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Аннотация. Публикация посвящена реконструкции политических идей основоположника сибирского областничества (региона-
лизма) в сфере тюрьмоведения. В качестве цели автором видится попытка историко-политологического анализа воззрений  
Н. М. Ядринцева на государственные программы тюремных преобразований в Российской империи. Исследование базируется на 
опубликованных и архивных источниках. Прежде всего, источниковая база включает в себя материалы личного происхождения – 
письма и воспоминания, а также публикации в дореволюционных изданиях. Главным образом исследование проводилось на инстру-
ментарии герменевтической методологии. Для воплощения исследовательских замыслов применялись также приёмы политико-
текстологического анализа и историко-биографический подход. В публикации показана причастность Н. М. Ядринцева к реформированию 
пенитенциарной политики дореволюционной России в рамках его активного сотрудничества с комиссией по тюремным преобразованиям 
известного графа-реформатора. Акцентируется, что сибирский областник писал замечания к проекту комиссии графа В. А. Соллогуба, 
разрабатывал проект попечительных и патронатных обществ, готовил разнообразные записки о системе наказаний. Автором установлено, 
что в политическом учении Н. М. Ядринцева определенное место занимает проблематика наказания. Установлено, что основоположни-
ка политической идеологии сибирского областничества вполне можно причислять к науке тюрьмоведения в дореволюционной России.  
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Abstract. The publication is devoted to the reconstruction of the political ideas of the founder of the Siberian regionalism (regionalism) in 
the field of prison science. As a goal, the author sees an attempt at a historical and political analysis of the views of N. M. Yadrintsev on state 
programs for prison reforms in the Russian Empire. The study is based on published and archival sources. First of all, the source base includes 
materials of personal origin - letters and memoirs, as well as publications in pre-revolutionary publications. The study was mainly based on the 
tools of hermeneutic methodology. To implement the research ideas, the methods of political and textual analysis and the historical and bio-
graphical approach were also used. The publication shows the involvement of N. M. Yadrintsev to reform the penitentiary policy of pre-
revolutionary Russia in the framework of his active cooperation with the commission on prison reforms of the famous reformist count. It is em-
phasized that the Siberian regionalist wrote comments on the draft commission of Count V. A. Sollogub, developed a project of trustee and 
patronage societies, prepared various notes on the system of punishments. The author found that in the political doctrine of N. M. Yadrintsev a 
certain place is occupied by the problem of punishment. It has been established that the founder of the political ideology of the Siberian regional-
ism can be considered a prison science in pre-revolutionary Russia. 
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Введение  
Николай Михайлович Ядринцев – основоположник политической идеологии сибирского областничества второй 

половины XIX – начала ХХ в., – внёс значительный вклад в дело постижения феномена наказания, механизмов его 
влияния на исправление преступников и переустройства пенитенциарной политики Российской Империи. Справедли-
вости ради, необходимо отметить, что современной гуманитарной науке и, в частности, пенитенциаристике известны 
имена сибирских областников, но, увы, только в самом общем контексте. Современные исследователи проблем  
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пенитенциарной государственной политики и проблем исполнения наказания рассматривают наследие Н. М. Ядрин-
цева при изучении истории дореволюционных исправительных органов и государственных учреждений, иногда в 
рамках пенитенциарной психологии. В работах таких учёных как И. В. Упоров [8], В. Б. Лебедев [2], А. А. Иванов [1]  
и А. М. Фумм [9] в той или иной степени акцентируются идеи Н. М. Ядринцева о нравственности в тюрьме, перевоспи-
тании преступников, тюремной общине, отмене ссылки как вида наказания. 

Обращает на себя внимание факт того, что авторы наших дней ссылаются преимущественно только на один 
труд Н. М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке». За кадром исследовательского интереса научного сооб-
щества до сих пор остаётся наследие классиков областничества о тюремной системе, о гуманистических методах 
исправления преступников, о пагубности ссылки, представленного как в монументальном труде Н. М. Ядринцева 
«Сибирь как колония», так и в целой серии статей в дореволюционных журналах («Голос», «Дело», «Неделя», «Вест-
ник Европы»), а также в эпистолярном наследии мыслителей областнического направления. Специальных публика-
ций, в рамках которых были бы систематизированы философско-политические взгляды основоположника областниче-
ства о целях и задачах наказания, методах исправления и нравственном перевоспитании преступников на текущий 
момент явно не достаточно.  

Вместе с тем, не только сугубо теоретические разработки лидера областнического движения в сфере пенитен-
циаристики могут представлять интерес для историко-политологических исследований. Практическое и эвристическое 
значение имеет и непосредственная причастность Н. М. Ядринцева к тюремным преобразованиям 1870–1880-х гг. 
В бытность службы личным секретарём председателя комиссии по реформирования тюрем В. А. Соллогуба сибирский 
общественный деятель непосредственно принимал посильное участие в деле преобразования системы исполнения 
наказания в имперской России.  

В связи с вышеизложенным, в качестве предмета настоящего исследования видится попытка историко-
политологического анализа личного взаимодействия и идейной преемственности философско-политического насле-
дия Н. М. Ядринцева и программы тюремных преобразований известного графа-реформатора.  

Обусловленное историко-политической направленностью исследование, главным образом, базируется на ис-
точниках личного происхождения – письмах и воспоминаниях, публикациях в дореволюционных изданиях и архивных 
материалах, содержащихся в специальном фонде Н. М. Ядринцева в отделе рукописей и книжных памятников научной 
библиотеки Томского государственного университета. Последняя группа источников впервые вводится в научный 
оборот. 

Основная часть 
Итак, Николай Михайлович Ядринцев в конце декабря 1873 г. прибыл в Петербург. Публицистическая и обще-

ственно-политическая деятельность Николая Михайловича в северной столице проходила на фоне активной работы 
секретарем графа В. А. Соллогуба, занятого тюремным вопросом.  

Интерес известного учёного и реформатора-пенитенциариста к фигуре Н. М. Ядринцева можно объяснить об-
стоятельствами объективного порядка. Так, изданная в Петербурге в 1872 г. книга сибирского областника «Русская 
община в тюрьме и ссылке» давала некоторые ответы на разнообразные вопросы науки и практики тюрьмоведения 
второй половины XIX столетия [14]. В кругах политиков и юристов, которых волновали проблемы исполнения наказа-
ния, этот фундаментальный труд был в ходу. Как восхищённо отмечал выдающийся социолог и публицист С. Н. Южа-
ков: «книга эта первый крупный литературный труд, сделавший Ядринцеву имя и причисливший его к авторитетам по 
русскому тюрьмоведению» [10, с. 67].  

В этом монументальном труде Николай Михайлович вскрывал многочисленные недостатки ссылки, рассматри-
вал вопросы нравственного перевоспитания преступников, изучал тюремную общину, предлагал типологии и класси-
фикации осуждённых, анализировал зарубежные доктрины тюрьмоведения и пенитенциарную политику европейских 
государств.  

Потому совершенно не удивительно, что находя в политических и правовых исследованиях Н. М. Ядринцева, 
подтверждения правильности своей концепции реформирования системы исполнения наказания, В. А. Соллогуб 
предложил сибирскому областнику поступить к нему личным секретарём ещё в конце 1873 г.  

Конечно служба секретарём – это скромный удел, но как замечал в то время Г. Н. Потанин (близкий друг  
Н. М. Ядринцева – прим. А. Г.), Николай Михайлович был отлично принят в Петербурге графом Соллогубом, Деспот-
Зеновичем и известным меценатом Сидоровым. Его завалили работой, им дорожили [6, с. 73]. 

Оказалось, что идейное родство и схожесть большинства взглядов на вопросы пенитенциарной политики из-
вестного сибиряка с главным разработчиком проекта тюремных преобразований обнаруживалось во многих аспектах и 
нюансах. Разумеется, Николай Михайлович был ценен для работы тюремной комиссии не столько в силу пресловутой 
идейной преемственности, сколько, прежде всего, как незаменимый эксперт.  

Думается, что В. А. Соллогуб сходился с Н. М. Ядринцевым в мысли о том, что заселение Сибири каторжными 
привело к колоссальным экономическим потерям, наносимым стране как необходимостью нести затраты на содержа-
ние и пересылку арестантов, так и преступной деятельностью беглых заключённых в отношении законопослушного 
населения [7, с. 1]. «Комиссия графа Соллогуба, – отмечал сам Н. М. Ядринцев, – указала огромный вред от штраф-
ной колонизации, и первая высказала, что система ссылки задерживает жизнь края и развитие его гражданственно-
сти» [12, с. 81]. Ранее, в начале 1870-х гг. Н. М. Ядринцев получил от графа проект тюремной реформы с просьбой 
дать по нему квалифицированные примечания. «Что касается ссылки, – писал в ответ Соллогубу Николай Михайло-
вич, – то нет ничего разумнее, как отмена этого бесплодного наказания. Что она будет уничтожена инициативою пра-
вительства мирно и спокойно в видах безопасности граждан и развития гражданственности» [13, с. 33].  

Вполне понятно, что одной из центральных политологических разработок основоположника движения област-
ников выступила разумная критика государственной пенитенциарной политики Российской Империи. В частности, 
политическое и экономическое прозябание сибирского региона Н. М. Ядринцев связывал с просчётами уголовной 
политики страны. Сибирский общественный деятель активно дискутировал о ссылке как виде наказания на страницах 
центральных периодических изданий. Идеолог областничества конструировал решительные доводы о неэффективно-
сти ссылки в Сибирь в рамках целой серии публикаций в 1870–1871 гг. В учёно-литературном журнале «Дело» увиде-
ли свет и стали доступны широкой общественности ёмкие и местами нескромно критические статьи Николая Михай-
ловича: «Исторические очерки русской ссылки в связи с развитием преступлений» (1870), «Колонизационное значение 
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русской ссылки» (1870), «Исправительное значение русской ссылки» (1871), «Условия прогресса в сфере наказаний» 
(1871) и др.  

В действительности обличая все недостатки пенитенциарной политики, Н. М. Ядринцев выступил как истинный 
политолог, который всегда слегка оппозиционно настроен по отношению к действующей власти и готов критиковать, 
но при этом предлагать пути совершенствования государственной политики. 

Весомая роль известного сибиряка в ходе теоретической и даже практической проработке тюремной реформы 
неоднократно высоко оценивалась. В архивных источниках находим письмо профессора права Фойницкого, адресо-
ванное супруге Н. М. Ядринцева, в котором он пишет: «Старания Николая Михайловича о ссылке в Сибири хорошо 
были представлены в юридическом обществе» [4, л. 1]. 

С одной стороны бытие личного секретаря графа-реформатора и скрупулёзные трудовые будни, отданные тю-
ремному делу, несколько снижали публицистическую активность сибирского патриота. Однако с другой – явно способ-
ствовали расширению кругозора и даже социализации с почтенным обществом профессоров, крупных государствен-
ных чиновников и вообще выдающихся личностей. «Эти знакомства, – отмечал Ядринцев, – мне дали возможность 
знать воззрения разных административных лиц и учёных о ссылке. В это время же я учился быть представителем 
сибирских интересов и хадатаем за Сибирь» [11, с. 164]. 

Очевидно, что с ростом связей с административными кругами Н. М. Ядринцеву наконец-то явилась долгождан-
ная реальная возможность принять на себя роль самоотверженного защитника сибирских интересов. Оказалось, что 
его голос могут услышать, положение Восточной окраины может в действительности измениться к лучшему. Потому 
и можно объяснить его полнейшую преданность разбору тюремного вопроса, ибо проведение в жизнь реформ и преж-
де всего отмена ссылки в Сибирь, как это отчётливо понимал Н. М. Ядринцев, неизменно приведёт к развитию люби-
мого региона. 

Вся кипучая работа основоположника сибирского областничества по проблемам тюремных преобразований 
в 1874 г. вопреки общим позитивным результатам, увы, не приносила достойного материального удовлетворения. 
«Несмотря на сношения с административными лицами, – констатировал Ядринцев, – моё личное положение не улуч-
шилось, и, работая у графа Соллогуба, я не имел никакого обеспечения» [11, с. 164]. 

Многочисленные доклады, всевозможные записки в области сущности наказания, несостоятельности ссылки, 
а также общие вопросы тюрьмоведения, подготовленные Николаем Михайловичем, значительно обогащали положе-
ния соллогубовской комиссии. «В Петербурге, – вспоминал Н. М. Ядринцев, – я работал при графе Соллогубе и со-
ставлял записки о ссылке и тюремной реформе» [5, л. 12089]. Как отмечал М. Лемке, сибирский областник писал 
замечания к проекту комиссии графа Соллогуба, разрабатывал проект попечительных и патронатных обществ, подго-
товил записку о системе нашей лестницы наказаний, переводил с французского парламентские отчёты по тюремным 
вопросам, а с английского – мнения инспектора тюрем Дюена [3, с. 89]. Приведённая цитата ярко иллюстрирует, что 
Николай Михайлович, по своему обыкновению, рассматривал тюремный вопрос, как впрочем и любой другой – все-
сторонне, с привлечением широкой доказательственной базы и возможностей применимости зарубежного опыта. 

Выводы 
Таким образом, проделанная Н. М. Ядринцевым работа в рамках сотрудничества с комиссией графа В. А. Сол-

логуба по подготовке государственно-политических преобразований системы исполнения наказаний стала весомой 
точкой, как в творческой общественно-политической судьбе областника, так и важной вехой в развитии концепций 
отечественной пенитенциарной политики. Осуществив попытку историко-политологического анализа, можно констати-
ровать, что экспертные заключения и предложения по реорганизации мест лишения свободы, исправления преступни-
ков и решительное отрицание ссылки как вида наказания неоднократно высказывались мыслителем-публицистом. 
Учение Н. М. Ядринцева о наказании с анализом деятельности мест заключения оценивалось политическими деяте-
лями и юристами имперской России по достоинству, хотя не все учёные и практики разделяли его пенитенциарные 
представления. Все это позволяет причислять основоположника политической идеологии сибирского областничества 
к науке тюрьмоведения в дореволюционной России. 
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