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Аннотация. Статья посвящена описанию творческого 

пути историка Николая Ивановича Никитина, внесшего большой 
вклад в изучение истории Сибири и других актуальных проблем 
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Н.И. Никитина досконально исследована история сибирских 
служилых людей и казаков XVII века; история российских 
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исторических знаний. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the 
creative path of the historian Nikolai Ivanovich Nikitin, who made a 
great contribution to the study of the history of Siberia and other 
topical problems of Russian history during the period of feudalism. 
Thanks to the works of N.I. Nikitin thoroughly researched the history 
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of Siberian service people and Cossacks of the 17th century, and the 
history of russian Cossacks of the 15th - 17th centuries. The role of 
Nikolai Ivanovich in the publication of documents of the 17th century 
and the promotion of historical knowledge is noted. 
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Николай Иванович родился 10 мая 1946 г. в посёлке 

Куровская (с 1952 г. – город Куровское) Московской области в 
семье учителей. В 1965 г. поступил на  исторический факультет 
МГУ, по окончании которого в 1970 г. был принят в аспирантуру 
Института истории СССР АН СССР (ныне Институт российской 
истории РАН), а в 1974 г. зачислен в его штат в качестве 
младшего научного сотрудника сектора феодализма.  

В 1976 году он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Военно-служилые люди Западной Сибири XVII в. (Из 
истории классово-сословного строя позднефеодальной 
России)». Научным руководителем был выдающийся историк-
сибиревед Александр Александрович Преображенский. Н.И. 
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Никитин в 1981–1987 гг. являлся учёным секретарём сектора 
феодализма. В 1986–2008 гг. он – старший научный сотрудник, с 
2008 г. – ведущий научный сотрудник. Автор около трёхсот 
печатных работ. 

Основное направление исследований Николая 
Ивановича Никитина – Сибирь конца XVI–XVII вв. Рассматривая 
ход и характер её включения в состав России, стремился 
избегать  крайностей, присущих нашей историографии. В 1950–
1970-е гг. в ней господствовала  точка зрения о мирном (и даже 
добровольном) присоединении народов Сибири к России, 
пришедшая на смену доминирующему в «областнической» и 
ранней советской историографии мнению об их кровавом 
завоевании «царизмом» и оставлявшая на долю русских 
первопроходцев лишь трудности «туристического порядка». 
Вопреки этой концепции, создающей ложное  представление о 
лёгкости приобретения Сибири, Н.И. Никитин показал её 
присоединение к Московскому государству как великий и 
многотрудный подвиг русского народа, поставив выпавшие на 
долю первопроходцев и первопоселенцев испытания суровой 
природой, голодом и болезнями в один ряд с вооружёнными 
столкновениями  с аборигенами, которые, в большинстве своём 
оказывались сильным противником, закалённым в постоянных 
межплеменных войнах. В то же время исследователь не был 
склонен к игнорированию случаев действительно мирного, не 
сопровождавшегося вооружёнными столкновениями подчинения 
ряда родоплеменных объединений  Российскому государству. 
Итогом изучения этого вопроса стал вывод о том, что для 
максимально полной и объективной характеристики процесса 
включения Сибири в состав России более всего пригоден 
термин «присоединение» как объединяющий явления самого 
различного порядка – от  завоевания до добровольного 
вхождения [29; 90]. Аналогичную точку зрения  ещё в 1963 г. 
высказал  член-корреспондент АН СССР В.И. Шунков, но в 1970-
х гг.  она стала  вытесняться из нашей историографии, ибо 
термин «присоединение» в силу своей «расплывчатости» 
допускал и случаи  «прямого завоевания», что никак не 
устраивало сторонников концепции «добровольного 
вхождения». И поскольку позиция  Н.И. Никитина  расходилась с 
этой концепцией, то она стала воспринимался многими 
историками как новое слово в сибиреведении.  
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Свои взгляды на «проблему присоединения» Н.И. 
Никитин дополнительно обосновывал в позднее вышедших 
работах. Е.С. Холмогоров в своём отклике на одну из них [9] так 
охарактеризовал её основную идею:  «Книга заострена против 
двух казалось бы взаимоисключающих концепций. С одной 
стороны, это советская концепция мирного и дружбонародного 
присоединения Сибири, в которой русские землепроходцы 
мирно путешествуют, радостно приветствуемые безобидными и 
малочисленными северными народами... С другой, — это 
концепция колониально-конкистадорского захвата мирной и 
безобидной Сибири кровавыми русскими колонизаторами… Не 
трудно заметить, что обе концепции составляют собой два 
крыла одного и того же антирусского мифа» [111]. 

Внимание этого политика и публициста к истории Сибири 
было обусловлено тем, что с 1990-х гг. в нашей историографии в 
трактовке вопроса о включения Сибири в состав России на 
первый план вновь стала выдвигаться точка зрения, согласно 
которой этот процесс следует однозначно охарактеризовать как 
кровавое завоевание и потому термин «присоединение» 
следует отвергнуть – на сей  раз уже по причине того, что его 
можно употребить и как аналог понятия  «мирное и 
добровольное вхождение». Н.И. Никитин не мог не 
отреагировать на утверждение в сибиреведении этой точки 
зрения [67]. 

Однако главным, что долгое время отличало Н.И. 
Никитина от других сибиреведов, стали  результаты изучения им 
одной из основных категорий населения Сибири XVII в., – 
военно-служилых людей (казаков, стрельцов, пушкарей), и, 
прежде всего их вклада в освоение зауральских территорий.  В 
1950–1970-х годах в сибиреведении господствовала точка 
зрения, отводившая ведущую роль в закреплении сибирских 
земель за Россией крестьянству – как «главной 
производительной силе феодального общества», причём этот 
тезис в равной степени распространялся как на поздние (XVIII–
XIX вв.), так и на ранние (конец XVI–XVII вв.) периоды сибирской 
истории. И хотя в ходе исследований прошлого Сибири  
постепенно накапливался материал, противоречащий этой 
концепции, лишь Н.И. Никитин, проанализировав труды 
нескольких поколений сибиреведов и дополнив их наблюдения 
собственными архивными изысканиями,  открыто заявил в 
печати в 1980 году, что на раннем этапе колонизации самой 
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заметной и значимой фигурой в Сибири являлся не крестьянин, 
а служилый человек. В подтверждение этого были приведены 
неоспоримые данные: указывалось, что служилые люди до 
самого конца XVII в. были  самой многочисленной категорией 
русского населения Сибири, что именно они присоединяли к 
Российскому государству за Уралом новые «землицы», 
основывали там города и остроги, осуществляли их оборону, а в 
различных видах хозяйственной деятельности на большей части 
сибирской территории до конца столетия занимали наиболее 
сильные, по сравнению с другими категориями населения, 
позиции [16].  

Высказанное  Н.И. Никитина мнение было встречено 
коллегами прохладно. Их возражения сводились, главным 
образом, к тому, что поскольку происхождение сибирских 
служилых было «в значительной части» крестьянским, то и 
служилую колонизацию «надо считать одной из форм 
крестьянской колонизации» [3, C. 51;  8, C. 116]. Однако 
методологическая несостоятельность такого подхода, не 
учитывавшего классово-сословное деление русского общества, 
появление еще нескольких  работ сибиреведов, показавших 
большую роль служилого населения в хозяйственной жизни 
ряда  регионов, публикация в 1988 г. монографии самого Н.И. 
Никитина о служилых людях Западной Сибири [92], и, наконец, 
деидеологизация исторической науки изменили ситуацию. 
Внимание историков к служилой колонизации Сибири возросло, 
а в вышедшем в 1995 г. коллективном обобщающем труде 
«История казачества Азиатской России» один из бывших 
оппонентов Н.И. Никитина  назвал выход в свет его  монографии  
«важным событием» и повторил все её положения о 
доминирующей роли служилых людей в присоединении и 
освоении Сибири [5]. Вскоре эта точка зрения стала фактически 
общепризнанной [см.: 112, С. 30], появилось множество работ 
историков о служилом населении Сибири, и оно, по сути, стало 
столь же пристальным объектом исследования, каким  в 1950–
1960-х гг. являлось крестьянство [18].  

В рамках изучения военной истории Сибири на базе 
большого архивного материала Н.И. Никитиным был сделан 
ещё ряд оригинальных наблюдений и выводов. В частности, им 
впервые в историографии было тщательно исследовано 
государственное обеспечение западносибирских гарнизонов, что 
позволило внести важные коррективы в распространённое в 
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литературе представление о его крайне неудовлетворительном 
состоянии. Было  доказано практическое тождество статуса и 
положения городовых казаков и стрельцов Сибири. Развенчано 
представление о служившей в сибирских  гарнизонах в особых 
подразделениях «литве» как  средоточии одних лишь выходцев 
из западноевропейских стран и показан этнически смешанный 
состав этих подразделений, включавших в себя и немало 
русских людей. Было доказано отсутствие за  Уралом типичного 
для Европейской России слободского («по чинам»)  расселения  
как в  городах, так и уездах. Отмечены особенности управления, 
военной тактики и вооружения сибирских войск, а также 
специфика положения и роли в истории Сибири некоторых 
гарнизонов [23; 25; 28; 31; 60; 68; 100; 101; 103]. В отдельной (и 
дважды переиздававшейся) брошюре  Н.И. Никитин обобщил и 
главные итоги изучения истории служилого сословия Сибири 
конца XVI – начала XVIII вв. [45] 

Весь этот выявленный и обработанный материал 
позволил Н.И. Никитину выйти на более широкие обобщения, 
касающиеся положения категории служилых людей «по 
прибору» (к которым принадлежали городовые казаки и 
стрельцы) в Московском государстве в целом. Подтвердив 
выдвинутый ещё в дореволюционной историографии тезис о 
промежуточном по отношению к тяглому населению и 
дворянству положении приборных служилых людей, Н.И. 
Никитин в то же время показал несостоятельность давно и 
широко распространённого мнения об их близости по 
социально-экономическому положению к посадским людям в 
силу «повседневных» и «широких» занятий ремеслом и 
торговлей и пришёл к заключению, что диапазон хозяйственных 
занятий большинства приборных служилых был слишком 
нестабилен и слишком широк, чтобы сближать их с какой-то 
одной категорией населения Московского государства [36]. 

Активное участие служилых людей в «проведывании» 
новых земель на севере Азии определило интерес Н.И. 
Никитина к общим проблемам истории географических 
открытий. Оригинальность его подхода к этой тематике 
состояла, прежде всего, в разграничении  понятий 
«географическое открытие» и «перводостижение», «открытия 
регионального характера» и «открытия мирового значения». К 
последним Н.И. Никитин относит лишь те, что  становились 
известны в самых передовых (западноевропейских) странах, и 
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поскольку те вплоть до начала XVIII в. черпали достоверные 
сведения о Сибири главным образом из русских источников, то 
вывод исследователя был однозначен: «В XVII в. русскими 
первопроходцами на севере Азии были совершены 
географические открытия, которые, рассуждая в любых 
категориях, следует признать имеющими мировое значение» 
[71, С. 149]. 

Н.И. Никитину  принадлежит новое слово и в решении 
ряда  вопросов, связанных с походом Ермака.  Так, им было 
доказано, что активный участник «сибирского взятия» атаман 
Иван Гроза и голова конных казаков Тобольска Гроза Иванов –  
одно и то же лицо [94].  Был развенчан широко 
распространённый в литературе миф о существовании в 
Тобольске особой «старой сотни», состоявшей из уцелевших 
соратников Ермака [64]. А широкая популярность «покорителя 
Сибири» у русского народа, возведшего Ермака в ранг 
былинных богатырей, объяснена тем, что «сибирское взятье» 
было воспринято в стране как один из завершающих эпизодов 
долгой и изнурительной борьбы Руси с наследием  ордынского 
ига [77; 98]. 

Национальная политика Российского государства и 
русско-аборигенные отношения в Сибири после её включения в 
состав России – ещё одно направление исследований Н.И. 
Никитина. Этой  тематике посвящена обширная литература, и 
затрагиваемые в ней вопросы с дореволюционных времён были 
сильно политизированы. Ранняя марксистская историография 
унаследовала основные её трактовки из работ сибирских 
сепаратистов («областников»), которые  считали  положение 
народов Сибири  «под гнётом царизма» и его представителей на 
местах  крайне тяжёлым и  приводящим  к массовому 
«вымиранию инородцев» и даже  рядовых  переселенцев 
изображали как «жестоких  колонизаторов», которые вели себя 
ничуть не лучше «царских сатрапов», устраивались всюду жить 
за счёт эксплуатируемого ими коренного населения, в 
результате чего между «инородческим» и русским мирами в  
Сибири  образовалась «пропасть».  

По признанию самого Н.И. Никитина, в студенческие 
годы он во многом разделял подобные взгляды и с большим 
скепсисом относился  к рисуемым советской историографией 
1950–1960-х гг. благостным картинам дружной жизни сибирских 
аборигенов и переселенцев. Переосмысление ситуации 
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произошло у него в 1968 г. – после участия  в Западно-
Сибирской этнографической экспедиции истфака МГУ, 
выяснившей в частности, что отношения между русскими и 
татарскими крестьянами на берегах Тобола как до, так и после 
революции 1917 г. складывались не без проблем, но в целом 
носили, действительно, добрососедский характер. Самым же 
интересным оказалось то, что  до коллективизации 1930-х гг. 
русские в обеспечении сельхозугодьями находились в гораздо 
худшем положении по сравнению с татарами и вынуждены были 
арендовать у них пастбища и покосы за весьма солидную плату. 
Дальнейшие исследования показали, что такой характер 
землевладения и землепользования был  обыденным явлением 
в Западной  Сибири во всех районах смешанного  расселения 
русских и татар начиная с XVII в. [52]. 

При обращении к  другим сибирским регионам стало 
ясно, что применительно и к ним «областники» строили свои  
заключения на локальном материале, игнорируя  не 
вписывавшиеся в их построения данные и выдавая единичные 
явления за массовые. Эта нехитрая методика  стала вновь часто 
применяться в нашей стране с 1990-х гг. Тогда в историографии 
и публицистике опять обрёл популярность типичный для  1920–
1930-хх гг. взгляд на дореволюционную Россию как «тюрьму 
народов».  Неизбежный в  антагонистических обществах 
социальный гнёт применительно к нерусским народам 
трактовался как гнёт национальный, а в сибиреведении наряду с 
воскрешением «концепции завоевания» началось и «творческое 
развитие» «областнических» тенденций и концепций, включая 
те, в которых  ставился знак равенства между судьбами 
аборигенного населения при европейской колонизации 
Северной Америки и при русской колонизации  Северной Азии. 

Возражая сторонникам таких аналогий, Н.И. Никитин не 
отрицал черт сходства той и другой колонизаций. И в Америке, и 
в Сибири, отмечал он,  имели место как непримиримая вражда и 
жестокие расправы переселенцев с аборигенами (и аборигенов 
с переселенцами), так и  случаи мирного их сожительства 
вплоть до установления вполне дружеских отношений. 
Последствия бытовых  контактов  с переселенцами в Новом 
Свете и в Сибири тоже имели для аборигенов последствия как 
позитивные (улучшения качества жизни из-за культурных 
заимствований), так и негативные (пьянство, ранее неизвестные 
болезни). Но Н.И. Никитин ставит вопрос: что превалировало в 
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отношениях пришлого и коренного населения в Северной 
Америке и Северной Азии? А ответ на него даёт, приведя 
данные об итоге «демографической политики» русских и 
западноевропейских колонистов: к началу ХХ в. численность 
аборигенов в Северной Америке в несколько раз уменьшилась, 
а в Сибири в несколько раз возросла. Последнее, считает Н.И. 
Никитин, было возможно лишь в условиях решительного 
преобладания позитивных последствий  колонизации над 
негативными [91]. 

Н.И. Никитин раскрывает и причины такой ситуации. 
Европейская колонизация Северной Америки осуществлялась 
без действенного вмешательства в этот процесс государств-
метрополий, а поскольку переселенцам земли были нужны, 
прежде всего, для организации плантаторского и фермерского 
хозяйства, то аборигенное население  для них являлось 
помехой, которую надо было любыми путями устранить.  
Русская колонизация  Северной Азии, напротив, проходила под 
контролем государства, считавшего все присоединённые за 
Уралом земли своей собственностью и крайне 
заинтересованного в сохранении на них коренного населения, 
приносившего «казне» немалый доход пушниной, получаемой в 
виде ясака или торгового обмена. Отсюда охранительные меры 
властей по отношению к сибирским «иноземцам» – от вполне 
реальных наказаний за чинимые ясачным людям «обиды» и 
«насильства» до устройства специальных «хлебных магазинов» 
для помощи аборигенам в «голодные годы». Кроме того, 
полагает Н.И. Никитин, гигантские размеры Сибири при её 
«малолюдстве» позволяли русским расселяться  по ней без 
серьёзного ущерба  коренным обитателям края, а возникавшие 
при этом конфликты сводила к минимуму издавна присущая 
русскому человеку (и удивлявшая ещё дореволюционных 
исследователей) комплиментарность – уникальная способность 
уживаться с представителями любой народности и расы, 
житейская уступчивость и отсутствие столь присущего 
большинству западноевропейских колонистов снобизма по 
отношению к аборигенам [43; 54]. 

Н.И. Никитин не раз выражал несогласие с ещё одним 
тезисом «областников» и их современных последователей – о 
формировании за Уралом особой «сибирской нации». 
Несостоятельность доводов дореволюционных сторонников 
этой точки зрения, обосновывавших её якобы широко 
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распространёнными за Уралом браками переселенцев с 
аборигенками, была раскрыта ещё советскими 
исследователями, показавшими, что за исключением небольших 
изолированных групп русского старожильческого населения в 
отдалённых районах Восточной Сибири (русскоустьинцев, 
марковцев, колымчан и т.п.) общий вклад аборигенного 
населения в «этногенез» сибиряков не превышал 5–10% общего 
числа их предков. Но теперешние «неообластники» стали 
делать акцент уже не на «кровь», а на особенности сибирского 
менталитета, объясняя их,  прежде всего влиянием 
поверстанных в службу  выходцев из западноевропейских стран. 
Н.И. Никитин опровергает и эти доводы, показывая, что за 
Уралом «литва» и «немцы» в общей массе переселенцев  
составляли ничтожную долю и сами быстро «обрусевали», что 
при всей специфике  менталитета сибиряков (обусловленной 
главным образом природными условиями края и отсутствием 
там крепостного права) общего с русскими европейской части 
страны (и особенно – Русского Севера) было гораздо больше, 
чем различий. [13; 86, C. 85–87]. 

С проблемами менталитета с 1990-х гг. оказался  в ещё 
большей степени связан комплекс вопросов, касающихся  
«морального облика» сибирских служилых людей XVII в. Суть 
его кратко, но точно охарактеризовал известный новосибирский 
историк Д.Я. Резун: «Было время, когда о первых русских 
землепроходцах… было принято говорить только в 
положительных тонах и словах… Наступили другие времена, и в 
печати можно встретить уже другие характеристики, низводящие 
казаков-землепроходцев до фигур криминального мира» [108, C. 
49]. 

По мнению же Н.И. Никитина, Сибирь знала два 
основных типа казаков-землепроходцев. Первый – это, 
действительно, типичный конкистадор, смыслом жизни которого 
были военные походы и военная добыча. Поступки таких людей 
далеко не всегда укладывались в современные представления 
об этике и морали, но без таких «удальцов» присоединение 
Сибири вряд ли бы состоялось: они были востребованы и 
порождены своим временем, после чего быстро сошли с 
исторической арены. Землепроходцы второго типа при 
необходимости тоже неплохо проявляли себя в ратном деле, но 
в то же время их отличали такие черты, как осмотрительность, 
деловитость, степенность, совестливость, уживчивость и умение 
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находить общий язык с  самыми различными племенами и 
народами. Самым известным и типичным представителем 
такого рода землепроходцев был Семён Дежнёв (которому Н.И. 
Никитин посвятил специальную монографию, выдержавшую два 
издания [27]), и именно за такими людьми было будущее 
русской Сибири. А то, что действия служилых людей 
«конкистадорного» типа получили в источниках большее 
отражение, Н.И. Никитин склонен объяснять спецификой 
приказной документации, менее всего нацеленной на 
фиксирование обыденного, в том числе и мирных, 
«человеческих» взаимоотношений, между тем как таковые у 
русских с аборигенами  тоже отмечались источниками, пусть и 
реже [17; 54; 55].  

Не приемлет Н.И. Никитин и квалификацию некоторыми 
современными историками военных столкновений русских 
первопроходцев с народами Сибири как «колониальных войн». 
По его мнению, такая терминология не уместна, прежде всего, 
потому, что Сибирь не стала колонией – по крайней мере, в 
главном, социально-политическом значении слова. Вопрос о 
статусе зауральских территорий в составе России давно 
рассматривается в нашей историографии, а в последние годы 
всё чаще приобретает политическую окраску. Н.И. Никитин тоже 
посвятил ему несколько работ, в которых подтвердил правоту 
тех исследователей, которые  не считали Сибирь колонией, и 
выдвинул ряд новых доводов в пользу этой позиции в ответ на 
попытки ряда современных историков оспорить её. 

Главным, что, по мнению Н.И. Никитина, не позволяет 
считать Сибирь колонией России – это отсутствие за Уралом (в 
отличие от Русской Америки или Туркестана) такого атрибута 
колониальной зависимости, как управление территорией на 
основе особого режима, отличного от существовавшего в 
европейской части страны. Кроме того, исследователь отмечает, 
что русский человек за Уралом не чувствовал себя господином 
по отношению к аборигенам, ибо являлся таким же подданным 
«великого государя», как и они, подвергался эксплуатации и 
административному произволу не в меньшей (а часто в  гораздо 
большей степени), чем коренные жители [13; 54; 91]. 

Эта проблематика нашла своё отражение и при 
разработке Н.И. Никитиным общих проблем истории заселения 
и освоения русскими людьми просторов Евразии. Процесс этот 
он, в соответствии с давними традициями отечественной науки, 
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всегда предпочитал называть словом «колонизация» и внёс 
немалый вклад в «реабилитацию» этого ёмкого и не заменимого 
никакими синонимами термина, которому наша историография в 
советские времена часто придавала «политическое звучание», 
трактуя лишь  как «превращение какой-либо страны в колонию 
империалистических государств» [99]. 

Н.И. Никитин стал автором раздела о колонизации в 
одном из томов академического издания «История крестьянства 
СССР» [6, C. 405–422] и в энциклопедии «Экономическая 
история России» [113, C. 167–197]. А в 2010 г. впервые после 
М.К. Любавского – крупнейшего специалиста в этой области 
исторических знаний (обобщившего их в капитальном труде, 
завершённом на рубеже 1920-х и 1930-х гг., но вышедшем 
только в 1996 г.) [7]  опубликовал монографическое 
исследование о русской колонизации с древнейших времён до 
начала ХХ в., где проследил её ход, основные этапы и 
особенности в различных регионах, дополнив наблюдения и 
выводы М.К. Любавского собственными, сделанными на 
основании материалов, неизвестных этому выдающемуся 
историку в силу естественных и понятных причин. Эту свою 
работу Н.И. Никитин рассматривал как своеобразный план-
проспект будущего обобщающего труда, сопоставимого по 
объёму с монографией М.К. Любавского, но, тем не менее, смог, 
пусть и не на  столь обширном  материале, выявить ряд общих 
закономерностей колонизационного процесса в России, показать 
значение русской колонизации для судеб как отдельных 
регионов, так и страны в целом [86]. 

Тот же круг вопросов Н.И. Никитину пришлось 
исследовать в рамках более широкой темы – истории 
Российской империи от истоков до начала XIX в. Будучи одним 
из авторов посвящённого ей коллективного обобщающего труда, 
а также в ряде других работ по «имперской» проблематике [44; 
57; 106; 109; 110], он показал, что  Российская империя 
являлось закономерным, логическим этапом развития и 
исторической нормой сложноорганизованной социальной и 
этнотерриториальной системы. Н.И. Никитиным были выявлены 
предпосылки и основные этапы формирования территории 
Российской империи как обширной евразийской державы, 
проанализированы представленные в современной 
историографии точки зрения на характер российской 
государственности и причины территориальной экспансии 
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России. Им было убедительно доказано, что  внешняя политика 
России в XVI–XVIII вв. определялась сцепкой вполне конкретных 
обстоятельств, и это явилось ещё одним свидетельством 
научной несостоятельности популярной за рубежом теории об 
особой («патологической» и «извечной») агрессивности России. 
Н.И. Никитин приходит к выводу об исторической 
обусловленности её территориальной экспансии, которая была 
вызвана в первую очередь необходимостью обеспечения 
обороны страны и отстаиванием не только жизненно важных 
интересов русского народа, но и самого его права на 
существование в условиях постоянного давления, как с востока, 
так и с запада.  

Кроме того, рассматривая отличительные особенности 
Российской империи, Н.И. Никитин акцентировал внимание на 
отмечаемую многими (в том числе зарубежными) 
исследователями беспрецедентность положения в ней 
имперообразующего этноса и показал, что русские не только не 
имели каких-либо законодательно закреплённых  преференций 
перед другими народами (и, таким образом, не являлись 
«имперской нацией»), но фактически подвергались по 
сравнению с ними гораздо большей эксплуатации со стороны 
государства. С этим связана ещё одна особенность Российской 
империи. По мнению Н.И. Никитина,  она хоть и имела несколько 
колоний, но в основе своей не являлась, подобно Англии, 
Франции и Испании, колониальной империей. Специфику 
России Н.И. Никитина усматривает и в огромной, просто 
гипертрофированной роли государства в жизни общества, 
следствием чего явилось то печальное обстоятельство, что  
ослабление государственной власти  всегда приводило  к 
катастрофическим последствиям для страны.  

Н.И. Никитин солидарен с теми исследователями, 
которые возражают против употребления слова «империя» 
лишь в негативном смысле  («как ругательство») и считает эту 
форму политической и социальной организации закономерным, 
логическим (хотя и не обязательным) этапом в развитии 
государств, имеющим перед прочими немалые преимущества. 
По его мнению, они особенно наглядны на примере Российской 
империи, поскольку имперский период  был ознаменован 
невиданным расцветом  культуры в стране, а для вошедших в 
состав России народов он стал самым мирным в их истории, и 
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наиболее благоприятным для их социального и культурного 
развития. 

Имперское строительство имело для России особое 
значение и потому, что без него, как признают даже некоторые 
зарубежные историки, у неё было мало шансов выжить во 
враждебном окружении. Из него же  Н.И. Никитин особо 
выделяет наших западных соседей и, основываясь на анализе 
их многовекового отношения к нашей стране, приходит к 
заключению, что, несмотря на её временные союзы с 
отдельными западноевропейскими странами, они постоянно 
стремились к ослаблению России. И хотя она в своих 
претензиях на отстаивание национальных интересов  всегда 
действовала в соответствии с обычаями и нравами эпохи и при 
том намного уступала амбициям и  аппетитам других 
европейских стран, те воспринимали  её стремление к равному с 
ними статусу как вызов и, проводя традиционную для них 
политику «двойных стандартов», препятствовали ей в обретении 
достойного «места под солнцем» всеми доступными 
средствами. Исходя из этого исторического опыта, Н.И. Никитин 
считает наивными  и не имеющим перспективы все попытки 
российских правителей наладить дружеские отношения с 
Западом путём односторонних уступок и отказа от собственных 
национальных интересов в пользу интересов 
«общеевропейских» [40; 85].  

Одним из основных направлений научной деятельности 
Н.И. Никитина  является также ранняя история  казачества. Она 
крайне политизирована и запутана, и почти все связанные с ней 
вопросы считаются дискуссионными.  Один из них касается 
социальной организации казачьих общин. Многие 
исследователи считали и считают их полноценными 
государственными образованиями, причём самыми передовыми 
для своего времени и даже объявляют их  предтечами 
парламентских республик. Н.И. Никитин в серии работ 
показывает несостоятельность такой точки зрения и 
противопоставляет ей свою, согласно которой вольные казачьи 
общины XVI–XVII веков представляли собой весьма архаичные 
социальные структуры, более всего соответствующие той 
стадии общественного развития, которую принято называть 
«военной демократией» [32; 61; 63; 65; 66]. В последнее время 
число историков,  разделяющих это мнение, растёт. 



20 
 

Ещё более дискуссионным и самым политизированным 
является вопрос о происхождении  казачества. В противовес 
авторам многочисленных сочинений, стремящихся максимально 
«удревнить» его историю и выводить  предков казаков из кого 
угодно, но только не из русских людей, Н.И. Никитин отстаивает 
давно утвердившуюся среди профессиональных историков 
концепцию о преимущественно русском происхождении 
казачества и с помощью специально разработанной методики 
относит появление вольных казачьих общин  к периоду не ранее  
конца  XV – начала XVI в. [19; 20; 35; 58; 79; 88]. 

Столь же обоснованно Н.И. Никитин выступает протии 
участившихся в последние годы попыток некоторых историков 
возродить распространённые в 1920–1930-е гг. в эмигрантской 
среде антинаучные представления о якобы извечной вражде 
Московского государства и вольного казачества. Он доказывает, 
что при всей сложности этих отношений (порой действительно 
приводящее к трагедиям) они в целом носили взаимовыгодный 
характер, позволяли  казакам элементарно выживать во 
враждебном окружении и  завершились их превращением в одно 
из привилегированных сословий Российской империи [10; 15]. 

Мощному народному  выступлению, возглавленному 
одним из самых знаменитых казаков России – Степаном 
Разиным – Н.И. Никитин посвятил специальную монографию 
[80]. В ней он стремился избегать односторонних подходов и 
прямолинейных оценок, свойственных авторам многих работ, 
выходивших ранее, и дал собственное – краткое, но 
всестороннее и объективное – изложение причин, хода,  
характера и последствий разинского движения, а также его 
трактовок в исторической литературе. Исследуя весь этот 
комплекс вопросов и привлекая аналогичный материал по 
другим народным восстаниям, он пришёл к заключению, что в 
эпоху, когда в обществе ещё не созрели предпосылки для 
перехода от феодализма к капитализму, антифеодальные 
вооружённые выступления можно считать прогрессивными лишь 
в тех случаях, если они, достигнув определённых успехов и 
изрядно напугав правящие круги, всё-таки терпят поражение, как 
это и случилось с разинским движением. По мнению Н.И. 
Никитина, захват повстанцами  власти в стране, не готовой к 
буржуазному этапу исторического развития, обрекает её на  
повторение процесса феодализации и отбрасывает далеко 
назад, но если правящая элита сохраняет за собой власть, то из 



21 
 

страха перед новыми  народными возмущениями она умеряет 
свои аппетиты и идёт на уступки социальным низам, сохраняя 
тем самым экономический и демографический потенциал 
общества. В связи с этим Н.И. Никитин утверждает, что в эпоху, 
когда гуманистические идеи и экономическая мысль лишь 
зарождаются, ничего, кроме  вооружённых выступлений 
социальных низов не может противостоять близорукой алчности 
или некомпетентности правящих кругов. Поэтому народные 
восстания в это время являлись своеобразной формой 
самонастройки общества и, следовательно, были исторически 
обусловлены и неизбежны [49, C. 127–128;  80, C. 234–236].  

Иной круг вопросов  Н.И. Никитин разрабатывал при 
изучении проблем менталитета в истории и культуре 
российского общества. Ещё студентом, приступая к изучению 
далёкого прошлого Сибири, он обратил внимание на то, что её 
природные красоты не производили на  людей XVII в.  такого же 
впечатления, как  на наших современников. Более глубокое 
погружение в эту тему привело его к выводу, что в Средние века 
и раннее Новое время людям представлялись 
привлекательными главным образом «окультуренные» 
ландшафты, преобразованные человеческим трудом.  Красоту 
же «дикой» природы, согласно исследованиям Н.И. Никитина, в 
России начали понимать в основном лишь с XVIII в., а суровые 
пейзажи северных территорий стали объектом эстетического 
восприятия ещё позднее, и это, по его мнению, имело и имеет 
непосредственное отношение к нарастанию в нашей стране 
экологических проблем [89; 104]. 

Важной темой для Н.И. Никитина стала историография. 
В неё он погрузился ещё во время  обучения в аспирантуре, 
когда был привлечён журналом «История СССР» к написанию 
обзора новинок отечественной литературы по истории России 
феодального периода [4]. С тех пор Н.И. Никитиным 
опубликовано немало историографических работ. И это не 
только простые рецензии на монографии своих коллег-
сибиреведов [39; 78; 81; 82] или на подготовленные ими 
коллективные труды [2; 58], но и тематические обзоры [46; 69], а 
также аналитические статьи, толчком к написанию которых 
явился выход в свет книг по близкой ему проблематике [12; 17; 
30; 37; 56; 97]. 

Н.И. Никитин уделяет внимание и учебной литературе. 
Будучи одним из авторов «Энциклопедического словаря юного 
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историка» и автором ряда других работ, предназначенных для 
учащихся среднего и старшего возраста, он вместе с тем 
опубликовал несколько статей, анализирующих как общие 
курсы, так и отдельные направления в преподавании 
отечественной истории, отметив  наличие не только 
достижений, но и  серьёзных проблем в этом немаловажном для 
народного просвещения деле [47; 84; 105].  

Особой сферой научных интересов Н.И. Никитина 
является археография и источниковедение. После зачисления в 
штат Института истории СССР он в течение 15 лет входил в 
состав группы по изданию серийной публикации «Акты Русского 
государства» и принимал участие в подготовке к печати трёх его 
томов. Однако ни один из них так и не увидел свет, и главной 
причиной этого стала неприемлемая для издательств сложность 
и неоднократные изменения правил издания этого  источника. 
Задавшись риторическим вопросом, что было бы с исторической 
наукой, если бы хорошо всем известные капитальные 
публикации типа «Актов исторических», «Дополнений к Актам 
историческим», «Русской исторической библиотеки» и др. 
издавались бы такими же темпами, как «Акты Русского 
государства», Н.И. Никитин выступил в печати за их издание по 
«упрощённым» правилам, дополнительно обосновав позицию 
тех историков, которые ранее высказывали аналогичные мнения 
[42; 51]. 

Кроме актов, Н.И. Никитина давно привлекает такой вид 
исторических источников, как топографические описания [83], и 
особенно –  мемуары. Ещё в 1960-х гг. он начал записывать 
воспоминания своих родственников о пережитых ими событиях 
первой трети ХХ в., и в 2016 г. часть этих материалов увидела 
свет [1]. Как типичный представитель первого послевоенного 
поколения он вырос в атмосфере отгремевшей войны, среди её 
непосредственных участников и с детских лет впитывал в себя 
скупые рассказы фронтовиков о пережитом лихолетье. Итогом 
размышления о них уже в зрелые годы стали работы Н.И. 
Никитина о значении «солдатских мемуаров» для воссоздания 
наиболее полной картины Великой Отечественной войны [11; 
72; 107]. 

Редкий историк не интересуется историей  мест своего 
проживания, и Н.И. Никитин не является здесь исключением. Он 
стал автором серии статей о прошлом подмосковного городка 
Старая Купавна, опубликованных как в местных газетах, так и в 
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краеведческих альманахах. Ему удалось, в частности, уточнить 
время основания этого поселения и определить наиболее 
типичный для него тип жилой застройка в XVIII–XIX вв. [24; 34]. В 
своих публикациях Н.И. Никитин также активно выступал в 
защиту историко-культурного наследия города, за сохранение 
местных памятников архитектуры, в поддержку самобытного 
таланта выдающихся земляков [14; 38; 53; 95]. 

Популяризация исторических знаний и  публицистика – 
ещё одна сфера  деятельности Н.И. Никитина. В ней он следует 
примеру своего учителя – А.А. Преображенского, который был 
убеждён, что профессиональные историки не должны 
устраняться от процесса формирования общественного мнения 
и тем более не реагировать на псевдонаучные сочинения 
воинствующих дилетантов, ставших особенно популярными с 
конца 1980-х гг.  [21, C. 93].  Как и А.А. Преображенский, Н.И. 
Никитин  стоит на позициях гражданственности и просвещённого 
патриотизма,  при этом ни на йоту не отступая от научного 
подхода к освещению событий и явлений.  

Большую честь рассчитанных на массового читателя 
работ Н.И. Никитин посвятил, естественно,  Сибири – наиболее 
ярким и значимым страницам истории её  освоения  и самым 
знаменитым первопроходцам [22; 26; 33; 41; 50; 73; 74; 87; 93; 
96]. Та же «сибирская» тема была представлена им в «Северной 
энциклопедии», «Историческом лексиконе» и других 
энциклопедических изданиях.   

Публицистические работы Н.И. Никитина вообще широки 
по своей тематике.  В числе затрагиваемых в них проблем – 
дискуссии о поисках «национальной идеи» в современной 
России [70] или о допустимых пределах авторского вымысла в 
художественных произведениях и фильмах на исторические 
темы [48; 75; 76] и другие. 

Участие Н.И. Никитина в пропаганде исторических 
знаний не ограничивается печатными СМИ. Он неоднократно 
участвовал в историко-краеведческих передачах местного  
(Купавинского и Ногинского) телевидения,  выступал и на 
Центральном телевидении – на канале «Культура» в 
информационно-познавательных и историко-публицистических 
передачах «Власть факта» (2012 г. – «Сибирский континент»; 
2015 г. – «Переселенцы»; 2016 г. – «Казаки: между службой и 
волей»), «Наблюдатель» (2018 г. – «Сибирский континент. 
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Первопроходцы»), «Что делать?» (2019 г. – «Города Сибири как 
показатель её развития вчера и сегодня»). 

Что же касается  работы непосредственно в Институте 
российской истории, то там в последние годы Н.И. Никитин  
задействован главным образом в подготовке коллективных 
обобщающих трудов – 20-томной истории России, «Очерков 
демографической истории России», «Истории Югры». 
Параллельно он готовит к печати монографии по истории 
казачества и проблемах российского менталитета. 
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