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РОГОВА М. В.  

ФОРМЫ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ: ОТ ПРОМЫСЛОВЫХ 
 ЗЕМЕЛЬ К ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Начиная с XVI в. население России постепенно осваивало 
территории, расположенные южнее и восточнее первоначальных 
границ русского государства. Наличие свободных земель и про-
мысловых участков, а также удаленность от государственной вла-
сти и гнета помещиков стали факторами притяжения для сибир-
ских переселенцев. Большую роль в освоении Сибири сыграли 
выходцы с Русского Севера. Власти в Сибири оказывали помощь 
переселенцам и представляли им возможность жить свободно, 
лишь бы крестьяне честно платили налог с выращенного хлеба. 
Такое экономическое стимулирование привело к тому, что к кон-
цу XIX в. в Сибири выросло и окрепло российское фермерство. 
На рубеже XIX-XX вв. средняя крестьянская сибирская семья по-
ставляла ежегодно на рынок 150–200 пудов зерна. Доход сибир-
ского крестьянства только от продажи масла достигал 65 млн руб. 
золотом [1]. Однако последовавшая затем деформация естествен-
ного исторического пути в XX столетии – войны, революции, мас-
совые ссылки – нарушила этот сложившийся уклад сельских со-
обществ. Централизованная система коллективных хозяйств по-
давила индивидуальное хозяйство и частные инициативы. Толь-
ко в конце столетия в России была осознана необходимость воз-
рождения частной собственности параллельно с принятием кон-
цепции устойчивого землепользования.  

Основную массу сибирских колонистов в XVII в. составляли 
выходцы из Русского Поморья, которые изначально были на-
строены на нелегкий труд при его невысокой стоимости и ни-
чтожную государственную поддержку. Достаточно развитые 
предпринимательские навыки поморов и традиции их отноше-
ния к земельной и другой собственности сыграли существенную 
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роль в их колонизационной переселенческой жизни в Сибири [2]. 
Кроме того, поморы обладали высокой самоорганизацией в про-
мыслах и развитым общинным самоуправлением. Вот как, на-
пример, описывает общинные порядки поморов при разверстке 
тонь этнограф А. А. Макаренко: «Населению Терского берега, за от-
сутствием хлебопашества, земельные наделы заменяют промысловые 
тони – морские, речные, озерные... Поэтому население крепко держится 
за тони, ведет точный количественный и качественный учет тоням, 
следит за тем, чтобы на тонях были бы промысловые избушки и т. п. 
Не так давно морские и речные тони составляли общее и нераздельное 
достояние целых волостей. Население каждой такой волостной земель-
ной общины ведало коллективно и распределяло принадлежащие ему 
тони на основе общности правовых интересов всех и каждого из сооб-
щественников... Тони ежегодно перераспределялись в целях устранения 
возможности засиживаться по долгу счастливцам, получившим слу-
чайно при жеребьевке лучшие тони» [3].  

Следы поморской культуры в Прибайкалье прослеживаются 
в заимствованных рыболовных практиках – рыбалке по артелям, 
элементах морского кораблестроения и навигации, топонимике 
на байкальских берегах. Типичные северорусские фамилии, та-
кие как Дружинины, Вологжины, Плюснины, до сих пор встре-
чаются среди сельского населения Прибайкалья [4]. Работу на 
рыбопромышленных артелях описывал немецкий ученый Георг 
Стеллер, путешествовавший по Байкалу в 40-х гг. XVIII в. [5]. Он 
упоминал о высокой производительности такой артели. Однако 
работа вольнонаемных и каторжных в промышленных артелях в 
середине XIX в. была не в пример тяжелее семейных промыслов и 
отличалась условиями содержания [6]. К тому времени класс 
предпринимателей и купечества в Сибири окреп, артели стали 
использовать действующие промысловые участки местного насе-
ления. Известны выступления бурят против частной собственно-
сти хозяев артелей на родовые тони [7].  

Захват промысловых участков и захватные способы земле-
пользования описывают многие исследователи истории пересе-
ленцев. Интересы государства в захвате земель ставились на по-
следнее место, основным побудительным мотивом для пересе-
ленцев был захват свободных новых земель для себя и промысло-
во-предпринимательские возможности. Тем более что сибирские 
земли для народных масс в Российском государстве играли роль 
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механизма снижения высокого социального угнетения, образо-
ванного крепостническими порядками в царской России.  

Несмотря на удаленность территорий и их малую эффек-
тивность в экономическом отношении, колонизация продвига-
лась с равным успехом, как в Сибири, так и в Северной Америке. 
Оформление поселений в виде городов было характерной чертой 
этих колоний [8]. Эти города прошли в своем развитии стадию 
так называемого пашенного земледельческого города, когда ос-
новная масса горожан была связана с сельскохозяйственными за-
нятиями и промыслами. Такое сугубо американское явление, как 
«скваттерство», т. е.  самовольный захват незанятых земель и защи-
та его силой оружия, можно обнаружить и в сибирской истории.  

От русских коренные жители переняли огородничество. Из-
начально земледелие играло в хозяйстве бурят лишь подсобную 
роль, лишь в отдельные исторические периоды оно становилось 
важным подспорьем. Об этом свидетельствует достаточно разви-
тая терминология: aнзаhaн – соха, maряан – зерно, mээрмэ – мель-
ница и др. [7]. С приходом русских колонистов бурятское населе-
ние получило стимулы к земледелию.  

В бурятском обществе как обществе традиционного типа 
земля находилась во владении общества, периодически распре-
делявшего земельные угодья по хозяйствам. В большинстве слу-
чаев, по мере закрепления статуса улусно-родовой верхушки, оно 
происходило не по душам, а по количеству скота. В рамках хри-
стианизации бурятского населения, производившейся во второй 
половине XIX в. в Прибайкалье, земельные наделы стали свобод-
но выделять вне кочевой общины. Крещеный бурят получал зе-
мельный надел вне родовых земель, мог выйти из состава общи-
ны и стать независимым от кочевого сообщества. Следует отме-
тить, что крещение часто носило формальный характер, предос-
тавляя многим возможность избавления от податей и получения 
каких-либо иных льгот. Иркутский архиепископ Вениамин сове-
товал отводить «по 30 десятин на душу» с непременным услови-
ем – предоставлять самим бурятам право выбора земель, как это 
делалось до правления графа Муравьева, или отводить через чи-
новников, но так, чтобы земля была удобна для хлебопашества 
[9]. Кроме того, крещеные буряты освобождались на 5 лет от всех 
повинностей, им давали возможность обзавестись домом и земле-
дельческими орудиями. Таким образом, православная церковь 
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связывала успех христианизации бурят в значительной степени с 
переходом последних к оседлости. И хотя многие крестились по 
несколько раз, по официальной статистике число верующих в 
Прибайкалье доходило до 50 тыс. человек [7].  

Последовавшие в 1890-х гг. реформы стали причиной разру-
шения общинных устоев бурятского населения. С утратой своего 
административно-территориального устройства, которое суще-
ствовало с 1822 г., среди бурятского населения стало заметно со-
циальное расслоение. За этим последовали ликвидация органов 
местного самоуправления, судебной системы, основанной на 
обычном праве, отмена системы сборов и повинностей, основан-
ной на круговой поруке общинников, а также передача части ро-
довых земель бурят в пользу переселенческого населения. Вос-
пользовавшись ситуацией, сибирские переселенцы захватывали 
выгодные угодья, возводили постройки на бурятских территори-
ях и др. Вместе с тем в среде бурятской интеллигенции – нацио-
нальной элиты – стали подниматься дискуссии о национальной 
самоидентификации. К началу XX столетия уже повсеместно об-
суждались идеи возрождения этнических культур, назрела необ-
ходимость упорядочивания отношений местного населения с ко-
лонистами и вопроса частной собственности на землю.  

Уже в конце XIX в. возникла дискуссия об этичности права 
частной собственности на землю. Однако представителями этой 
дискуссии являлись в основном землевладельцы. Так, Л. Н. Тол-
стой обращал внимание на то, что все люди с самого начала и 
прежде всякого юридического акта находятся во владении зем-
лею и имеют право быть там, где природа или случайность по-
местила их: «Владение землей как собственностью есть одно из 
самых противоестественных преступлений. Отвратительность 
этого преступления незаметна нам только потому, что в нашем 
мире оно признается правом. Собственность на землю по самому 
существу своему отличается от собственности на предметы, соз-
данные трудом. Отнимите у народа деньги, товары, скот, и ваш 
грабеж окончится вместе с вашим уходом. Но отнимите у народа 
землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым 
грабежом для каждого ряда сменяющихся поколений» [10].  

Именной царский указ от 9 ноября 1906 г., положивший на-
чало аграрной реформе Столыпина, утверждал частную собст-
венность на землю, разрешал куплю-продажу этой земли и рег-
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ламентировал выход из общины. Аграрная реформа, нацеленная 
на превращение помещичье-общинного землевладения в фер-
мерско-хуторское, осуществилась в Сибири легко, поскольку 
юридически закрепляла то, что на деле существовало и оправды-
вало себя с начала ее колонизации. Заимствование и освоение 
земель происходило быстрее у пришлого населения, чем у ко-
ренного. Одни заимки со временем переходили в податные зем-
ли, а их хозяева – в податную категорию поселенцев, другие за-
имки так и оставались вне официального ведения и использова-
лись лишь членами семьи. Но эта практика оказалась жизнеспо-
собной до сегодняшнего времени, и существует сейчас; государ-
ство лишь изобрело новые механизмы изъятия прибыли в виде 
уплаты налогов, оплаты лицензий на ведение охоты и рыбалки, 
на использование сетей и оружия, транспортных средств и проч.  

Участки, занятые когда-то по праву первовладения, так и су-
ществуют до сих пор, продолжая свою фамильную историю, и, 
как и прежде, сокрыты от глаз посторонних, располагаясь в труд-
нодоступных местах. И как знать, не будь этой неформальной 
практики владения землей, сколько голодных осталось бы при 
раскулачивании и сколько земель перешло бы в государственное 
ведение и подверглось бы беспощадному промышленному ос-
воению! Зачастую именно практика индивидуального захвата 
земли сохраняет земли практически в первозданном виде. Это 
хорошо заметно и по родовым охотничьим угодьям эвенков, и по 
рыболовным тоням поморов, и по пастбищным участкам бурят – 
на таких территориях, как правило, сохраняются и поддержива-
ются в хорошем состоянии летники для выпаса скота, рыбацкие 
избы, зимовья. Форма индивидуального владения землей не те-
ряет своей актуальности. Трудно найти в современном обществе 
достойную замену капиталу в виде участка земли.  
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СЛАВИНА Л. Н.  

ЭВОЛЮЦИЯ БРАЧНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Сложность демографической ситуации в современной Рос-
сии и поиск путей выхода из нее актуализировали исследование 
процесса воспроизводства населения и вызвали поток общерос-
сийских и региональных публикаций на эту тему. В большинстве 
из них рассматривается население «вообще», без деления на го-
родское и сельское, хотя четверть россиян – сельские жители. Иг-
норирование этого так упрощает объект исследования, что сде-
ланные на основе его изучения выводы становятся не адекватны-
ми реальности.  

В данной работе рассматриваются брачные отношения в 
сельской местности Восточной Сибири после 1991 г. Важность их 
анализа объясняется тем, что брачность является отправной точ-
кой в воспроизводстве населения, и ее характер во многом опре-
деляет весь процесс. Цель работы – выяснить реакцию на новую 
ситуацию в стране сельской, более консервативной, части обще-
ства, определить тренды в брачной сфере деревни и их отличия 
от аналогичных в городах, выявить общее и особенное в контек-
сте общероссийских брачных процессов. Анализ строится на 
сравнении поведения постсоветской молодежи и поколения ее 
«родителей», вступавших в брак в 1970–1980-х гг. Источником 
информации выступают итоги переписей населения 1989 и 2010 гг.  


