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Витаутас Петронис

PINGE, DIVIDE ET IMPERA:
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЭТНИчЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ И

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Если изображение стоит тысячи слов, то карта может
стоить миллиона — но будьте осторожны. Все карты
искажают действительность.
                                                                     Г. ду Блей1

Как видно из заглавия, данная статья рассматривает появле&
ние и развитие этнической/этнографической2 картографии
в Российской империи — то есть именно того средства, ко&

торое давало новое понимание о населении страны. Эти карты не
только наглядно демонстрировали разнообразие народностей, но
также пытались четко определить их пространственное расположе&
ние на основе новейших статистических, этнографических, линг&
вистических и других данных. Впервые пользователи карт, как в
России, так и в других странах, имели возможность детально рас&
смотреть распределение этносов и сделать определенные выводы
относительно населявших империю народов.

Однако, как предупреждал Г. ду Блей (de Blij), карты имеют
тенденцию умышленно или непреднамеренно искажать отобража&
емую реальность. Ряд факторов может вмешаться в процесс со&
ставления карт, например устаревшие или намеренно вводящие
в заблуждение источники и статистические данные, технические
ошибки и т.д. Но, пожалуй, самый главный источник искажений —
это «человеческий фактор», или субъективность картографа, его вос&
приимчивость к внешним влияниям3. Таким образом, при анализе
картографических работ взаимоотношения между картографом,
картой и политико&идеологическими особенностями определенно&
го временного периода становятся важными показателями предвзя&
тости и степени вероятных искажений. Поэтому перефразирован&
ный афоризм «divide et impera» в заголовке данной статьи (нередко

появлявшийся в политической риторике конца 1850&х годов4) ука&
зывает на связь между «картографированием», «разделением и уп&
равлением».

Следовательно, с середины XIX века этнографические иссле&
дования и этническая картография стали важным инструментом в
отображении знаний о Российской империи и населявших ее наро&
дах. В этом смысле карты могли служить лакмусовой бумагой, по&
могающей определить не только качество научных достижений, но
также вскрыть тенденции национальной политики своего времени.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЭТНОГРАФИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И

ПЕРВАЯ ЭТНОГРАФИчЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

(СЕРЕДИНА 1840YХ — КОНЕЦ 1850YХ ГОДОВ)

Первые попытки модернизации и вестернизации России были
предприняты еще в начале XVIII века. Царь Петр I провел рефор&
мы во многих сферах политической, экономической, обществен&
ной и культурной жизни. Одна из реформ была направлена на рас&
ширение российского научного потенциала. Предполагалось, что
восприятие импортированной западной науки даст России возмож&
ность догнать Европу в ее практическом и теоретическом развитии,
а также обеспечит модернизацию государственного управления.
Последнее постепенно обусловило появление новой социальной
группы — образованной имперской интеллигенции и бюрократии5.

Более того, существовало качественное различие между учены&
ми XVIII и XIX веков. Изначально ученый (топограф, этнограф,
географ, ботаник и т.д.) был лишь «наблюдателем»6. Энциклопеди&
чески фиксируя природу и условия человеческого существования,
он, как правило, не пытался вмешиваться в жизнь общества и ок&
ружавшую его среду — это являлось функцией правителя. Однако
с самого начала XIX века российское научное сообщество (как и
другие научные сообщества по всему миру) претерпело серьезные
изменения. Ученые оказались постепенно вовлечены в политику и
конкретные правительственные программы, нацеленные на ре&
формирование государства и его организации. Как следствие, они
вступали в тесные взаимоотношения с политиками. Параллельно
данному процессу все большее число политически активных пред&
ставителей элиты вступало в ряды ученых и на практике доказы&
вало свои солидные исследовательские способности. Поэтому с
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начала XIX века мы можем наблюдать как постепенную политиза&
цию ученых, так и обратное превращение политиков в научных
специалистов.

До 1840&х годов этнографией и родственными ей дисциплина&
ми в России занимались в основном отдельные исследователи. У
них не было согласованной и систематизированной программы
исследований, а собранные этнографические сведения были рас&
пределены между различными научными учреждениями7. Первые
шаги в направлении нового понимания этнографических исследо&
ваний совпали с прорывом в филологической науке, что особенно
заметно в трудах словацкого филолога Павла Йозефа Шафарика
(Љafaшнk) (1795—1861). В одной из своих работ, озаглавленной
«Славянская этнография» (Slovansk� národopis, 1842), Шафарик
представил первую лингвистическую карту славянских языков Ев&
ропы. Визуализация этой обширной территории демонстрировала
не только славянскую общность в противоположность угрозе гер&
манского мира, но и содержала идеи величия, значимости и силы.
Подобное представление этнографического материала особенно
нравилось русским панславистам, которые видели на карте, что две
трети всего славянского мира принадлежат Российской империи.
В последующие десятилетия эта карта, то есть научная этнолинг&
вистическая картина, стала важным политическим инструментом
в руках русских националистов8.

Однако главным поворотным пунктом в российских научных
этнографических исследованиях можно считать 1845 год, когда
было основано Императорское Русское географическое общество
(ИРГО), членами которого стали многие выдающиеся и энергичные
ученые, исследователи, политики и представители интеллигенции.
Одно из отделений общества специально занималось изучением эт&
нографии. Этнографические исследования стали приобретать черты
организованной, скоординированной и систематизированной науч&
ной дисциплины. Следовательно, можно констатировать, что с се&
редины 1840&х годов этнография в России постепенно выделилась в
самостоятельную дисциплину с собственной методологией и теори&
ей. Именно при содействии этого научного общества была издана
первая этнографическая карта Европейской России — подготовлен&
ная выдающимся ученым, статистиком Петром Ивановичем Кёппе&
ном (Köppen) (1793—1864).

С ранних лет Кёппен интересовался гуманитарными и обществен&
ными науками, статистикой, экономикой, лингвистикой и т.д. —
всем, что связано с жизнью человека. Для Европы, и еще более для
России, это были довольно новые дисциплины. Их первоначаль&
ное распространение и развитие в Российской империи (Кёппен
учился в Харьковском университете) во многом зависело от усилий
отдельных ученых, которые в то время были в большинстве своем
иностранцами9. Поэтому неудивительно, что Кёппен стремился
поехать в Европу, не только чтобы ознакомиться с новыми культу&
рами, но и узнать о последних научных достижениях. Однако толь&
ко в 1821 году ему удалось выехать из России и провести следую&
щие три года, путешествуя по Австрийской империи и германским
государствам.

Во время своих странствий Кёппену удалось установить кон&
такты и даже подружиться с некоторыми знаменитыми учеными,
политиками, писателями и государственными деятелями. Напри&
мер, в Австрийской империи он обменивался знаниями с кол&
легами&славистами — Шафариком, Яном Колларом (Kollár)
(1793—1852), Вацлавом Ганкой (Hanka) (1791—1861), Франтише&
ком Палацким (Palack�) (1798—1876), а также познакомился с по&
этом Фридрихом Шлегелем (1772—1829) и многими другими. Во
время своего пребывания в Венгрии Кёппен занимался научными
изысканиями, в частности вычленял русский этнос в Трансильва&
нии, исследовал немецкий и мадьярский диалекты, познакомился
с болгарским языком, изучал историю Венгрии и т.д.10 Подобная
широта научных исследований была характерна для него по при&
езде в каждое новое место.

Среди многих знаменитостей, с которыми он встречался в гер&
манских землях, были Иоганн Вольфганг Гете (1749—1832), Якоб
Гримм (1785—1863), Иоанна Шопенгауэр (1766—1838) — мать фи&
лософа Артура Шопенгауэра и другие. Что касается географичес&
ких исследований, то Кёппен обсуждал географию Древней Руси с
немецким историком и географом Конрадом Маннертом (Mannert)
(1756—1834), но самое главное — он встретился с выдающимся гео&
графом Карлом Риттером (Ritter) (1779—1859), чьи работы имели
огромное влияние на развитие географии в России на протяжении
всего XIX века11.

В своих поездках Кёппен собрал немало ценного материала,
который позже использовал в своих научных трудах. Это загранич&
ное путешествие вдохновило его на разработку и содействие раз&
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легами&славистами — Шафариком, Яном Колларом (Kollár)
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графом Карлом Риттером (Ritter) (1779—1859), чьи работы имели
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всего XIX века11.
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который позже использовал в своих научных трудах. Это загранич&
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витию новых научных дисциплин в России, помогая тем самым
модернизации государства и общества. Одной из таких дисциплин
были этнические исследования, включавшие этнографию, стати&
стику и этническую картографию.

Кёппен, один из соучредителей ИРГО и в некотором смысле
последователь академической традиции XVIII века, считал, что в
тот момент первоочередной и основной задачей статистика было
изучение территории страны и определение количества населяю&
щих ее жителей. Следовательно, «показать деление жителей по
народам должно бы быть делом Этнографии, на исследованиях
которой, так же как и на данных, представляемых Географиею,
Статистик должен основать свои выводы»12. Проблема заключалась
в том, что в 1840&х годах русская этнография находилась в стадии
становления, и ученые, предоставлявшие информацию о распро&
странении различных этносов в России, в основном работали в
других областях знаний. По мнению Кёппена, их отчеты не соот&
ветствовали методологическим требованиям и содержали неточно&
сти. Поэтому еще приблизительно в середине 1830&х годов он ре&
шил предпринять собственное этностатистическое исследование13.

Будучи скрупулезным статистиком, Кёппен педантично соби&
рал всевозможные демографические данные по всей Европейской
России, параллельно определяя этнический состав населения. На
основе собранного материала он издал два картографических ис&
следования — «Этнографический Атлас Европейской России»
(1848)14 и «Этнографическая Карта Европейской России» (1851)15.
Последняя стала весьма популярной и несколько раз переиздава&
лась в 1850&х годах. Атлас же был подробным, объемным и доро&
гим изданием, отпечатанным лишь в трех экземплярах16.

Следует особо отметить, что ни в атласе 1848 года, ни на карте
1851 года не было отмечено распространение русских (т.е. так на&
зываемой «официальной» русской народности, включавшей бело&
русов, великорусов и малорусов). Кёппена в большей степени ин&
тересовало выявление и территориальное распространение малых
этнических групп и языков, поэтому в этой работе он имел дело
исключительно с нерусскими народами (кроме территорий Кавказа
и Сибири17). По этой причине русские территории остались на кар&
тах неокрашенными. Тем не менее некоторые славянские этносы,
например болгары, поляки и сербы, впоследствии появились на
карте в основном благодаря тому, что Кёппен смог получить ин&
формацию о местах их проживания18. В некоторых случаях опре&

деленные славянские этнические группы — как, например, поля&
ки в западных губерниях — изображались имеющими свои терри&
ториальные эксклавы среди нерусских народов. Поэтому эти ком&
пактные этнические островки были также отмечены на карте.

Как уже отмечалось ранее, ИРГО сыграло решающую роль в
создании данных этнографических карт. Это произошло благода&
ря тому, что в 1845 году, вскоре после основания общества, Кёппен
возглавил в нем отделение статистики. Эта должность позволила
ему посвящать больше времени и усилий данному этнокартографи&
ческому проекту и расширить переписку с представителями мест&
ных властей и членами ИРГО в губерниях с целью получения раз&
нообразной статистической информации19. По мнению Кёппена,
цель получения максимума этностатистических данных о всех на&
родах империи оправдывала некоторые сомнительные средства и
источники, использованные в его работе:

При настоящем состоянии науки [этностатистики. — В.П.] можно
и должно пользоваться этими приблизительными выводами, нисколь&
ко не опасаясь, чтобы они удалялись от истины более чем всякие дру&
гие такого же рода выводы; но вместе с тем, не можем и не радоваться,
когда видим, что тот или другой уголок этнографической карты полу&
чает, посредством действительного перечисления его народонаселения,
числовую определенность, во всяком случае, достовернейшую, чем ре&
зультаты соображений и догадок, как бы эти последние ни были осно&
вательны и остроумны20.

Как видно из вышесказанного, самый важный источник для
создания этнических (и в целом любых тематических) карт — ста&
тистика. Эта дисциплина в те времена была еще новой и неупоря&
доченной, поэтому сбор статистических данных занимал много
времени. Например, Кёппен начал собирать этностатистический
материал о нерусском населении северо&западных губерний еще в
1820&х годах21. Данный район вызывал у ученых большие сложно&
сти, поскольку три основные этнические группы — белорусы, литов&
цы и поляки — перемешались между собой, особенно в Виленской
губернии и окрестностях Вильны. По этой причине определение
районов их распространения было весьма затруднительным. Глав&
ным отличительным критерием являлся язык, хотя иногда этот
признак был неприменим в полной мере в данном районе, по&
скольку местное население могло говорить на двух или трех язы&
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ках. В отсутствие жесткой этнической идентификации населения
этого региона, исследователь получал изрядную свободу для интер&
претаций — по сути, если человек, проводивший исследование,
задавал вопросы на польском языке, то и ответы он получал по&
польски. Именно так опрашиваемые становились статистически
«поляками». Если вопросы задавались на белорусском языке —
«белорусами» и т.п. Таким образом определялась этническая при&
надлежность целых семей, а иногда даже деревень. Поэтому Кёп&
пен старался получить этностатистические данные из разных ис&
точников, чтобы сопоставить и обосновать их.

Несмотря на все трудности проведения исследования, первая
этнографическая карта России была хорошо встречена на родине
и за рубежом. Европейские ученые хвалили ее за новаторство и
высокий научный уровень проведенной Кёппеном работы. В то
время существовала лишь одна сопоставимая карта — это «Земле&
вид» (Zemlevid) (1842) Шафарика, в создании которой Кёппен при&
нимал активное участие. Его знакомство с Шафариком вылилось
в длительное и плодотворное сотрудничество, переписку и обмен
статистической, лингвистической и этнической информацией22.

Можно предположить, что карта Кёппена была бы встречена за
пределами России с еще бóльшим энтузиазмом, если бы не огра&
ниченное количество копий и огромный спрос внутри страны. По
этой причине распространение данной работы было весьма мед&
ленным. Например, Французское географическое общество (Société
de Géographie) получило эту карту в 1852 году, а Британское Королев&
ское географическое общество (British Royal Geographical Society) —
только в 1857 году23.

Таким образом, начальный период этнографических исследо&
ваний и этнического картографирования поставил ряд жизненно
важных вопросов, на которые необходимо было ответить, чтобы
продолжить работу. Главным был вопрос о количестве и качестве
статистических данных. Все еще находясь в стадии становления,
российская статистика не могла предоставить необходимую инфор&
мацию в нужном объеме. Однако еще важнее был тот факт, что
данные, содержавшиеся в статистических таблицах, представляли
собой материал для дальнейшего интерпретирования. В некотором
смысле это делало возможным политизированную и идеологичес&
ки ангажированную трактовку научных данных. Несмотря на не&
которые ошибки, карты Кёппена пользовались большим спросом,
что свидетельствовало о том, что подобные научные исследования,

как и этническое картографирование в целом, были важными и
актуальными для России, где они служили не только научным, но
и политическим нуждам своего времени.

ЭТНИчЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ И ПОЛИТИКА: ЭТНОГРАФИчЕСКОЕ

ОПИСАНИЕ СЕВЕРОYЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ Р. ФОН ЭРКЕРТА

(1863)

Рубеж 1850—1860&х годов можно считать периодом преобразо&
ваний в этнографических исследованиях внутри России. Частично
это происходило благодаря значительным переменам, происходив&
шим в стране в результате реформ, проводимых императором
Александром II. Особый научный и политический интерес к изме&
нениям в социальной структуре империи возник после отмены кре&
постного права. Развернулись широкомасштабные исследования
по определению социально&экономического и этнического харак&
тера «нового» народонаселения империи. В результате был издан
ряд карт и атласов, а также многочисленные статьи и книги, в ко&
торых рассматривались эти вопросы, и особенно проблемы запад&
ных и северо&западных регионов, выступавших в качестве передне&
го края реформ24.

Однако наряду с нарастанием научного интереса росло и напря&
жение в политической сфере, прежде всего из&за конфликта
польских и русских устремлений к доминированию в Западном
крае. Неудивительно, что национальная политика до и после вос&
стания 1863—1864 годов нашла отражение в научных трактовках, а
частично и была сформирована ими. Почти все научные работы
подверглись влиянию политических течений своего времени и со&
держали «политически правильные» выводы. Пожалуй, одним из
наиболее ярких примеров стало картографирование западных гу&
берний и населяющих их народов. В такой обстановке, примерно
в 1863 году, во время восстания, были подготовлены две важнейшие
картографические работы — «Атлас народонаселения Западного
русского края по исповеданиям»25 и «Этнографический атлас За&
падно&Русских губерний и соседних областей»26.

Составление конфессионального атласа началось в 1859 году,
когда Помпей Николаевич Батюшков (1810—1892), наблюдавший
в то время за реконструкцией православных церквей в северно&за&
падных губерниях, стал собирать статистические данные о жителях
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местных приходов. В 1862 году Александр Федорович Риттих
(1831—? не ранее 1912), назначенный начальником картографичес&
кой группы, обновил подборки данных Батюшкова, дополнив их
информацией из других источников (включая собранные Кёппе&
ном), тем самым завершив работу над атласом27.

Весной 1863 года другой картограф Родриг Федорович Эркерт
(Георг Фердинанд Роберт фон Эркерт) (1821—1900), прусский не&
мец, служивший в российской императорской армии28, издал по&
французски этнографический атлас так называемых польских гу&
берний, переиздав его в том же году на русском языке. Французское
издание предназначалось для европейских читателей и, по мнению
автора, представляло «русский взгляд» на этническую ситуацию в
северно&западных губерниях в противовес интерпретациям, рас&
пространявшимся польскими эмигрантами во Франции. Русско&
язычное издание атласа преследовало ту же цель, но предназнача&
лось для русской аудитории29.

Оба атласа и их создатели представляли новое поколение рос&
сийских ученых. Вероятно, одним из наиболее спорных моментов
была степень влияния политики и идеологии на научные трактов&
ки и исследования. В этом отношении конфессиональный атлас
Риттиха был довольно близок по уровню к научным стандартам
предыдущих работ, поскольку он представлял собой попытку дать
картину, основанную на новейших статистических источниках, а
также на других научных изысканиях. Однако атласы Эркерта слу&
жили наглядным доказательством радикального подхода к вопро&
су этнических исследований, открыто совмещая политику и этни&
ческую картографию.

Как уже было сказано, в 1863 году Эркерт опубликовал два из&
дания своего атласа — на французском и русском языках. Однако
при сравнении этих изданий очевидно, что более поздняя русская
версия отличалась от французской. В зависимости от аудитории
(европейской или российской), атласы по&разному отображали
белорусские, польские и литовские районы расселения в Гроднен&
ской и Виленской губерниях. Свои цели Эркерт довольно четко
изложил в предварительном комментарии к русскому изданию, где
он представил процесс работы, препятствия, с которыми ему при&
шлось столкнуться, свое понимание проблемы этнического распре&
деления в северо&западных губерниях, а также дал краткий истори&
ческий обзор этих районов, не упомянув, однако, об измененных
картах в своих атласах30.

Из текста комментария видно, что картограф прекрасно пони&
мал, что его работа находилась в контексте непрекращающейся
идеологической борьбы в данном регионе — между господствую&
щей польской культурой и политикой русификации31. Вместе с тем
пояснения также обнаружили недостаточную заинтересованность
Эркерта в поддержании научного уровня своей работы. Научная
основа его исследования была довольно смутной — он слишком
полагался на собственные эмпирические наблюдения, использовал
непроверенные рассказы и отчеты своих сослуживцев и простых
солдат, переписку, беседы с местным населением и т.п.32 И все же,
несмотря на неполные и частично недостоверные данные, своей
основной целью Эркерт считал описание проблемного этнического
большинства в Северо&Западном крае, открыто демонстрируя в
этом свои намерения следовать официальной политической идео&
логии деполонизации. Более того, картограф предложил российс&
ким властям методы «исправления» и улучшения неблагоприятной
этнической ситуации. Таким образом, становится совершенно
ясно, что работа Эркерта была политически тенденциозна, а содер&
жание атласа постепенно смещалось из первоначально заявленной
научной сферы в политическую и идеологическую.

Напомним, что оба атласа Эркерта и последующий пояснитель&
ный текст появились во время польского восстания 1863—1864 го&
дов. Однако еще до восстания разраставшийся конфликт между
поляками и имперскими попытками включить западные губернии
в сферу российского культурного влияния был важной политичес&
кой проблемой33. Следовательно, двойственное визуальное отобра&
жение этнического распределения в этом районе имело как мини&
мум две различные цели. Во французском издании было показано,
что белорусы и украинцы занимали бо?льшие территории, тем са&
мым сокращая размер земель, населенных поляками. В русском
издании подчеркивалась противоположная тенденция — польские
этнические территории были обозначены как проникающие на
белорусские, литовские и украинские земли. Такая уловка была
частично возможна благодаря ранее упоминавшимся трудностям в
установлении этнической принадлежности местного населения.
Однако трактовка Эркертом противоречивых этностатистических
данных была глубоко антинаучной — ради политических построе&
ний поляки становились либо агрессором, предъявлявшим терри&
ториальные требования к своим соседям (во французском издании
атласа), либо проблемным этническим большинством, которое уже
преобладало в северо&западных губерниях (в русском издании).
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За этими устремлениями стояла убежденность Эркерта в том, что
только имперские власти могли решить межнациональный конф&
ликт в северо&западных губерниях. Как заметил один из его оппо&
нентов, Эркерт категорически отвергал мысль об участии какой бы
то ни было другой, не правительственной организации или лица в
этом деле34. Поэтому, как только имперские власти смогли осознать
опасность «полонизма», им следовало предпринять срочные дей&
ствия по организации защиты «этнического будущего» северо&запад&
ных губерний: «…теперь, когда влияние полонизма ослаблено, важ&
нее всего нравственное влияние, нравственное завоевание. Ни
национальная и религиозная ненависть, ни сословная вражда, ни
предвзятые мнения о социальном и экономическом быте и учреж&
дениях, а менее всего демократически&либеральный фанатизм и
постоянно тесно связанный с ним деспотизм, не должны не только
решать дело, но и влиять на него в этом великом и важном вопросе
о социальных и национальных отношениях наших западных губер&
ний»35. Возможно, столь сильную веру в правоту политических ре&
шений, принимаемых имперскими властями относительно северо&
западных губерний, можно объяснить происхождением картографа.
Прусский офицер, пользовавшийся поддержкой представителей
высшей бюрократии Пруссии, мог стать наилучшим посредником
между прусской и российской политическими культурами. Атласы
Эркерта могли бы считаться выражением «прусского пути» в решении
этнического конфликта между поляками и российскими властями.

Это предположение можно подкрепить тем, что даже если ат&
лас Эркерта и отражал воззрения имперских властей, то было не&
ясно, чье мнение содержалось в пояснительной записке к нему —
официальных властей или картографа36. Явно выраженная идеоло&
гическая предрасположенность последнего к позиции государства
и его политике контрастировала с его же претензиями на научную
«объективность». По мнению Эркерта, его «объективная позиция»
как составителя объясняется его происхождением — он не был ни
русским, ни поляком, не принадлежал ни к католической, ни к
православной церкви и т.д.37

Тем не менее, в конце концов, слишком усердная проповедь
деполонизации и политизированность его карт завели Эркерта в
ловушку, особенно после следующего заявления: «…тот, который,
во что бы то ни стало, станет искать русский элемент между жите&
лями Западного края, найдет слишком много русских, а тот, кото&
рый станет отыскивать польский элемент, найдет слишком много

поляков»38. Таким образом, в зависимости от принятой точки зре&
ния и устремлений (научных или идеологических), интерпретация
этнографических данных и их подача были в основном делом вы&
бора исследователя. Следовательно, малые этнические группы,
такие как белорусы, латыши или литовцы, либо страдали, либо
выигрывали от борьбы между польскостью и русскостью39.

Публикация атласа была сразу же замечена за пределами Рос&
сийской империи, особенно в германских государствах и во Фран&
ции. Можно сказать, что французское издание атласа достигло той
цели, которую ставил перед ним Эркерт, — оно породило полеми&
ку о двойственном положении поляков в России и даже убедило
часть французского общества, что претензии поляков не имели
исторических или этнографических предпосылок40. Более того,
точка зрения ряда немецких географических журналов соответство&
вала позиции, выраженной во «Взгляде» Эркерта. Тем самым рус&
ско&польское этническое соперничество сопоставлялось, в каком&то
смысле, с немецко&польским конфликтом. Несмотря на указание на
неточные статистические данные относительно польского населения
в прусской и российской частях бывшей Польши, А. Петерманн
(Petermann), редактор знаменитого картографического журнала
«Mittheilungen», оценил антипольские устремления атласа41. Пре&
зидент Лондонского антропологического общества Джеймс Хант
(Hunt) также отнесся серьезно к работе Эркерта и даже причислил
ее к разряду «описательной антропологии»42.

Может показаться, что атласы Эркерта были нацелены на раз&
жигание крупномасштабного этнического конфликта между рус&
скими (представленными имперскими властями) и поляками в се&
веро&западных губерниях. Предлагая радикальные меры, такие как
быстрая ассимиляция, он не просто способствовал эскалации кон&
фликта, но даже выдвигал свои соображения о том, как устранить
сопротивлявшуюся империи национальную группу и ее культуру.
В этом смысле Эркерт планировал военные действия, а не иссле&
дование региона.

ПОЛИТИчЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ И ЭТНИчЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ —
СМЫСЛ И НАЗНАчЕНИЕ ЭТНОГРАФИчЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В РАБОТАХ А.Ф. РИТТИХА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Столь радикальный подход к этнической картографии, об&
суждавшийся в предыдущей части, был не единственным приме&
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ром резкой консолидации русской нации и имперского простран&
ства. Вообще говоря, этнография как сочетание дисциплин,
изучающих этнические группы, также превратилась в подобный
инструмент консолидации. Если в середине 1840&х председатель эт&
нографического отделения ИРГО Карл Максимович Бэр (1792—
1876) все еще мог утверждать, что национальная политика по отно&
шению к населяющим империю народам должна осуществляться с
учетом их этнографических особенностей и уровня культурного
развития43, то в начале 1860&х ситуация радикально изменилась,
и этнография уже шла вслед за политикой. Пожалуй, один из луч&
ших примеров этого нового веяния можно найти в работах уже
упоминавшегося балтийского немца А.Ф. Риттиха, который заре&
комендовал себя одним из ведущих картографов и специалистов
по этническим вопросам. Однако, проводя важные новаторские
научные исследования и нанося на карту населявшие Россию на&
роды, он проявил себя как непримиримый русско&центричный
панславист, решительно поддерживавший официальную государ&
ственную идеологию.

Хотя у обоих, Эркерта и Риттиха, были схожие цели — одно
русское государство и одна русская нация, — следует отметить, что
методологический подход к этнографии и этническим исследова&
ниям у Риттиха был более сложным, чем у его коллеги. Риттих
выражал свои взгляды с большей идеологической обоснованнос&
тью. Наиболее отчетливый пример дают его «Четыре лекции по
русской этнографии» — сборник конспектов, содержавший теоре&
тические и методологические позиции автора, не говоря о миро&
воззренческих постулатах, выработанных им в годы наибольшей
научной активности (1862—1881)44.

Главная мысль этих лекций заключалась в том, что этнография
и входящие в нее дисциплины (он упомянул среди прочих геогра&
фию, статистику, археологию и нумизматику) были политически&
ми науками, которые помогали укреплять государство, армию и
доминирующую нацию — русских. Риттих доказывал, что народы
являются продуктами своей среды обитания, а отдельные инди&
виды внутри них связаны кровными и духовными узами; чем
прочнее были эти узы, тем крепче и цивилизованней была на&
ция45. С этой точки зрения его можно считать последователем зна&
менитого немецкого географа Карла Риттера, чьи работы имели
большое влияние в России на протяжении XIX века. Тем не менее,
если Риттер предлагал лишь новаторские научные наблюдения,

Риттих стремился к практическому применению его теорий, впи&
сывая их в политический контекст данного периода. Поэтому он
утверждал, что политизированная этнография должна стать обяза&
тельной дисциплиной для всех государственных служащих, особен&
но тех, кто находился в постоянном контакте с нерусским насе&
лением в губерниях. Будучи офицером императорской армии,
Риттих был чрезвычайно заинтересован в применении этих зна&
ний при обучении новобранцев. Таким образом, армия должна
была стать институтом усиления этнической ассимиляции и ук&
репления государственного патриотизма. Рекруты различного
этнического происхождения должны заканчивать военную службу
убежденными патриотами, готовыми сражаться за государство46.
Примечательно, что такая заинтересованность имела под собой
веские основания — большая часть западных приграничных рай&
онов России была населена нерусскими47. Следовательно, одной из
долговременных целей становилась их полная ассимиляция и пре&
вращение в лояльных подданных:

Если наша грамотность сделается обязательною и всеобщею, если рус&
ская школа твердо усядется среди наших 25% инородческого населения
России… через каких&нибудь 100 лет, через 3 поколения по всей русской
территории не будет другого народного языка, как русского, что в смыс&
ле государственном и специально в этнографическом только желательно48.

Отсюда следует, что этнография, по мнению Риттиха, являлась
политической, но в то же время и прикладной наукой. Таким об&
разом, научные этнографические изыскания должны были иметь
целью подготовку лекционных курсов для офицерства и чиновни&
чества империи, чтобы помочь им ознакомиться с многонацио&
нальным пространством Российского государства. Это также озна&
чало, что любое культурологическое исследование становилось
политизированным проектом, тесно связанным со сферой управ&
ления государством. Риттих был непоколебим в том, что «этногра&
фия есть и была всегда достоянием тех образованных людей, от
которых многое зависит. Зависимость же эта, польза от нее, всегда
будет находиться в соответствии с познанием того народа и войс&
ка, к которым мы имеем счастье себя сопричислять»49.

Как всякий может убедиться, его политические взгляды резко
контрастировали с его научными трудами, которые очень высоко
оценивались российским и европейским научным сообществом50.
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Конфессиональный атлас Западного края 1862 (1864) года стал
вдохновляющим примером для других исследователей51. Десять лет
спустя, в 1875 году, Риттих подготовил другую большую картогра&
фическую работу — «Этнографическую карту Европейской Рос&
сии»52. Сразу после выхода из печати она была послана на Между&
народный географический конгресс в Париже, где была удостоена
высшей награды53.

Неудивительно, что в своих рецензиях европейские ученые
взволнованно отзывались о высоких достижениях России на Па&
рижском географическом конгрессе (1875) и хвалили карту Ритти&
ха. Некоторые обозреватели отметили, что карта выявила тенден&
ции к быстрой ассимиляции: «Она [карта Риттиха] показала самым
поразительным образом постепенное поглощение малых нацио&
нальностей великорусской нацией; и четко показала, что недале&
ко то время, когда вся эта обширная империя будет населена одним
народом, говорящим на одном языке»54. Подобное впечатление не
было большим преувеличением. Однако, по мнению Риттиха, даже
умеренная критика со стороны Запада была открытым выпадом
против «великой русской нации». Он утверждал, что эти ученые не
понимали специфику этнической ситуации в России и поэтому
делали неправильные выводы. Очевидно, что с помощью своих
картографических и других работ Риттих пытался опровергнуть или
скорректировать мнения, высказанные за пределами России. Но в
то же время очевидно и то, что в своих выводах он зачастую руко&
водствовался не научными фактами, а идеологией. Он считал, что
Европейская часть Российской империи достаточно хорошо изу&
чена, а ее этническая картина ясна, поэтому у западных специали&
стов не должно быть сомнений в достоверности российских науч&
ных данных и исследований55.

Тем не менее, как уже упоминалось ранее, было ясно, что и
Эркерт, и Риттих «запланировали» постепенное исчезновение мно&
гих нерусских этнических групп с этнографических карт Российс&
кой империи.

После издания карты Риттиха в 1875 году ни одной большой
этнокартографической публикации, посвященной территории Ев&
ропейской России или западных губерний, так и не появилось.
Отчасти потому, что после переписи населения 1856 года так и не
было собрано новых и доступных статистических данных. Новая
общегосударственная перепись не проводилась вплоть до 1897 года,
последняя и стала наилучшим источником для проектов создания

новой этнографической карты всей Российской империи. Дискус&
сии по поводу составления подобной карты начались непосред&
ственно перед началом Первой мировой войны.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

В заключение можно сказать, что последовательная политиза&
ция науки в России в XIX веке теснейшим образом связала этни&
ческую картографию с национальной политикой. Во взаимоотно&
шениях этих явлений различаются два сравнительно обособленных
периода: 1) до 1860&х годов, когда картографические работы были
в определенной степени менее политизированы; 2) и с 1860&х и
далее, когда политические и идеологические намерения, стоящие
за этнической картографией и интерпретацией данных этногра&
фии, довлели над научной обоснованностью.

Создание этнографических карт было долгим и трудным делом,
которое требовало немало индивидуальных усилий и способностей,
а также взаимодействия с другими учеными в России и за рубежом.
Поэтому этническое картографирование нельзя рассматривать как
изолированный процесс, происходящий исключительно внутри
отдельной страны. Например, научные связи, завязанные Кёппе&
ном в его путешествиях по Центральной Европе, оказались исклю&
чительно полезными для его последующих научных изысканий. В
некотором смысле составление этнических карт — это плод меж&
дународного сотрудничества.

Исследования Риттиха и Эркерта также были результатом ев&
ропейского взаимодействия. Их научные теории содействовали
распространению российской имперской национальной политики,
а также старались оградить ее от нападок зарубежных оппонентов.
Поэтому эти и многие другие этнические карты, составленные
после 1860&х годов, в большей степени отражали интересы идео&
логической борьбы, а не науки, в чем Эркерт проявил особые
творческие способности. Вероятно, его атласы сознательно или
подсознательно использовали идею и содействовали развитию
«немецкого пути», т.е. быстрой и планомерной ассимиляции поля&
ков в северо&западных губерниях. Однако в то время такой подход
был довольно радикальным даже для российских властей.

Этнические карты России встретили в основном положитель&
ный прием, хотя малый тираж замедлил их широкое распростра&
нение. Несмотря на это, очевидно, что каждый из картографов
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достиг своей первоначальной цели — Кёппен заложил основы рос&
сийской этнической картографии; Риттих подготовил несколько
карт и атласов, указывавших на меняющуюся конфессиональную
и этническую ситуацию в западных губерниях, а Эркерт попытал&
ся дать отпор оппонентам и в то же время разжечь полемику о пра&
вомерности польских территориальных притязаний. Однако с на&
чала 1860&х годов зарубежная читающая публика стала с большей
осторожностью оценивать некоторые этнические исследования,
проводимые в императорской России. Так, например, атласы Эр&
керта получили высокую оценку лишь в немецких изданиях — в
тех, что имели сходные идеологические предубеждения против
поляков.

И, наконец, хотя принцип «разделения и властвования» при
помощи этнической картографии казался вполне подходящим для
российской национальной политики середины XIX века, все же
вполне очевидно, что этот принцип был в большей степени целе&
вой установкой, чем правилом, поскольку в конечном итоге, как
писал Риттих, только власть имущие выбирают конкретный план
действий.

Перевод с англ. Владислава Макарова

1 Blij H.J. de. Foreword // Monmonier M. How to Lie with Maps. Chicago;
London, 1996. P. XI.

2 Используемые здесь термины «этнический» и «этнографический» впол&
не взаимозаменяемы (если не указано иное), что согласуется со стилем XIX в.

3 По этой теме, а также о способах сознательных искажений при картогра&
фических работах см., например: Wright J.K. Map Makers are Human: Comments
on the Subjective in Maps // Geographical Review. 1942. Vol. 32. № 4 (October).
P. 527—544; Speier H. Magic Geography // Social Research. 1941. № 8. P. 310—
330; Boggs S.W. Cartohypnosis // The Scientific Monthly. 1947. № 64. P. 469—476;
Ager J. Maps & Propaganda // Bulletin of the Society of University Cartographers.
1977. № 11. P. 1—15; Pickles J. Texts, Hermeneutics and Propaganda Maps //
Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape
/ Eds. T.J. Barnes, J.S. Duncan. London; New York, 1992. P. 193—230.

4 В контексте XIX века данный афоризм часто использовался при описа&
нии национальной политики прусского государственного деятеля Отто фон
Бисмарка (1815—1898). Как подчеркивает литовский историк Дариус Сталю&
нас (Staliыnas), виленский генерал&губернатор В. Назимов (1815—1898) также
поднимал вопрос о необходимости подобной политики. Его план состоял в
том, чтобы настроить белорусов и литовцев против поляков и польской культу&

ры. См.: Staliыnas D. Did the Government seek to Russify Lithuanians and Poles in
the Northwest Region after the Uprising of 1863—64? // Kritika: Explorations in
Russian and Eurasian History. 2004. Vol. 5. № 2 (Spring). P. 277).

5 Пыпин А.Н. История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1. С. 3, 51—57,
78—83.

6 Там же. С. 123.
7 Анучин Д. О задачах русской этнографии // Этнографическое обозрение.

1889. № 1. С. 6.
8 Согласно Пыпину, завоз панславистских идей в Россию произошел в

1830&х гг. Панславизм тогда уже существовал в Центральной Европе и вскоре
достиг России. Примечательно, что эта «большая картина» славянского мира
стимулировала развитие этнографии в России. См.: Пыпин А.Н. История рус&
ской этнографии. Т. 1. С. 31—32.

9 Кёппен Ф.П. Биография П.И. Кёппена // Сборник отделения русского язы&
ка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1912. Т. 89. С. 7—29.

10 Там же. С. 61—75.
11 Там же. С. 81—96. Знаменитый русский географ, статистик и этнограф

П.П. Семенов&Тян&Шанский находился под большим влиянием работ Гум&
больдта и Риттера. Позже он перевел на русский язык некоторые части «Гео&
графии» Риттера (ее тома, касающиеся Азии, были опубликованы в 1850 г.).
Риттер ввел понятие «сравнительной географии», которым и вооружился Се&
менов, хотя он и отверг теологические доводы Риттера и остался на позити&
вистских позициях. См.: Козлов И.В., Козлова В.А. Петр Петрович Семенов Тян&
Шанский. М., 1991. С. 21—37.

12 Кёппен П.И. Об этнографической карте Европейской России Петра Кёп&
пена, изданной Императорским Русским Географическим Обществом. СПб.,
1852. С. 3.

13 Там же. С. 3—4; Кёппен Ф.П. Биография П.И. Кёппена. С. 146—147.
14 Этнографический атлас Европейской России, Составитель Петр Кёппен,

член Русского Географического общества. СПб., 1848.
15 Этнографическая карта Европейской России / Сост. П.И. Кёппен. СПб.,

1851.
16 Köppen P. Der Litauische Volksstamm: Ausbereitung und Stärke desselben in

der Mitte des XIX. Jahrhunderts // Bulletin de la classe des Sciences Historiques,
Philologiques et Politiques de L’Académie Impériale des Sciences de Saint�Pétersbourg.
1851. Vol. VIII. № 18/19. P. 275 (сноска № 7); Карский Е.Ф. Белорусы. Варшава:
Типография Варшавского Учебного Округа, 1903. Т. 1. С. 235.

17 Он начал исследовать Кавказ обособленно от других районов и частич&
но опубликовал некоторые результаты своих изысканий в кн.: Крымский сбор&
ник: О древностях южного берега Крыма и гор Таврических. СПб., 1837.

18 Köppen P. Der Litauische Volksstamm. P. 25—26.
19 Семенов П.П. История полувековой деятельности Императорского Рус&

ского Географического Общества 1845—1895, СПб., 1896. Т. 1. С. 42.
20 Кёппен П.И. Новые сведения о численности и обиталищах литовского

племени // Журнал Министерства Внутренних Дел. Часть XXXIV. Книга 4.
1851. С. 2.



325Pinge, Divide et Impera...Витаутас Петронис324

достиг своей первоначальной цели — Кёппен заложил основы рос&
сийской этнической картографии; Риттих подготовил несколько
карт и атласов, указывавших на меняющуюся конфессиональную
и этническую ситуацию в западных губерниях, а Эркерт попытал&
ся дать отпор оппонентам и в то же время разжечь полемику о пра&
вомерности польских территориальных притязаний. Однако с на&
чала 1860&х годов зарубежная читающая публика стала с большей
осторожностью оценивать некоторые этнические исследования,
проводимые в императорской России. Так, например, атласы Эр&
керта получили высокую оценку лишь в немецких изданиях — в
тех, что имели сходные идеологические предубеждения против
поляков.

И, наконец, хотя принцип «разделения и властвования» при
помощи этнической картографии казался вполне подходящим для
российской национальной политики середины XIX века, все же
вполне очевидно, что этот принцип был в большей степени целе&
вой установкой, чем правилом, поскольку в конечном итоге, как
писал Риттих, только власть имущие выбирают конкретный план
действий.
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