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Проблемы складывания общностей
между лицами, к которым была применена
мера наказания в форме ссылки на поселение по суду и в административной высылке
(ссылки в широком смысле слова) в императорской России привлекали внимание
исследователей. Об общинах в пенитенциарной системе в условиях Сибири начали
размышлять до падения самодержавия
(Н.М. Ядринцев, А.В. Пешехонов и другие).
Несмотря на связь данной темы с более
общей
тематикой
общественнополитического движения, только некоторые советские исследователи скрупулезно
и комплексно рассматривали данный аспект (Н.Н. Щербаков, Хазиахметов,
М.Ф. Богданова). Ими была предпринята
попытка
установить
социологический
портрет «политического ссыльного» и общую динамику численности. Организация
объединений ссыльных в Сибири рассматривалась, прежде всего, как один из доступных этой группе лиц методов борьбы с
монархическим режимом.
В связи с общественно-политической
конъектурой теме ссылки стало уделяться
меньшее внимание, чем прежде. Однако
тема получила свое развитие в основном в
исследованиях сибирских историков ссылки (Э.Ш. Хазиахметов, А.А. Иванов,
А.Ф. Букин, В.В. Кудряшов и др.). Примечательно, что нелегальные союзы и объединения ссыльных остаются неучтенными
у тех исследователей, которые занимаются
проблемами становления и развития институтов гражданского общества в позднеимперской России (Туманова А.С., 2008).
Т.А. Катцина затрагивала проблему
изучения системы благотворительной помощи ссыльным, но ее предметом изучения
были легальные институты и уголовные
ссыльные (Катцина Т.А., 2013. С. 204–207),
а также административно-высланные с
прифронтовых территорий европейской
части Российской империи (Катцина Т.А.,
2010. С. 5–16).
Современная зарубежная историческая
наука слабо касается вопросов ссылки, за

редким исключением (напр.: Phillips B.,
2016). Заметным вкладом в изучение темы
является труд британского историка
С. Бэдкок (англ. – Sarah Badcock), который
посвящен различным сторонам жизни
ссыльных на основе значительной источниковой базы, в том числе рассматриваются
материальные условия их пребывания в
Сибири (Badcock S., 2016).
Целью настоящей статьи является рассмотрение добровольных объединений
ссыльных в Сибири в межреволюционный
период (1907–1917 гг.) в качестве одного из
институтов социального вспомоществования, сформированного в ходе социальнополитических процессов конца XIX – начала ХХ века.
В тексте рассмотрены «колонии»
ссыльных Сибири как обозначение добровольных объединений ссыльнопоселенцев,
осужденных за «политические» преступления, предусмотренные статьями 99–137
Уголовного уложения 1903 года и административно-высланных (Уголовное уложение, 1903. С. 21–31).
Рассматриваемый период ограничен
временными рамками от начала Первой
русской революции 1905–1907 гг. до начала
Февральской революции 1917 г. Межреволюционный период характеризуется, вопервых, резким увеличением количества
ссыльных; во-вторых, значительным превалированием среди ссыльных лиц из непривилегированных сословий; в-третьих, расширением и совершенствованием репрессивных практик, которые были спровоцированы массовыми выступлениями на территории всей страны. Кроме того, период
после 1905 г. характеризуется исследователями как развитие благотворительности,
приобретшей массовый характер (Кандаурова Т.Н., 2016. С. 61).
Базовым понятием, которым оперировали современники для обозначения таких
объединений ссыльных, была «колония»,
несколько позднее – «коммуна».
В исследовательской литературе достаточно много значений слова «колония».
Чаще всего оно использовалось для обозна-
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чения процесса добровольного систематического хозяйственно-экономического освоения определенных пространств: «немецкие колонисты»; «колонизация» Сибири и Дальнего Востока (Головнев А.В.,
2015; Ремнев А.В., 2013).
Однако имеется и негативная коннотация, связанная с назначением наказания за
преступления (так называемая «штрафная
колонизация»). Неоспоримо, что ссылка
как явление носила в себе не только уголовный, но и колонизационный характер
(Нам И.В., 2009. С. 42).
В
настоящее
время
«колонияпоселение» в системе исполнения наказаний определяется конкретным регламентированным правовым институтом, закрепленным в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В начале XX века в российском праве понятие
«колония» отсутствовало, но использовалось в качестве полуофициального обозначения любой концентрации лиц по какомулибо признаку, имеющему регулярный характер. Согласно Уставу о ссыльных редакции 1909 г. ссылка подразделялась на
два вида: ссылка в каторжные работы и
ссылка на поселение (Устав о ссыльных,
1912). Схожим по реализации со ссылкой
на поселение являлся институт административной высылки. Учитывая специфику
каторги и каторжных тюрем, общности
ссыльных и высланных на поселение имели
значительные отличия.
Однако дисперсный характер размещения мест водворения ссыльных не был желаемым имперскими чиновниками. Имеются сведения о проекте создания «колонии»
для политических ссыльных в Якутии как
концентрированного района расселения
административно высланных лиц с целью
их хозяйственной деятельности (1878 г.)
(Казарян П.Л., 1999. С. 43). Также в Сибири
существовало несколько постоянных «колоний», отведенных для ссыльных лютеран.
Несмотря на то, что практика ссылки и
административной высылки в Сибирь показала, что для полноценного надзора требу-
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ются внушительные ресурсы, в высшей
имперской бюрократии вплоть до падения
монархии витали идеи организации ссылки
на поселение в форме «штрафных колоний» в наиболее отдаленных уездах сибирских губерний (Особые журналы…, 2009.
С. 93).
Ссыльные в период массовых выдворений в годы Первой русской революции и
несколько лет спустя после ее завершения
имели возможность достаточно свободно
передвигаться в рамках определенных им
сибирских уездов. Это было вызвано, прежде всего, слабостью надзора за ними со
стороны малочисленного и плохо финансируемого карательного аппарата в провинции в совокупности со слабо развитой
транспортной инфраструктурой.
В этих условиях на фоне массовой политизации российского общества начала
ХХ века в масштабах всей сибирской политической ссылки стали зарождаться «колонии» или «коммуны» ссыльных. К причинам их создания можно отнести следующие:
а) социально-политические: в условиях
изоляции от основных центров оппозиционного движения ссыльным было крайне
необходимо найти единомышленников;
б) социально-нравственные причины
(по выражению А.В. Пешехонова): ссыльным было важно воплотить на практике их
идеалы публичной сферы (Иванов А.А.,
2013. С. 104);
в) слабость надзора со стороны органов государственной власти (Букин А.Ф.,
2015. С. 43);
г) слабость финансового обеспечения
жизнедеятельности поднадзорных со стороны государства (Иванов А.А., Новиков
П.А., 2014. С. 72; Кудряшов В.В., 2004.
С. 25) При этом трудоустройство выдворенных было затруднительно в сельской
местности со слабой плотностью населения
и сложными климатическими условиями.
д) неразвитость и недостаточность мер
государственного социального вспомоществования («презрения»), которые были
предусмотрены лишь для неспособных к
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работе в форме определения в специальные
учреждения. Такие учреждения финансировались из казны (статья 157 Устава о
ссыльных) посредством «экономического
капитала» – специального финансового
фонда (статья 159 Устава о ссыльных) в
распоряжении региональных тюремных
комитетов. При этом имелись примеры недостаточности государственной поддержки
даже детских приютов (Badcock S., 2016.
С. 101) Это повышало значимость участия
в «колониях-коммунах» некоторых слабозащищенных групп, например, женщин
(Максимова В.Н., 2013. С. 141).
Таким образом, практика создания подобных объединений в межреволюционный
период 1907–1917 гг. получила значительное развитие. По данным Н.Н. Щербакова,
они были организованы не менее чем в 164
населенных пунктах Сибири (Щербаков Н.Н., 1987. С. 33). В.В. Кудряшов полагает, что «колонии-коммуны» существовали везде, где находилось не менее трех лишенцев (Корелин А.П., 2009. С. 245). Можно согласиться с таким мнением, однако
«колония-коммуна» будет играть роль института социального вспомоществования
лишь тогда, когда имеется более многочисленная организация, определенный финансовый ресурс и механизм его распределения.
Классификацию
«колоний-коммун»
можно провести по следующим критериям:
1. Объединения
по
политикопартийной принадлежности (сближение
«колонии» с первичной партийной организацией или наоборот отход от категоричной демаркации по политикопартийной принадлежности).
Политико-партийное
размежевание
массового революционного движения, явно
проявившееся во время Первой русской революции 1905–1907 гг., еще не было окончательным. Упрощение политических концепций для доступного восприятия делали
границы между отдельными группами (в
особенности левого спектра – социалдемократы,
социалисты-революционеры,
анархисты) нечеткими и весьма условными.

Сибирская политическая ссылка отражала
этот процесс, который проявлялся двумя
путями:
а) созданием объединений по партийному признаку, колонии – первичной партийной организации;
б) созданием внепартийных объединений ссыльных.
Имеются немногочисленные примеры,
зафиксировавшие развитие внепартийной
«колонии-коммуны» в масштабах отдельной местности.
В Тобольской губернии достаточно рано развиваются подобные тенденции: уже в
июне 1906 года прошел I съезд ссыльных
Тобольской губернии, а в сентябре того же
года – III съезд (Хазиахметов Э.Ш., Букин А.Ф., 2002. С. 13). При этом одним из
первых вопросов было вспомоществование
нуждающимся ссыльным, коих по результатам анкетирования ссыльных из 26 «колоний-коммун» губернии оказалось 58 %. В
1908 году подобное мероприятие зафиксировано в Туруханском крае Енисейской губернии: первый и единственный съезд политических ссыльных края прошел в селе
Верхне-Инбатском при представительстве
29 крупных «колоний-коммун».
В 1909 году в Нижнем Приангарье (Казачинская, Вельская, Еланская и Анциферовская волости Енисейской губернии) был
организован «Беспартийный союз политических ссыльных на Ангаре» [Государственный архив Красноярского края (ГАКК).
Ф. 830. Оп. 1. Д. 45. Л. 11об.; Водолазский
А.Т., 1928. С. 160), в 1910 г. разгромленный
полицией (ГАКК. Ф. 827. Оп. 1. Д. 128.
Л. 1–1 об.). Организация была достаточно
многочисленной, имела в своем распоряжении гектограф, на котором под руководством социал-демократа Г.С. Вейнбаума в
селе Челбышевском печатался журнал
«Тайга». Кроме того, были установлены
устойчивые связи с Енисейском, что позволяло пополнять кассу взаимопомощи и
библиотечный фонд (Логвинов В.К., 1950.
C. 43). Повторно организовать съезд «колоний-коммун» Енисейского уезда удалось
лишь весной 1916 года, но тогда на повест-
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ке были политические вопросы (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 99).
В Канском уезде Енисейской губернии
к середине 1916 г. имелась лишь социалдемократическая организация ссыльных из
7 «колоний-коммун» уезда (136 человек),
которые также организовали собственный
съезд (Протопопов К., 1928. С. 131–132).
В 1907–1913 гг. в Нарымском крае
Томской губернии также существовала некая «беспартийная организация» ссыльных,
в дальнейшем расколовшаяся по партийному признаку на три независимые группы
(Макарчук С.В., 2005. С. 107; Свердлова К.Т. [Электронный ресурс]).
Во всех случаях органом управления
подобной «федерации колоний ссыльных»
выступало коллегиальное Центральное бюро, избравшееся из числа делегатов первого
съезда в составе трех человек (в Приангарском союзе 1916 г. – «правление корпорации ссыльных» (Пузанов Д., 1928. С. 135)).
Один из членов этого органа назначался
хранителем кассы взаимопомощи, другой –
председателем органа, отвечавшим за организацию и протоколирование принятых
решений. Приангарский союз ссыльных
1909 г. организовал промежуточные органы
– волостные бюро (Водолазский А.Т., 1971.
С. 131). Органами управления «колониямикоммунами» являлись коллегиальные «бюро». Известно, что в Нарымском крае Томской губернии практически в каждой «колонии» имелись свои подобные органы.
Для подобных организаций характерно
стремление к формализации деятельности,
максимальному охвату ссылки и попытка
преодоления социальных, национальных и
политических противоречий. Однако интеграционные процессы нарушались, главным образом, размежеванием по политикопартийной принадлежности и проявившемуся индивидуализму в вопросе распределения ресурсов и нежеланию подчиняться
не только представителям власти, но и неформальной общности.
Анархисты, отбывавшие наказание в
сибирской ссылке, стояли особой общностью по политико-партийному признаку.
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Представители этой, сравнительно немногочисленной группы, слабо участвовали в
беспартийных «колониях-коммунах» и кассах взаимопомощи. Более того, за исследуемый период имеется несколько примеров их дезинтеграционной деятельности.
Так, например, на Верхне-Инбатском съезде
представителей
«колоний-коммун»
1908 г. они составили группу противников
принятых решений, а в селе Сумороково
Туруханского края образовали самостоятельную «коммуну» в противовес «колонии», где преобладали социал-демократы
во главе с Я.Ф. Тиллоком (Ермаковский Д.И., 1930. С. 15).
В 1914 г. в Верхоленском уезде Иркутской губернии была организована конференция ссыльных анархистов, где была
принята резолюция по призыву ссыльных
анархистов выходить из обществ, объединений и касс взаимопомощи; формировать
отдельную кассу взаимопомощи при организуемой «Федерации групп анархистовкоммунистов ссыльных Сибири» (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 102). Заметим, что
анархисты в своих идеях по организации
сепаратного института взаимопомощи не
продвинулись далее осуществлявшейся в те
годы практики ссыльных, за исключением
переименования
центрального
органа
управления из «центрального бюро» в
«секретариат» (с той же общепринятой
численностью – три человека). Подобная
организация просуществовала не более нескольких месяцев, так и не начав работать
из-за арестов полиции.
Существует мнение, что анархисты не
были активными в создании и деятельности
институтов
взаимопомощи
ссыльных
вследствие некого отрешения от собственных интересов в жертву интересам революционного движения (Чувашова Е.И.,
1995), но это их явная идеализация.
К началу Первой мировой войны, в связи с повышением эффективности деятельности территориальных органов Департамента полиции МВД, значительная часть
ссыльных в сибирских городах и сельской
местности стали концентрироваться в по-
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требительских
кооперативах
(Шиловский М.В., 2015. С. 249).
Потребительская кооперация и российское кооперационное движение в рассматриваемый период находились под пристальным наблюдением МВД и вызывали
подозрения в нелояльности к монархии.
Этому способствовало как опасение чиновников к любой общественной инициативе,
способной объединять значительные массы
людей, так и внимательное отношение к
кооперации со стороны политических
групп либералов и левых (Корелин А.П.,
2009. С. 245).
Кооперация как форма взаимодействия
ссыльных в Сибири имеет к социальному
вспомоществованию опосредованное отношение. Во-первых, вхождение в кооператив зачастую было формой политической
активности, легальным прикрытием пропагандистской и иной запрещенной деятельности.
Во-вторых, открытость кооператива к
вхождению в него новых пайщиков из числа местного населения разрушала условные
границы между ссыльными и прочими жителями населенного пункта (или территории), что является одной из черт «колонийкоммун» ссыльных.
Доказательством различения кооператива и прочих форм социального взаимодействия ссыльных является ситуация,
сложившаяся в селе Нижнеилимское Иркутской губернии в 1913 г. В перехваченном охранным отделением письме ссыльный, запрашивая у общины российских
эмигрантов в Париже денежные средства
на организацию трех кооперативов, говорил о том, что в селе из 85 ссыльных только
30 человек объединились в «колонию», еще
20 человек добывали средства путем трудоустройства на работы и, очевидно, не
входили в объединение. Остальные ссыльные надеялись создать кооператив как
иную форму объединений ссыльных, нежели «колония» (Сибирская потребительская
кооперация…, 2012. С. 63).
Ссыльный социал-демократ Г.А. Мучник в своих мемуарах показывал обратную

ситуацию, когда вся «колония-коммуна» в
селе Казачинское Енисейского уезда одноименной губернии включилась посредством решения своего коллегиального органа
(бюро «колонии») в процесс организации
потребительского
кооператива
(Мучник Г.А., 1935. С. 97). При этом «колониякоммуна» включала в себя социал-демократов и социалистов-революционеров. Исходя из текста мемуаров, кооператив решал
не только свои узкие, формальные задачи
по закупке продовольственных товаров, но
и принимал резолюции по политическим
вопросам. Мимикрия «колонии-коммуны»
под личиной кооператива, таким образом,
позволяет предположить, что такие организации играли и роль института социального
вспомоществования.
Существовала третья ситуация, когда
имеется и кооператив, и «касса взаимопомощи», однако для этого требовалось
больше ресурсов, задействованных лиц и
условия для конспирации. Это было затруднительно организовать в сельской местности. Так, в 1916 г. в Красноярске, помимо кооператива «Самодеятельность»,
существовала и «Социал-демократическая
касса взаимопомощи ссыльным», которая
располагала средствами около 100 рублей и
имела отдельный орган управления – «бюро» (Бакшт Д.А., Катцина Т.А., 2017.
С. 45, 50).
Э.Ш. Хазиахметов замечал, что «партийная организация» ссыльных – достаточно условное обозначение и корректнее называть их «партийными группами», поскольку они вырабатывали свою позицию в
«общеколониальных» объединениях (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 88). В любом случае
объединения по партийной принадлежности ссыльных редко можно отнести к институту социального вспомоществования,
поскольку главным направлением финансов была организация побегов, которые
рассматривались как один из методов борьбы с императорским режимом.
Сама форма беспартийной «колониикоммуны» была неустойчива вследствие
постоянных попыток самих ссыльных пе-
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реселиться в сибирские города. Так, по
свидетельствам мемуаристов в Минусинском уезде за 1910–1917 гг. существовало
всего пять «коммун-колоний», среди которых наиболее устойчивой были общины в
Минусинске и селе Григорьевка (Пузанов Д., 1928. С. 105–107).
2. Объединения по национальной
принадлежности, «землячество».
«Колонии-коммуны», объединенные по
национальному признаку были характерны,
прежде всего, для общностей, бывших
меньшинствами и имевших опыт устойчивых практик дискриминации: поляки, латыши, евреи. Они не называли себя «землячествами», однако, на наш взгляд, введение
такого обозначения по аналогии со студенческими землячествами в университетах
Российской империи позволит выделить их
качественное отличие. Кроме того, землячества официально появились в дальнейшем в составе Всесоюзного общества бывших каторжан и ссыльнопоселенцев, но
уже по признаку места отбытия наказания.
Объединения сибирских политических
ссыльных в форме землячеств в конце
XIX в. характеризовало, главным образом,
осужденных за восстание 1863 г. в русской
части Польши. В этой среде стало частым
явлением появление касс взаимопомощи и
объединений в местах компактного проживания (Иванов А.А., Кузнецов С.И., 2017.
С. 368).
В период 1906–1908 гг. зафиксированы
две польские «колонии-коммуны» на территории Туруханского края Енисейской
губернии (Селиваниха и Мироедиха), еще
одна – в Горном Зерентуе (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 100).
В «колонию-коммуну» деревни Селиваниха входило восемь человек, проживавших в одном доме, по национальному
составу поляков (за исключением одного
еврея – Ш.А. Халисевича). Сословный и
профессиональный облик был достаточно
пестрым:
присутствовали:
дворянин
(М.И. Коморницкий) и 2 крестьянина;
2 фабричных рабочих, мясник, машинист,
слесарь и разнорабочие (ГАКК. Ф. 860.
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Оп. 1. Д. 3. Л. 67). «Колония-коммуна»
имела свое знамя (красное полотнище с лозунгом «Wolność, Równość, Bratsvo!») и
единое представительство на ВерхнеИнбатском съезде.
В селе Мироедиха Туруханского края
«колония-коммуна» была расколота на
«коммуну эсеров» и «коммуну поляков»
(ГАКК. Ф. 860. Оп. 1. Д. 3. Л. 64 об.). Польская «колония-коммуна» была малочисленной, состояла из 5 человек и имела напряженные отношения с эсерами (ГАКК.
Ф. 827. Оп. 1. Д. 1020а. Л. 116 об.). Она
располагалась в отдельном помещении.
При этом члены польского объединения не
были единственными этническими поляками. Так, одним из лидеров местных эсеров
был польский дворянин, член боевой фракции Польской социалистической партии,
высланный в 1907 г. в Туруханский край –
Р.И. Циборовский, и избранный в дальнейшем в Центральное бюро ссыльных Туруханского края (ГАКК. Ф. 117. Оп. 1.
Д. 1033. Л. 1).
Латышские
«колонии-коммуны»
ссыльных
единично
зафиксированы
Э.Ш. Хазиахметовым в Томской губернии
(Алатаев, Инкин, Колпашев, Тогур Нарымского края) Енисейской губернии (Богучаны и Яланское Енисейского уезда) и Иркутской губернии (Нижне-Илимск) (Хазиахметов Э.Ш., 1979. С. 100).
Латыши играли заметную роль в туруханской ссылке в 1906–1909 гг. Так,
Я.Ф. Тиллок явился идейным вдохновителем и главным организатором Верхнеинбатского съезда «колоний-коммун» (ГАКК.
Ф. 860. Оп. 1. Д. 3. Л. 33). М.И. Зелтын был
избран в состав Центрального бюро (Грингоф Х., 1928. С. 130). Также пользовался
авторитетом среди ссыльных Х.С. Грингоф,
в дальнейшем делегат Сибирской областной думы от Томского латышского национального совета (Сибирский предпарламент…, 2013. С. 280). Интересно, что в резолюцию по «библиотечному вопросу» было внесено, что допускаются к приобретению из средств кассы взаимопомощи книги
на латышском и польском языках.
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Примечательный случай был спровоцирован жандармерией Енисейской губернии в 1913 г. Один из офицеров по собственной инициативе написал письмо в Лондон латышскому эсеру Сидрабсу (англ. –
Sidrabs) от имени вымышленных ссыльных
латышей Туруханского края, которые якобы создали кассу взаимопомощи. Был выслан «устав», перепечатанный с изъятого
при ликвидации настоящей «кассы взаимопомощи» ссыльных на Ангаре. В сравнительно короткий промежуток времени на
указанный адрес были направлены денежные средства, нелегальная литература и адреса явок для побегов из Парижа, Лондона
и Либавы (ГАКК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 39.
Л. 1–17). Этот случай подтверждает, что
было бы опрометчивым игнорировать «национальный» фактор в процессе вспомоществования политическим ссыльным.
В ряде населенных пунктов имелись
«колонии-коммуны»
евреев-бундовцев.
Однако имеются значительные свидетельства, когда они входили в объединения
ссыльных иных национальностей и партийной принадлежности.
Учитывая изложенное, «колонии–
коммуны» по национальному признаку были, во-первых, малочисленными и редкими;
во-вторых, подобное разделение не было
принципиальным, а, скорее, ситуативным.
Кроме того, классификацию «колонийкоммун» можно провести как по масштабу
объединения (в пределах одного населенного пункта, в пределах конкретного географического района), так и по характеру
деятельности (активные/пассивные). Однако особого значения такие теоретические
построения не имеют.
Гораздо существеннее характеристика источников финансирования касс
взаимопомощи «колоний-коммун». К ним
относятся:
1) взносы из личных денежных средств
ссыльных или от перечислений их семей;
2) пожертвования эмиграции, политических и общественных организаций.
Крупные организации-доноры, которые
отчисляли средства на вспомоществование

ссыльных, находились, в основном, за пределами Российской империи. К ним относились «политический» Красный Крест
(Швейцария) и его многочисленные независимые друг от друга отделения (с 1906 г.)
(Стрельникова Е.В., 2011. С. 78), Парижские комитеты помощи каторжанам и
ссыльнопоселенцам (Франция, с 1910 г.),
Межпартийный социалистический фонд
помощи ссыльным и политзаключённым в
России (Франция), Нью-Йоркское общество
помощи жертвам русской революции (с
1911 г., США), Льежская сибирская касса
(Бельгия), Краковский союз помощи политическим заключенным (с 1913 г., АвстроВенгрия) (Букин А.Ф., 2015. С. 51).
Объединяющим их признаком являлся
принцип беспартийности участников обществ и адресатов их поддержки. Кроме
того, все эти организации формально не
были легализованы на территории Российской империи. Следует отметить, что российское правительство вообще настороженно относилось к любой форме коллективной деятельности, тем более – к зарубежным общественным организациям,
имеющим в своем распоряжении финансы.
Так, например, циркуляром МВД с
1903 г. предписывалось пресекать деятельность сионистских зарубежных фондов
(РГИА. Ф. 1239. Оп. 1. Д. 1а. Л. 184–185). С
изданием Именного высочайшего указа
правительствующему сенату о временных
правил об обществах и союзах от 4 марта
1906 г. деятельность сообществ, «управляемых учреждениями или лицами, находящимися за границей, если общества эти
преследуют политические цели» была полностью запрещена (подпункт «б» пункта 6
статьи I).
В свою очередь, средства этих организаций также формировались за счет пожертвований или иной коммерческой деятельности
(благотворительные
баллы,
творческие выступление, иное). При этом
большинство таких фондов сужали свое
целевое назначение лишь по корпоративному принципу (только ссыльным).
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К 1914 г. деятельность зарубежных организаций развилась настолько, что выделились два фонда, через которые проводили свои ресурсы другие организации: Краковский союз и Парижский комитет. При
этом они поделили между собой территории ответственности: первая организация
отвечала за обеспечение адресной поддержки в Енисейской губернии и Якутской
области, вторая – в Иркутской губернии и
Забайкальской области (Стрельникова Е.В.,
2011. С. 85).
Интересным фактом является то, что
подобные общественные организации развили свою деятельность в те годы, когда
почтовые отделения были поставлены под
контроль не только существовавшим «черным кабинетам», но и территориальным
органам Департамента полиции МВД в
провинции. Кроме того, после 1905 г. эмиграция массово наполнилась лицами, которым материальная поддержка была более
необходима, чем тем, кто отбывал наказание в Сибири (Badcock S., 2016, p. 4). Следовательно, возникает закономерный вопрос об эффективности этого института
поддержки «колоний-коммун» до 1914 г.
Следовательно, по нашему мнению,

основным источником денежных средств
на всем протяжении исследуемого периода
явились собственные средства ссыльных и
их семей, распределенные между остальными получателями поддержки. Эта гипотеза требует дальнейшего исследования,
поскольку имеются противоположные
примеры.
Так, достаточно сильными кассами
взаимопомощи, пополняемыми за счет
взносов работающих ссыльных по прогрессивной шкале, были в Минусинске (с
1911 г.), селе Григорьевка Минусинского
уезда (с 1915 г.) Енисейской губернии (Пузанов Д., 1928. С. 98); селе Тайшет Иркутской губернии (с 1913 г.) (Водолазский А.Т., 1971. С. 86). При этом имеются
сведения о материальной поддержке минусинцами из своих средств лиц, отбывающих наказание в Канском уезде Енисейской
губернии или в Иркутской губернии (Пузанов Д., 1928. С. 98).
В тот же период времени в Канском
уезде структура источников «касс» была
несколько иной (табл. 1):
При этом сообщается, что наиболее
стабильным источником по пожертвованиям от организаций и частных лиц («с воТаблица
Table

№
п/п
1
2
3
4
5

Статьи доходов
Item of expenditure
Остатки предыдущего периода (1915 г.)
Remains of the previous period (1915)
Членские взносы
Membership fee
Процентные отчисления
Interest Expenses
Пожертвования от организаций и частных лиц
Donations from organizations and individuals
Средства от возврата выданных ранее ссуд
Funds from repayment of loans previously issued
ИТОГО:
TOTAL:

Объем денежных
средств, руб.
Amount of cash,
rub.

Доля в структуре
дохода, %
Share in the structure of income,%

207,93

6,77

2752,75

89,62

111,00

3,61

3071,68

100

Составлено по: ( Протопопов К., 1928. С. 133)
Compiled by: (Protopopov K., 1928. P. 133)
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ли») были средства от Нью-Йоркского общества помощи жертвам русской революции. За 1911–1917 гг. фонд перевел в Канский уезд 4,92 тыс. руб., в то время как физические лица перечислили 1,165 тыс. руб.
Также видится перспективным детальное изучение структуры расходов как отдельных «колоний-коммун» ссыльных, так
и их территориальных объединений. Это
конкретизировало бы гипотезу о том, что
рассматриваемая временная общность была, прежде всего, институтом социального
вспомоществования, а не «орудием политического протеста». Перспективным доказательством данного положение послужили
бы данные о заметном превалировании в
структуре расходов средств, выделенных не
на побеги с мест отбытия наказания, а на
вспомоществование нуждающимся.
Таким образом, «колонии-коммуны»
являясь институтом социального вспомоществования, носили временный характер.
Неустойчивые связи, вызванные финансовыми и бытовыми стеснениями ссыльных,
не позволяли выстраивать работу таких образований за пределами конкретных индивидуальных соглашений. Попытки создать
организацию за пределами одного населенного пункта были бесплодными за редкими
исключениями.

Более устойчивой формой были партийные организации, концентрировавшие
организационные и финансовые ресурсы в
городах. Однако эти скудные ресурсы имели иное целевое назначение.
Межреволюционный период породил
стихийно созданный институт социального
вспомоществования, который стал своеобразной проверкой на прочность социальных
и политических идеалов осужденных и административно высланных «политических
преступников». Стремительный процесс
падения имперских государственных институтов в ходе Февральской революции
1917 г. вывел людей с опытом и практиками, которые ранее были репрессированы по
«политическим» мотивам. Таким образом,
выработанный на окраинах Российской империи коллективный добровольный институт социального вспомоществования узкой
корпорации лиц войдет в общегосударственную практику революционного государства.

Статья поступила 28.08.2017 г.
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