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Событием мирового культурного значе-
ния является осуществленная Институтом ис-
тории публикация на русском языке и подго-
товка к публикации на немецком языке ранее 
не публиковавшегося основного труда вы-
дающегося российского историка и этнографа 
XVIII в. академика Г. Ф. Миллера по сибир-
ской этнографии (рис. 8). Это первое в сибир-
ской историографии комплексное описание 
этнической истории, материальной и духовной 
культуры всех народов Урала и Сибири. Для 
его научного издания был изучен обширный 
корпус трудов участников Второй Камчат- 

ской экспедиции 1733—1743 гг. (Г. Ф. Миллер, 
И. Г. Гмелин, Я. И. Линденау, С. П. Крашенин-
ников и др.), значительная часть которых до 
сих пор не переводилась и не публиковалась. 
Текст сопровожден обширными научными 
комментариями. Таким образом, в научный 
оборот введены уникальные источники, что 
открывает новые возможности перед исследо-
вателями в изучении важнейших аспектов ис-
тории и культуры народов Сибири, как в Рос-
сии, так и за рубежом. Особо следует отметить 
богатый лингвистический материал народов 
Сибири, содержащий ранние записи этого ма-

    
Рис. 8. Г. Ф. Миллер. Описание сибирских народов / Сост.: А. Х. Элерт, В. Хинтцше. М.: Памятни-

ки исторической мысли, 2009. 456 с. (слева) и автограф Г. Ф. Миллера (справа). 



териала и впервые вводимый в научный обо-
рот. В этих текстах соединены древние данные 
этнографии и языкознания. Публикации этно-
графических трудов Г. Ф. Миллера позволяют 
также по-новому поставить вопрос о приори-
тете российских исследователей в формирова-
нии этнографии как особой науки. 

В том же Институте впервые в историо-
графии представлен целостный взгляд на аг-
рарные преобразования в Сибири и их влияние 
на динамику сельскохозяйственного производ-
ства на протяжении ХХ столетия. Показано, 
что результатом столыпинской аграрной ре-
формы является не только быстрый рост чис-
ленности сельского населения, увеличение мас-
штабов сельхозпроизводства и развитие ры-
ночных отношений, но и накопление разного 
рода противоречий, открыто проявившихся в 
период социального катаклизма 1917—1920 гг. 
В годы Гражданской войны, несмотря на про-
изошедшую смену политических режимов, ре-
альная политика в сфере разрешения земельно-
го вопроса не претерпела принципиальных из-
менений: государство не могло противостоять 
общинной революции и фактически мирилось 
с крестьянскими захватами земельных и лес-
ных угодий. Реконструкция динамики сельско-
хозяйственного производства в регионе в 1917—

1922 гг. показывает, что, несмотря на револю-
ционные события, зерновое производство в 
регионе в 1917—1919 гг. имело позитивную 
динамику. В то же время животноводство в 
указанный период переживало умеренную ре-
цессию. Начало 1920-х гг. обернулось резким 
спадом аграрного производства. В период кол-
лективизации, в начале 1930-х гг., в регионе 
произошло беспрецедентно глубокое падение 
численности скота. Основным итогом аграр-
ных реформ середины 1950-х—начала 1960-х гг. 
стала десталинизация деревни, укрупнение, 
централизация и огосударствление хозяйств. 
Итогом преобразований первого постсоветско-
го десятилетия стало доминирование в аграр-
ном производстве личных приусадебных хо-
зяйств сельских жителей, а не фермерских хо-
зяйств и акционерных предприятий. Расшире-
ние мелкотоварного производства обернулось 
снижением технологического и технического 
уровня ведения сельского хозяйства, что дела-
ло его архаичным и неконкурентоспособным 
(Аграрные преобразования и сельское хозяйст-
во Сибири в ХХ веке. Очерки истории / Сост. 
С. Н. Андреенков, В. А. Ильиных, И. Б. Кар- 
пунина, А. П. Мелентьева, В. М. Рынков, 
М. В. Шиловский. Новосибирск: Сибпринт, 
2008. 307 с.). 

В Государственной публичной научно-
технической библиотеке на основании анкети-
рования различных групп читателей семи круп-
ных и ряда малых городов, поселков Сибири 
(1300 анкет), а также анализа конкретно-со-
циологических наблюдений сибирских биб-
лиотек и других учреждений выявлены регио-
нальные особенности и обобщены тенденции 
эволюции чтения в современных условиях, что 
позволило сделать вывод о существенном сни-
жении культуры чтения в постсоветской Сиби-
ри, связанном как со слабостями книжной тор-
говли, комплектования общедоступных биб-
лиотек, внедрением информационных техно-
логий, так и с утратой частью населения самой 
потребности в чтении. Эволюция регионально-
го чтения, смена читательских приоритетов и 
лидерной тематики читаемой продукции про-
исходила в русле общей тенденции смены 
«коллективистского» менталитета на «индиви-
дуалистский». Исследование выявило значи-
тельную мобильность (динамику) в трансфор-
мации чтения, что свидетельствует о происхо-
дящих серьезных переменах в общественном 
менталитете сибиряков. Результаты обобщены 
в монографии В. Н. Волковой (рис. 9). 

 
Рис. 9. Обложка монографии Волковой В. Н. Книга 
и чтение на пересечении эпох и культур: из века 
XIX в век XXI / Науч. ред.: В. А. Зверев. Новоси- 
              бирск: Изд-во ГПНТБ СО РАН, 2009. 


