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да монголисты». Автор в форме коротких монологов от имени 
различных обобщенных типажей: отставного штабс-капитана, 
москвича-мануфактуриста, бийского купца, торговца-одессита 
показывает, как они планируют сделать «свои делишки» в новой 
открывающейся для них авантюре. Фельетон Сурина явился осо-
бой формой протеста против грубого вмешательства правитель-
ства и определенных кругов российского общества во внутренние 
дела Монголии и Китая и грабительской политики российской 
буржуазии.  

 Таким образом, в российской общественной мысли пред-
ставлены различные точки зрения на «монгольский вопрос». 
Практическое разрешение вопроса осуществилось в благоприят-
ном для России отношении, в определенном смысле это был 
«средний вариант» в диапазоне высказанных мнений. Автономия 
Монголии отвечала национальным интересам России; это был 
значительный шаг независимости кочевой страны, осуществлен-
ный при помощи России.  
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КУШНАРЕВА М. Д.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ПУШНОЙ ТОРГОВЛИ С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ 

СИБИРИ В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.  

Формирование государственной политики в сфере пушной 
торговли с коренным населением Северо-Восточной Сибири в 
исследуемый период происходило в Сибирском комитете, кото-
рый использовал официальные данные Полицейского управле-
ния, привлекал к обсуждению членов Нижегородского ярмароч-
ного комитета, представителей мехоторговых фирм.  

Рассмотрим основные направления государственной поли-
тики в сфере торговли пушниной с коренным населением Севе-
ро-Восточной Сибири, а также результаты совместной деятельно-
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сти государственных органов и представителей крупных торго-
вых фирм в сфере регулирования общественных отношений в 
данной сфере экономической деятельности России.  

 В 1831 г., 19 октября, состоялось очередной заседание членов 
Комитета, которое определило основные направления данной 
политики.  

В Сибири относительно торговли с инородцами существова-
ли до 1819 г. две системы. Одну из них можно назвать запрети-
тельной, другую – свободной.  

Запретительную систему вводили и при удобных случаях 
старались укоренить разные чиновники Полицейского управле-
ния [1, л. 8].  

Систему свободной торговли всегда просили ввести купцы и 
сами «инородцы».  

Полиция представляла правительству доклады, в которых 
описывала, как купцы обманывали промысловиков из местного 
сибирского населения, которое не могло себя защитить от произ-
вола и притеснений частных людей. Из данных докладов следо-
вал вывод о том, что при свободе торговли нельзя было усмот-
реть, «соблюдались ли определенные в законах запрещения о 
ввозе к “инородцам” спиртных напитков, точность уплаты ими 
ясака в казну зверями окладными и лучшей доброты» [1, л. 8–9]. 
Основные опасения правительства при введении свободной тор-
говли с коренным населением Северо-Восточной Сибири заклю-
чались в том, что такая торговля могла стать невыгодной государ-
ству, поскольку хлеб из казенных магазинов промысловикам от-
пускался, как правило, в долг, а взыскание долгов при неулове 
пушного зверя происходило очень сложно [1, л. 9].  

Представители частного капитала в пушной торговле выска-
зывались против доводов полиции и отмечали, что уже появилась 
конкуренция в сбыте товаров местному населению при увеличе-
нии числа торговцев, и что промысловики могли выбирать наи-
более выгодные для них способы расчета за приобретенный то-
вар. Введение запретительной политики в торговле с коренным 
населением Северо-Восточной Сибири предусматривало выдачу 
купцам казенных билетов от Полицейского управления на про-
езд и торговлю в кочевьях, что ставило торговлю под контроль 
полиции и исключало развитие товарно-денежных отношений 
при свободной конкуренции в данной сфере экономической дея-
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тельности [1, л. 9]. Данную позицию поддерживали представите-
ли коренного населения Северо-Восточной Сибири, указывая на 
несправедливость донесений Полицейского управления относи-
тельно уплаты ясака и завышения цен при сбыте им товаров по-
требления.  

В 1822 г. при ревизии следственных сибирских дел прави-
тельство увидело, насколько велики были злоупотребления мест-
ных начальников. Оно удостоверилось в том, насколько основа-
тельны были жалобы на запрещение торговли с коренным насе-
лением Сибири. Таким образом, было принято решение в орга-
низации торговли руководствоваться «Уставом об управлении 
инородцами» 1822 г., а власть Полицейского управления ограни-
чить функцией надзора. К «инородцам» разрешалось ввозить все 
продукты питания и другие товары широкого потребления кро-
ме спиртных напитков. Ясак было решено взимать определенным 
зверем или деньгами в соответствии с текущими ценами на пуш-
нину, которые устанавливал для этих целей генерал-губернатор. 
Контроль за соблюдением выполнения данного решения Сибир-
ского комитета поручили Главному управлению Восточной Си-
бири [1, л. 10].  

Таким образом, анализ фондов Сибирского комитета позво-
лил сделать выводы, что Сибирский комитет в 1831 г. на своем 
совещании определяет в сфере торговли с коренными народами 
Сибири основным направлением разрешительную торговую по-
литику, что соответствовало интересам крупных меховщиков. 
Торговля с коренным населением Северо-Восточной Сибири но-
сила меновый характер; товары повседневного потребления, 
продукты питания сбывались промысловикам в обмен на пуш-
нину, что являлось причиной интенсивного развития пушной 
торговли. До начала XX в. разрешительная система в торговле с 
коренным населением Северо-Восточной Сибири сохранялась. 
Государственная политика в сфере торговли пушниной меняется 
в период Первой мировой войны.  

С началом военных действий правительство России издало 
ряд нормативных актов, препятствовавших экспорту российской 
пушнины. Под давлением крупнейших предпринимателей в 
сфере торговли пушниной российское правительство в 1916 г. 
издало нормативный акт в виде списка, содержавшего наимено-
вания мехов, разрешенных к вывозу в нейтральные страны. Од-
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нако огромное количество вопросов в сфере организации пуш-
ной торговли, подлежавших законодательному регулированию, 
правительством разрешено не было. С целью привлечения вни-
мания правительства к проблемам развития пушной торговли в 
1916 г. в Нижнем Новгороде было созвано совещание при ярма-
рочном комитете, в котором приняли участие представители Го-
сударственной Думы, Министерства финансов, представители 
Министерства торговли и промышленности, члены ярмарочного 
комитета, представители Русско-Американской торговой палаты, 
Московского общества меховой промышленности и торговли и 
около 80 представителей сибирских мехоторговых фирм [2, л. 77].  

На обсуждение совещания были поставлены следующие 
проблемы: экспорт мехового товара, организация в России мехо-
вых аукционов.  

Анализ материалов фонда Министерства торговли и про-
мышленности позволил сделать вывод, что по вопросу экспорта 
мехового товара представители данного министерства дали под-
робные разъяснения участникам совещания. Представитель Ми-
нистерства торговли и промышленности указал, что согласно 
действовавшим правилам по экспорту различных сортов мехово-
го товара, существовало различие порядка экспорта мехов в со-
юзные и нейтральные страны. Экспортировать в нейтральные 
страны в период военных действий можно было лишь дорогие 
меха. Для экспорта всех остальных сортов пушнины требовалась 
подача прошений, которые рассматривались по существу Меж-
ведомственным совещанием при Департаменте таможенных сбо-
ров. В союзные страны допускался экспорт всех сортов пушнины. 
Участники Совещания отметили, что данный порядок экспорта 
российской пушнины существенно препятствовал развитию рос-
сийской меховой торговли, поскольку иностранные меховщики 
могли свободно закупать в России пушнину и переправлять ее за 
границу (в большей степени в Америку), что приводило к потере 
зарубежных рынков сбыта пушнины российскими мехоторговцами.  

Далее представители меховой торговли выразили пожелание 
о том, что бы были предприняты шаги к организации обмена 
почтовыми посылками между Россией и Америкой, так как в ви-
ду отсутствия соответствующей почтовой конвенции между на-
званными государствами, российская пушная торговля была ли-
шена возможности пользования такими посылками. Отправление 
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мехов в почтовых посылках являлось в рассматриваемый период 
эффективным способом ведения торговых операций и повышало 
скорость оборота капитала пушных фирм [2, л. 77]. С целью ус-
корения оборота капитала через организацию пушной торговли 
посредством посылок было организовано почтовое сообщение 
отдаленных районов северо-восточной Сибири и крупных торго-
вых центров России. Пушной товар не задерживался на местных 
ярмарках в Якутске, Олекминске, Вилюйске, а сразу отправлялся 
в Иркутск, Нижний Новгород, Москву. Таким образом, в начале 
XX в. местные ярмарки сохранили функцию регистратора пар-
тий пушного товара, утратив роль торговых центров.  

Участники совещания обсудили устройство в России мехо-
вых аукционов, имевших цель сосредоточить в определенных 
пунктах империи всю отечественную меховую торговлю для ос-
вобождения ее от иностранного, главным образом немецкого, 
влияния. Совещание поручило разработку Устава акционерного 
общества для устройства меховых аукционов Московскому обще-
ству меховой промышленности и торговли [2, л. 79].  

Кроме того, на совещании затрагивались вопросы о продле-
нии запретительного срока охоты на соболя. Представители ме-
хоторговых фирм высказались за его отмену для промысловиков 
из коренного населения, для которых пушная охота была единст-
венным источником существования. По итогам совещания Си-
бирский комитет принял решении о продлении срока запрета на 
соболиную охоту, не смотря на ходатайства предпринимателей, 
но одновременно с этим, постановил начать подготовку к устрой-
ству заповедников. Предполагалось, что на территории заповед-
ников охота на соболя была полностью запрещена, а на осталь-
ных территориях планировалось после устройства заповедников 
разрешить добычу соболя для промысловиков из коренного на-
селения Сибири.  

Итак, крупные меховщики принимали активное участие в 
постановке и разрешении вопросов развития российской пушной 
торговли и формировании государственной политики в данной 
сфере. Предприниматели стремились найти оптимальные спосо-
бы и пути ведения своих торговых операций, обращаясь непо-
средственно к российскому правительству, с целью повышения 
эффективности ведения пушного промысла, ускорения оборота 
капитала, расширения рынков сбыта продукции.  
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Следует отметить, что совместные совещания представителей 
торговых фирм и государственных деятелей по развитию и орга-
низации пушной торговли имели ряд положительных моментов. 
На совещаниях решались важные вопросы регулирования пуш-
ной торговли, устранялись противоречия, возникавшие в среде 
предпринимателей в отношении толкования нормативно-
правовых актов, регулировавших внутреннюю и внешнюю пуш-
ную торговлю.  
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К. С. МИЩЕНКО 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ВОСТОЧНОЙ  

СИБИРИ:  ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Сибирь за время своего существования и развития исконно 
являлась островком «другой» жизни, в отличие от центральной 
части Российского государства. Ее географическое положение, 
отдаленность от центральных городов, наличие богатых пушных 
ресурсов, тесная консолидация и партнерство с другими государ-
ствами, такими как, например, Китай коренным образом повлия-
ли на неповторимое историческое, культурное, социальное раз-
витие региона. Многие социальные и культурные процессы здесь 
протекали ярко.  

Сибирский регион имеет богатую культуру, традиции, кото-
рые с течением времени наложили отпечаток на различные сфе-
ры социальной, культурной и иной деятельности сибиряков. 

Обратившись к историческому развитию Сибири, можно 
найти множество факторов, обуславливающих ее неповторимый 
путь становления и существования. К таким факторам, в первую 
очередь, относятся благотворительность и меценатство, которые 
благодаря купеческой деятельности приобрели в дореволюцион-
ную эпоху особый размах. Благодаря частным, достаточно щед-
рым, пожертвованиям в Сибири строились учебные, медицин-
ские заведения, храмы, театры, библиотеки.  

Благотворительностью и меценатством занимались тогда как 
отдельные лица, так и общественные организации, сыгравшие 


