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Прибайкалья. Эти статьи включены в особую рубрику «Исследования»,
доступную с главной страницы диска, рубрику, не менее замечательную,
чем картографический материал. Рубрика содержит, кроме упомянутых
выше статей, оцифрованные копии оригинальных дореволюционные
картографических исследований А.А. Крылова, В. Кордта, Е. Замысловского, И.И. Серебренникова, Н.Н. Оглоблина, а также библиографию исследований по картографии Сибири и исследований «Атласа» С. Ремезова — одного из первых картографических сибирских источников.
Как и в случае с проектом «Дореволюционная периодическая печать
Иркутской губернии» следует отметить высокое качество сканирования
материала, что для работы с картами имеет решающее значение.
Итак, лед тронулся. Мечты многих историков и просто любителей
иркутской старины начали сбываться — они получили возможность автономной работы с первоисточниками, ранее недоступными широкому
кругу читателей. Новые проекты Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского —
важный шаг в популяризации исторических знаний и оптимизации научно-исследовательской работы. Осмелимся предположить, что логика
проекта на сегодняшний день знаменует собой одно из самых перспективных направлений в практике работы с первоисточниками. Остается
пожелать успехов авторам и с нетерпением ожидать последующих выпусков «Дореволюционной периодической печати Иркутской губернии» и
реализации других электронных проектов.
Ì.Ä. ÊÓØÍÀÐÅÂÀ

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÓØÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ È ÏÐÎÌÛÑËÀ ÊÎÐÅÍÍÛÌ
ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
ÂÎ II-é ÏÎËÎÂÈÍÅ XIX–ÍÀ×ÀËÅ XX ââ.
Â ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ
Научный интерес к изучению проблемы развития пушного промысла
и торговли коренного населения северо-восточной Сибири возникает в
конце XVIII в., вскоре после начала активного хозяйственного освоения
Сибири и формирования определенной государственной политики в этой
области общественных отношений. Многие вопросы организации и осуществления пушного промысла освещались в специальных научных трудах ученых того времени. Тема пушной торговли рассматривалась и в
общих работах, посвященных экономической истории Сибири, и в коллективных трудах, в которых содержалось многоаспектное изучение данного
вопроса. Именно в этот период были заложены методологические основы
изучения темы пушного промысла и торговли, создана источниковая база
для дальнейшего анализа социально-экономических отношений коренно-

474

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

го населения северо-восточной Сибири. Большое число работ по истории
пушного промысла выполнено в России в дореволюционный период. Для
литературы этого периода характерно описание тех событий, очевидцами
которых были их авторы. Первые десятилетия II-й половины XIX в. представлены трудами А.Ф. Миддендорфа, который совершил ряд экспедиций
в 1842–1845 гг. по северу и востоку Сибири. Отчет Миддендорфа был для
своего времени наиболее полным естественно-историческим описанием
Сибири, особенно важными были выводы о зональной растительности в
Сибири. Основное внимание в его научном труде уделяется исследованию охотничьего быта и хозяйства эвенков юго-восточной Якутии (Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири. СПб., 1878. Ч. II. С. 23).
На основании своих наблюдений ученый приходит к выводу, что существовала связь между степенью имущественного разделения в той или иной
этнической группе коренного населения и способом организации пушного
промысла. Так же автором было замечено, что чем интенсивнее становились торговые отношения местного населения, тем активнее оно использовало огнестрельное оружие, а так же то, что наиболее прогрессивным в
современный автору период в сфере использования огнестрельного оружия в охотничьем промысле были эвенки южной и центральной Якутии.
Данные Миддендорфа в середине XIX в. были пополнены сведениями о
добычи пушнины по отдельным районам Восточной Сибири исследователем Н.С. Щукиным, который в 1829 г. совершил поездку в Якутск. Особое
место уделено в книге историческим судьбам малых народов. В его работе содержится подробное описание орудий и способов охоты, свойственных различным этническим группам коренного населения Сибири. Щукин
отмечал, что основные виды пушнины добывались коренным населением Сибири преимущественно самоловными орудиями промысла, причем
наиболее активно в пушной промысел были вовлечены эвенки Якутии,
отнесенные Уставом об управлении инородцами к разряду бродячих (Щу-

кин Н.С. Поездка в Якутск. О звериных промыслах на реке Лене. СПб., 1847.
С. 47). Таким образом, учеными середины XIX в. была заложена исследо-

вательская база изучения основных проблем развития пушного промысла
и торговли II-й половины XIX–начала XX вв.
Середина XIX в. в дореволюционной историографии темы пушного
промысла и торговли коренного населения северо-восточной Сибири
представлена работой Ю.А. Гагемейстера, который обосновал на основе данных официальной статистики необходимость устранения препятствий, служивших тормозами для развития русской торговли (Гагемейстер Ю.А. Статистическое обозрение Сибири, составленное по
высочайшему Его Императорского Величества повелению при Сибирском Комитете. Спб., 1854). В данном научном труде была исследована

комплексная проблема зарождения торгового капитала в Сибири, а так
же влияние проникновения капитала в натуральное хозяйство коренного населения края.
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Естественно-антропологическая теория А.П. Щапова во II-й половине XIX в. основывалась на том, что экономическое развитие Сибири
непосредственным образом зависело от географических и этнографических условий края. Формирование крупного капитала в пушной торговле, А.П. Щапов связывал с суровым сибирским климатом в сочетании
с богатыми пушными ресурсами. Совокупность данных факторов обусловила наличие определенной структуры торговых и промысловых отношений с особой ролью промыслового населения края в становлении
рыночных связей северо-восточной Сибири с европейскими пушными
рынками (Щапов А.П. Соч. СПб., 1908. Т. 3. С. 663, 670).
В русле областнической теории Н.М. Ядринцева 60–90-х гг. XIX в. был
выдвинут тезис об особом пути экономического развития Сибири, где во
II-й половине XIX в. капитализм еще не сложился. Экономическое развитие края определяла государственная политика, сущностью которой
первоначально был ясак, а затем хищническая эксплуатация пушных ресурсов края (Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1892; Ядринцев Н.М.
Сибирские инородцы, их быт и современное положение. СПб., 1891. С. 105).
Промысловая деятельность аборигенного населения Сибири позволила
достичь того уровня развития пушной отрасли, который определял дальнейший экономический прогресс сибирской окраины России начала XX в.
(Ядринцев Н. М. Сибирь, как колония. С. 73).
Несколько иной подход в рамках областнической концепции к проблемам истории Сибири содержался в работах Г.Н. Потанина, который
выделял зависимость формирования торгово-ростовщического капитала в пушной торговле от московского купечества и центральных рынков
(Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь, ее современное состояние и нужды.
СПб., 1908).
В последней четверти XIX в. Л.П. Сабанеев впервые отмечает сокращение численности восточносибирского соболя, особенно наиболее
ценных его сортов. Данный процесс автор связывал с ежегодным ростом
цен на мех соболя и изменением территориальной специализации промысла (Сабанеев Л.П. Соболь и соболиный промысел. М., 1875. С. 57). Стадии промысла песца, белки, соболя, лисицы, по мнению ученого, были
обусловлены тенденциями развития пушной торговли (Сабанеев Л.П.
Охотничьи звери. М., 1988. С. 123).
Новым явлением для историографии пушного промысла и торговли II-й половины XIX в. было исследование А.А. Силантьева процесса
поступления пушного товара на крупнейшие пушные ярмарки страны и
формирование цен на пушную продукцию (Силантьев А.А. Обзор промысловых охот в России. СПб., 1898)
Период конца XIX–начала XX вв. в историографии пушной торговли
и промысла коренного населения северо-восточной Сибири представлен
исследованиями ученого-народника В.И. Иохельсона. Ценность работы
заключается в том, что автор впервые представил целостную картину
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прохождения продукции пушного промысла от непосредственного производителя до торгового агента в рамках Колымского округа (Иохельсон В.И.
Очерк зверопромышленности и торговли мехами в Колымском округе. СПб.,
1898). Пушной промысел, по мнению автора, представляет так много осо-

бенностей в зависимости от местности и племени, что не только нельзя
сводить различные промысловые районы к одному типу, но и внутри каждого из них следует выделять особое направление. Ученый связывал развитие пушной торговли и промысла коренного населения Колымского округа со скотоводством, оленеводством, рыболовством (Там же. С. 117).
Одна из первых работ, посвященная анализу нормативно-правового
регулирования общественных отношений, возникающих по поводу добычи ценных видов пушнины коренным населением северо-восточной
Сибири, была создана С.А. Бутурлиным. Постатейный анализ Проекта
правил об охоте 1896 г. позволил автору сделать вывод, что большинство
положений Закона являются непригодными для производства промысла
в условиях крайнего севера бродячим «инородческим» населением края
(Бутурлин С.А. Охотничий законопроект. СПб., 1909).
Начало XX в. в историографии вопроса пушной торговли и промысла
характеризуется появлением ряда работ, целиком посвященных рассмотрению основных аспектов пушной торговли. Наибольший интерес в данном направлении представляют работы В.М. Зензинова, Г.Г. Доппельмаира Центральное место в работе В.М. Зензинова занимает исследование
этапов разъездной торговли северного купечества (Зензинов В.М. Очерки
торговли на Севере Якутской области. М., 1916). В качестве одной из особенностей разъездной торговли автор выделяет использование купцами
спирта при заключении сделок с промысловым населением. Дальнейшая
интенсификация пушной торговли была возможна путем введения рациональных способов промысла и ограждения коренного населения от хищнической торговли с использованием спирта. Исследовательскую линию
В.М. Зензинова в целом продолжает Г.Г. Доппельмаир, который определил
зависимость рационализации торговой деятельности по скупке пушнины от мер, направленных на сохранение основных промысловых видов
(Доппельмаир Г.Г. Материалы по экологии и промыслу песца. Л., 1939).
В дореволюционный период тема развития пушной торговли и промысла привлекала внимание многих исследователей, которые представляли различные идейные направления и течения. Российскими учеными
были введены в научный оборот нормативные и делопроизводственные источники, архивная документация, археологические памятники,
мемуары. Высказаны общие замечания о государственной политике в
области развития пушного промысла и торговли коренным населением
северо-восточной Сибири, а так же намечены некоторые новые подходы в исследовании проблемы. Общим недостатком дореволюционной
исследовательской литературы было то, что большинство работ отражали явления, современные авторам и затрагивали узкую тематическую
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специализацию. Слабо были исследованы такие вопросы, как проникновение торгового капитала в экономику коренного населения северовосточной Сибири, организация пушной торговли на ярмарочном этапе,
структура ценообразования на «мягкую рухлядь» при первоначальной
скупке, правовые основы организации пушной торговли.
Í.Â. ÑÀÂ×ÓÊ

ÎÁ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂÎÉ ÁÀÇÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÌÀÒÈÊÈ
Современное общество все в большей степени ощущает воздействие экологического кризиса. Объективный и всесторонний анализ причин и особенностей проявления социально-экологических противоречий
предполагает исследование различных аспектов политики хозяйственного освоения восточных районов страны во второй половины ХХ в., влияния измененной социо-природной среды на здоровье и жизнедеятельность человека.
Источниковая база для изучения этих вопросов достаточно обширна
и имеет свою специфику с учетом особенностей политической системы
советского общества. Ее основу составляют партийно-государственные и
нормативно-правовые документы, материалы всесоюзных и региональных конференций по развитию производительных сил Восточной Сибири
(1947, 1958, 1969, 1980, 1985, 1990 гг.), доклады ведущих ученых, отчеты
о результатах исследований по программе «Сибирь» и др. Каждый из этих
видов источников представляет безусловный интерес для понимания механизма разработки и реализации программы создания промышленного
потенциала в восточных районах страны, методах природопользования,
уровне научного обеспечения безопасного развития региона, степени
реализуемости разработок, приоритетных направлениях в исследовании
природоохранной тематики.
Особую группу исторических источников составляют ежегодные государственные доклады о состоянии окружающей среды в СССР, издаваемые с 1988 г. На региональном уровне начиная с 1991 г. их подготовка осуществлялась Комитетами по охране природы, с привлечением большого
количества научно-исследовательских организаций. Регулярность выхода
докладов и обширность содержащейся в них информации создали условия для прослеживания динамики изменений в социо-природной среде, используемых методах в природоохранной деятельности, уровне активности
населения в решении экологических проблем и др. Анализ информации,
как на региональном, так и общероссийском уровне важен для понимания
масштабности происходящих антропогенных изменений в окружающей
среде, а также для получения представления о приоритетных направлениях в природоохранной деятельности в современных условиях.

