1960-х гг. Как правило, в них воспроизводится привычная структура социально-экономической
истории, сосредоточенная на лаконичном изложении
знаковых для того или иного периода событий и тенденций. За скобками остаются многие немаловажные
стороны жизни местного населения, такие как: общественное развитие, городское и сельское самоуправление,
деятельность конфессий, взаимоотношения малых народностей с русским населением и т. д.
В связи с этим назрела необходимость с учетом новейших достижений региональной науки написать историю Кузнецкого края, так сказать «третьего поколения» и по возможности расширить представление о ней
в структурном и содержательном плане. Важно включить в канву событий пока малоизвестные сюжеты и
новые факты, прошедшие процедуры научной критики,
наряду с другими обусловившие специфику освоения
территории, развития ее административно-хозяйственной и социокультурной среды. Достойное место в
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общем повествовании должно быть отведено истории
повседневности и проблеме «человека в истории», способствующим одушевлению прошлого и актуальным
для современности. В связи с этим важнейшими принципами подготовки «Истории Кузбасса» должны быть:
гуманистическая направленность. Изучение региональной истории с опорой на антропоцентризм, когда главным объектом является человек и человеческая
жизнь. При изучении различных событий и явлений
главным является не только сам исторический факт, но
и те люди (личности), которые за ним стоят, которые с
ним связаны, без которых он не мог возникнуть и существовать;
конкретность, точность и достоверность изложения материала. Факты и события требуется излагать без
излишних оценок. При их описании основным моментом является достоверность сведений, позволяющая
наиболее объективно освещать суть происходящих исторических событий;
опора на широкий круг источников. Позволяет
представлять события и явления с разных сторон, максимально точно воспроизводить реальные исторические
процессы, выявить и описать максимально возможное
количество интересных фактов и событий;
анализ ранее закрытых и недостаточно изученных проблем (административно-территориальное деление, автохтонное население, деятельность конфессий,
самоуправление и т. д.). При этом необходимо представить сбалансированное историческое описания фактов и
событий, не делая предпочтения ранее закрытых тем;
внимание формированию менталитета и истории
повседневности (быта) основных социальных, конфессиональных или этнических групп населения, проживавших на территории современного Кузбасса.
Источники
Источниковедческая ситуация по истории Кузбасса
имеет одну важную особенность. Почти все источники
находятся за пределами Кемеровской области. Это связано с тем, что область как административный субъект
существует с 1943 г. До этого периода она входила в
состав Томского и Кузнецкого уездов с подчинением
Казанскому и Сибирскому приказам (XVII век); затем в
составе Томского и Кузнецкого уездов Сибирской (Тобольской) губернии (XVIII век); затем Томский, Кузнецкий, Мариинский уезды (с 1856 г.) в составе Томской губернии (XIX в.).
В результате, источники по истории Кузбасса отложились в следующих федеральных и региональных архивах: Российский государственный архив древних актов (РГАДА), Москва (XVII – XVIII вв.); Российский
государственный исторический архив (РГИА), СанктПетербург (XIX в.); Государственный архив Алтайского
края (ГААК), Барнаул (XVIII – XIX вв.); Государственный архив в г. Тобольск, Тобольск, Тюменская область
(XVIII в.); Государственный архив Томской области
(ГАТО), г. Томск (XIX в.).
Кроме неопубликованных источников, используются опубликованные источники и материалы периодиче-
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ской печати (Томские губернские ведомости, Сибирский вестник, Восточное обозрение и т. д.).
Хронологические рамки исследования
Предполагается, что «История Кузбасса» третьего
поколения должна состоять из трех томов. Рабочие названия томов: Т. 1: Кузнецкий край в XVII – XIX вв.;
Т. 2: Рождение Кузнецкого бассейна 1890-е – начало
1940-е гг.; Т. 3: Кемеровская область 1940-е – 1990-е гг.
Первый том охватывает период XVII – XIX вв. Нижняя
граница обусловлена приходом русских на территорию
Кузбасса. В 1618 г. был поставлен Кузнецкий острог,
давший начало современному городу Новокузнецк. К
этому времени на территории Кузнецкой котловины
проживали различные местные народности: томские и
кузнецкие татары, телеуты, шорцы (даны современные
названия). Верхняя граница (конец XIX века) объясняется тем, что с этого времени Кузбасс начинает превращаться в индустриальный регион. Со строительством
сибирской железной дороги начинается процесс индустриального развития региона, появляются первые концессии, добыча угля приобретает промышленные масштабы, все это сопровождается трансформацией традиционного сельскохозяйственного общества в индустриальное.
Территориальные рамки
Обоснование территориальных рамок является одной из сложнейших методологических задач в региональной истории. Существует два основных подхода.
Первый – опора на административно-территориальное
деление изучаемого времени. То есть исследование
территорий в рамках тех административно-территориальных границ, которые существовали в определенный исторический период. Таким путем идут большинство историков, занимающихся региональной историей [9; 10]. Кроме того, почти все индивидуальные
монографии последних лет, а также диссертации написаны на основе анализа различных процессов в рамках
тех административных границ, которые существовали
в изучаемый период [1 – 5; 8].
Второй путь – перенесение ныне существующих
административно-территориальных границ в историческое прошлое. Этот методологический прием практически не используется исследователями. Объясняется это
трудностью реализации. Дело в том, что исторические
источники содержат сведения и различные социальноэкономические данные именно по тем административным единицам, которые существовали в изучаемый период (губерниям, уездам, волостям и т. д.). Соотношение этих данных с современными границами требует
дополнительных трудных и очень сложных расчетов.
Например, чтобы определить различные исторические
данные по Кузнецкому уезду и соотнести их с современной Кемеровской областью, нужно определить
только те волости, которые располагались в границах
нашей области, а волости, Кузнецкого уезда, располагающиеся вне пределах современного Кузбасса, необходимо оставить за рамками исследования. Ситуация
осложняется тем, что на территории современной Кемеровской области существовали сразу несколько уездов –
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Томский, Кузнецкий, Мариинский. Их границы нередко
менялись и никак не соотносились с современными границами области.
Однако именно этот методический путь более всего
подходит для Кузбасса. Во-первых, по историческим
меркам Кемеровская область является молодым регионом. Она была создана только в 1943 г. Административные границы существовавших на территории области уездов так сильно менялись в течение XVII –
XIX вв., что опора на них не даст объективной информации о развитии нашего региона. Во-вторых, необходимо отметить, что производственно-хозяйственная
специализация, а за ней и социальные институты стали
обосабливаться намного раньше, чем появилась современная Кемеровская область. Еще с 1840-х гг. сущест-
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вует термин «Кузбасс», введенный в научный оборот
известным ученым геологом П. А. Чихачевым. Сегодня
термин «Кузбасс» понимается не только как угольный
бассейн, но и как обособленный историко-географический регион со своими социально-экономическими
особенностями, формировавшимися столетиями.
Таким образом, в современных условиях назрела
острая необходимость написания коллективной многотомной «Истории Кузбасса», базирующейся на достижениях предшествующих научных исследований, но
подготовленной на новых методологических принципах. Она призвана решить научные, учебные и общественно-политические задачи, стоящие перед Кузбассом,
вывести на новый уровень знания по истории нашего
родного края.
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Abstract: For almost half a century, this collective monograph was the only
scientific publication dedicated to the history of Kuzbass. However, accumulated
new factual material, together with a significant expansion of the historiograp hical and source base, requires the preparation of a new monograph. The article
states the urgency of the problem, features a source and historiography analysis,
settles territorial and chronological framework. The author introduces modern
methodological guidelines for the preparation of a new «History of Kuzbass». It
should rely on a wide range of sources, its material must be set out precisely and
specifically, its main object of study should be society and people; the analysis of
previously closed issues (such as self-government, administrative division, activities of religious affiliations, relations between Russian and indigenous populations) should be made significant. Particular attention in the preparation of the
new monograph should be given to the formation of the mentality and the cond itions of life of the population residing in the territory of Kuzbass.
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