


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов,  

аспирантов и молодых ученых  
«Проспект Свободный-2015»,  

посвященной 70-летию Великой Победы 
 

Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 2015 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2015. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          «История социально–экономического   
             развития Сибири в XVI-XX веках»  



УДК 9 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИБИРИ  
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Авдеенко С.В. Зарубина Е.И 
научный руководитель   Пашина Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Первая мировая война привела к расстройству экономической системы. 

Несмотря на то, что Сибирь территориально располагалась далеко от 
непосредственного театра военных действий, мирному населению Сибири пришлось 
столкнуться со всеми трудностями военной экономики: галопирующим ростом 
инфляции и цен, отсутствием  товаров первой необходимости, разорением мелких 
хозяйств. 

Направление всех имеющиеся ресурсов страны на вооружение солдат и их 
обеспечение с одной стороны и разрыв традиционных экономических связей с 
европейскими государствами с другой стали причиной многочисленных 
продовольственных проблем в различных регионах страны и негативно сказался на 
жизненном уровне населения. Исторический опыт решения продовольственных 
проблем в кризисный период развития государства могут помочь нам в решении 
современных проблем. 

Уже в первые месяцы начала первой мировой войны население Сибири 
столкнулось с ростом цен на товары, который был вызван рядом причин. Прежде всего, 
рост цен повлекли за собой действия спекулянтов, которые стремились получить 
сверхвыгоду от торговли в сложных социально-экономических условиях. Именно  
политикой спекулянтов  можно объяснить начавшийся в Сибири в августе 1914 г.  
«сахарный голод», когда сахар в лавках торговцев стал дефицитным товаром, а цены на 
него резко выросли. Склады крупнейших сахарозаводчиков, торговавших в Сибири, 
находились в начале XX в. в Ново-Николаевске (современный Новосибирск), однако 
служащие складов получили от приказчиков предписание «воздержаться в деле отпуска 
сахару», с тем, чтобы дождаться максимального повышения цен на него. 

С началом военных действий многие подвижные составы были направлены в 
центр страны, что привело к расстройству железнодорожной транспортной системы в 
Сибири и поставило под вопрос саму возможность осуществления  поставок 
продовольствия в восточные регионы, что неминуемо вызвало рост цен на товары, 
которые закупались сибирскими губерниями в других регионах. 

На возникновение продовольственных трудностей оказали влияние действия 
правительственных органов. Для нужд армии уполномоченными государственного 
управления землеустройством и земледелием преимущественно через кооперативные 
объединения осуществлялись закупки хлеба, мяса, фуража, масла. В губерниях и 
областях уполномоченными назначались губернаторы, в уездах и городах — 
исправники и полицмейстеры. При них создавались приемные комиссии в составе 
местных чиновников и представителей общественных, прежде всего, кооперативных 
организаций. В начале XX  века Сибирь оставалась преимущественно 
сельскохозяйственным регионом. Аграрная  сфера Сибири,  занимала ведущее место в 
экономике региона (61%) и была представлена отраслями, связанными с переработкой 
сельскохозяйственного  сырья (маслодельная, мукомольная, винокуренная, 
кожевенная). Возросшая потребность в продовольствии побудила правительство из 
года в год принимать дополнительные меры по увеличению заготовок 
сельскохозяйственных продуктов для действующей армии. Под предлогом борьбы с 
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ростом цен и недобросовестной конкуренцией 21 октября 1914 г. правительством 
страны принимается решение о проведении реквизиции масла, сопровождаемое 
запретом его погрузки в вагоны для вывоза за пределы Сибири. В результате чего 
экспорт сливочного масла из Западной Сибири был совершенно приостановлен, 
акредетивы под масло были закрыты, а цены на него 13 руб. за пуд упали до 7,0 руб. и 
ниже. Эта ситуация приводила к разорению местных маслозаводчиков: многие из них 
попросту приостановили производство, и прекратили продажу масла населению. 

Приняв это во внимание, Западно-Сибирское общество сельского хозяйства 
возбудило перед министрами финансов, торговли и Главным управляющим 
землеустройством и земледелием (с 1915 — Министерством земледелия) ходатайство о 
выдаче из государственного банка артельным заводам ссуд "под масло" в течение 
августа - сентября 1914 г., а также об изыскании способов передвижения масляных 
грузов на внутренние рынки. Кроме того общество обращалось к маслодельным 
артелям Томской губернии с предупреждением не выбрасывать запасы экспортного 
сливочного масла на местные рынки, дабы совершенно не обесценивать его. Также 
производителям масла предлагалось  перерабатывать его на перепускное, которое не 
так было подвержено порче и поэтому дольше хранилось и на рынках котировалось 
значительно дороже топленного, приготовляемого домашним способом. Таким 
образом, попытки предпринимателей при помощи рыночных механизмов уберечься от 
разорения провоцировали новый виток цен на рынке. 

Из-за невозможности выйти на внешние рынки крупные мясоторговцы Сибири, 
так называемые "мясные короли", вынуждены были продавать мясо непосредственно 
со скотобоен по 3,20 руб. – 3,40 руб. за пуд. На казенных торгах в Чите, даже при 
участии правления товарищества кооперативов, окружное интендантское управление 
установило  предельную цену 4,40 руб. за пуд, в то время минимальная цена правления 
кооперативов была  выставлена 4,69 руб. за пуд.  Однако большая часть мяса, 
заготовленная для нужд фронта пропала из-за отсутствия вагонов и соли. 

В 1914 г. в Сибири был получен высокий урожай хлеба. По губернии, в целом, 
рожь дала урожай против 1913 г. выше на 63%, пшеница на 31%, ярица на 14% и овес 
на 7%. Уборка хлебов, несмотря на неблагоприятные условия, созданные 
мобилизацией, прошла успешно. Однако после урожайного 1914 г. в следующем 1915 
г. сельское хозяйство Сибири пережило засуху и как следствие неурожай. В 1916 г. поз-
дние заморозки и засуха повторились в Западной Сибири. Это в свою очередь 
удорожанию стоимости хлеба и кормов для домашнего скота, количество которого 
стало сокращаться.  

Эпизоотии, распространившиеся в регионе, в совокупности с ростом цен на 
фуражные корма и разорением скотозаводчиков привели к значительному сокращению 
численности скота. С целью недопущения сокращения объемов продовольственных 
заготовок для нужд армии, с 17 февраля 1915 г. разрешаются по всей стране 
реквизиции продуктов «в случае их нехватки на рынке». При этом интенданты 
получили право изымать продовольствие по ценам на 20 % ниже, чем объявленная 
закупочная цена на товар. Для  сокращения потребление мяса населением 
правительство принимает решение о введения «мясопустных» дней: в эти дни 
запрещалось продавать мясо на базарах по вторникам, средам, четвергам и пятницам, 
производить убой скота, и  подавать мясные блюда в ресторанах, кабаках и харчевнях. 
не смотря на то, что заготовки продовольствия в Сибири проходили в обстановке 
ухудшения положения в сельском хозяйстве, тем не менее, только алтайскими 
кооператорами в 1916 г. было заготовлено 120 тыс. пудов мяса, 170 тыс. пудов 
пшеницы и 1 млн. пудов сена. За три года войны из Сибири вывезли 1 230 тыс. пудов 
масла. 
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Продовольственные трудности повлекли за собой многочисленные жалобы 
местного населения. Осенью 1914 г. Красноярская городская Дума установила 
наказание за «недобросовестное» повышение цен, что, однако не возымело 
действенного эффекта и не привело к прекращению роста цен.  

В мае 1915 г. в Красноярске начала работу Продовольственная комиссия, 
которая состояла из гласных городской Думы с предоставлением им права приглашать 
представителей кооперативов, купеческого общества, союза приказчиков, служащих 
крупных казенных и общественных учреждений с совещательным голосом. Комиссия 
начала свою работу с создания муниципального склада товаров первой необходимости. 
На первоначальные закупки комиссия получила заем в 100 000 рублей в кредитных 
учреждениях Красноярска. Гласные городской Думы считали, что просто невозможно 
обеспечить всех горожан всеми необходимыми товарами, а потому свою основную 
задачу видели лишь в том, чтобы избежать «чрезмерного» роста цен.  В конце октября 
1915 г. продовольственная комиссия города открыла склад товаров, а в январе 1916 г. – 
лавку для розничной торговли. Со второй половины 1916 г. во многих крупных городах 
Сибири городские управы начали выдавать населению карточки на приобретение 
сахара, муки, хлебобулочных изделий. Вначале торговые операции ограничивались 
хлебом, но с конца января 1916 г. ассортимент товаров был увеличен за счет масла, 
соли, отрубей, сахара, мяса. Все товары из лавки продавались на руки в ограниченном 
количестве. Цены на товары первой необходимости в городской лавке были на 8-20% 
ниже средних рыночных цен.  

Таким образом, главная причина продовольственного кризиса в Сибири в годы 
первой мировой войны заключалась в полной рассогласованности действий местных 
властей. Меры, которые применяли городские власти в борьбе с дороговизной 
(муниципальные закупки продуктов первой необходимости и реализация их населению 
по сниженным ценам, введение карточек на продукты и т.п.) оказались 
малоэффективными из-за задержек, проволочек. В условиях военного времени 
требовались более оперативные действия, и население ожидало более решительных и 
целесообразных мер. Отсутствие развитой сети железнодорожных путей внутри 
Сибири затрудняло товарообмен между регионами страны.  
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СИБИРСКОЕ ОБЛАСТНИЧЕСТВО:  
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИДЕОЛОГИЯ 

Айтибек А.,  Антипова А.М. 
научный руководитель кандидат исторических наук Мариненко Л.Е. 

Сибирский федеральный университет 
 

Меняющаяся социальная среда в XIX веке  привела к активизации общественно–
политической жизни в России.  Формировались и развивали политические кружки, ор-
ганизации, движения, партии.  Среди них заметную роль сыграло сибирское областни-
чество, которое отражало процесс становления гражданского самосознания в многона-
циональном российском обществе. 

Факторами роста политической активности сибиряков являлись повышение 
уровня образования населения, формирование  городской культуры и рационального 
типа сознания ее носителей, распространение библиотек и периодических печатных 
изданий.  Значительная часть интеллигенции воспринимала политику самодержавия в 
Сибири как колониальную.Период оформления идеологии сибирского областничества 
занял почти пятнадцать лет — с начала 60-х до середины 70-х годов XIX в. Основой 
областнической теории стал местный патриотизм, неравнодушное отношение к системе 
неравноправия в отношениях центра и окраины. Значительным было воздействие на 
областников господствующих в то время в русском освободительном движении народ-
нических идей А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, анархо-федералистских представ-
лений М. А. Бакунина, земско-областной теории А. П. Щапова, исторических сочине-
ний Н. И. Костомарова и даже вольнолюбивой поэзии Т. Г. Шевченко.  

Областничество зародилось в петербургском кружке сибирских студентов, в ко-
торый входили Григорий Потанин, Николай Ядринцев.Толчком к образованию круж-
ков студентов (землячеств) послужили революционные события конца 1850-х – начала 
1860-х гг., отмена крепостного права и деятельность революционеров-демократов. Си-
биряков не оставило равнодушным заявление А. И. Герцена о передаче земли крестьян-
ству и предоставлении провинциям автономии вплоть до «полного слития» или «пол-
ного расторжения». Свою лепту в формирование взглядов будущих областников внесли 
выступления М. А. Бакунина и М. В. Батушевича-Петрашевского об освобождении Си-
бири от опеки царизма и развития в ней самоуправления.  
Отрицание Бакуниным государственной централизации, идея объединения областей и 
общин на основе принципа федерализма нашли отклик в умах сибиряков. Сибирские 
областники являлись сторонниками федерального принципа государственного устрой-
ства, территориального самоуправления и хозяйственной самостоятельности различных 
регионов России.  

Постепенно оформлялась программа кружка. Она включала в себя требования 
буржуазно-демократических преобразований в Сибири, ожидаемых вслед за отменой 
крепостного права в России.  Областники рассматривали Сибирь как колонизируемую 
окраину, политическую и экономическую колонию царского самодержавия, проводя-
щего здесь колониальную политику в интересах помещиков и буржуазии центральной 
России. Развернувшееся осенью 1861 г. революционное движение студенчества Петер-
бурга, вызванное закрытием университета, захватило и членов сибирского землячества. 
Активно участвовавшие в студенческих сходках и митингах молодые сибиряки Н. 
Наумов, В. Березовский, Г. Потанин, Н. Лосев, Д. Кузнецов оказались в числе 300 аре-
стованных и отправленных в Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости, а затем 
высланных в Сибирь. Это нашло отражение в программе, которую излагала демократи-
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ческая молодежь областнического движения в прокламации к «Патриотам Сибири», 
написанной после реформы 1861 г.Эта прокламация критиковала реакционность само-
державного строя и призывала добиваться независимости Сибири путем вооруженного 
восстания и создания самостоятельной демократической республики. Демократическая 
сибирская молодежь полагала, что Сибирь больше, чем Европейская Россия, подготов-
лена к демократическим преобразованиям. Здесь имеются достаточные силы, прежде 
всего в лице политических ссыльных, чтобы поднять окраину на революцию и создать 
самостоятельное сибирское государство. В прокламации «Патриотам Сибири» об этом 
говорилось так: «Интересы Сибири никогда не соединялись с интересами России, она 
должна отделиться от России во имя блага своего народа, создавшего свое государство 
на началах народного самоуправления». Здесь же содержалось требование отмены уго-
ловной ссылки, открытия университета в Сибири, улучшения жизни коренных жите-
лей. Авторы прокламации требовали от сибиряков «служить своему краю» и бороться 
против общего врага – самодержавия.  И в результате революционная идея освобожде-
ния всей России от самодержавия постепенно трансформировалась в идеюосвобожде-
ния Сибири путем отделения ее от России. Сторонники движения считали, что достиг-
нуть своей самостоятельности можно «только восстанием и войной за независимость» 
коренного нерусского населения. Предполагалось, что сибиряки создадут свое выбор-
ное правительство «из сибирского русского народа» со своей администрацией, финан-
сами и войсками. Считалось, что революция в Сибири вызовет немедленную револю-
цию в России. В таком случае не потребуется война за независимость Сибири. «Если 
отделение Сибири последует одновременно с Российской революцией, то дело обой-
дется вовсе без войны… Но если Россия замедлит свое освобождение, если она поми-
рится на уступках того же подлого правительства, то мы не будем друзьями презрен-
ных рабов! Мы смело пойдем добывать одни свободу и силой вырвем нашу независи-
мость от разбойничьего правительства и рабского народа». 
В прокламации говорилось, что царизм эксплуатирует богатства Сибири, превратил эту 
страну в колонию, управляет ею с помощью назначаемых сюда чиновников. Кроме то-
го, Сибирь превращена в место ссылки и представляет из себя огромный российский 
острог. Ограблению подвергается аборигенное население. Правительство не проявляет 
заботы о развитии в крае образования, запрещает здесь открывать университет, не про-
мышляет о введении самоуправления.  

В 1862–1863 гг. из Петербурга в Сибирь возвратились Г. Потанин, Н. Ядринцев, 
Н. Наумов, Ф. Усов и другие участники сибирского землячества. Они вернулись на ро-
дину пропагандировать идеи областничества местной интеллигенции, готовить Сибирь 
к переменам.В Омске агитационную работу проводили также молодые казачьи офице-
ры Федор и Григорий Усовы, А. Нестеров, А. Дайтанов. Единомышленником Потанина 
и Ядринцева стал иркутский учитель Н. Щукин. На стороне идеологов «сибирского 
патриотизма» была в основном молодежь – главный объект «лихорадочной» пропаган-
дистской кампании недавних студентов. 

Однако, идеи не нашли отклика среди большей части сибирской интеллигенции. 
Неудачной оказалась попытка областников создать революционные кружки в Омске, 
Томске, Красноярске, Иркутске, где были их единомышленники. Не удалось осущест-
вить и задуманную идею создания тайного Всесибирского общества «Независимость 
Сибири». Пропагандистская деятельность «сибирских патриотов» была прервана в мае 
1865 г., когда все они оказались под арестом. Поводом для ареста послужила прокла-
мация «Патриотам Сибири», обнаруженная у воспитанников Сибирского кадетского 
корпуса.Федора Усова арестовали в Омске. Во время обыска у него на квартире изъяли 
бумаги и переписку, что дало возможность выявить его связи. В мае 1865 г. начались 
аресты в Томске, Тобольске, Иркутске и других городах, где были сторонники област-
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ничества. Г. Потанина, Н. Ядринцева, Е. Колосова арестовали в Томске, который счи-
тался центром областничества. 

В течение двух-трех месяцев в Омске, Томске, Иркутске, Красноярске аресту 
подверглись 59 человек наиболее «опасных» подследственных, десятки были арестова-
ны на местах. Их привезли в столицу Западно-Сибирского генерал-губернаторства, а 
материалы их допросов – в Омскую особую следственную комиссию, которая предъя-
вила арестованным политические обвинения в стремлении свергнуть существующий 
строй. Так возникло громкое «дело об отделении Сибири от России» и образовании 
Сибирской республики. Началось следствие, которое привлекло внимание сибирской 
общественности. За время работы следственной комиссии, как пишет Г. Потанин, «ста-
ла известной до мелочей вся наша деятельность как в Сибири, так и в Петербурге. Она 
узнала наперечет всех наших друзей, с которыми мы переписывались, из наших писем 
стало известно, что мы в Петербурге периодически собирались на сибирские студенче-
ские вечеринки, на которых пили пиво за здравие Сибири; что мы подговаривали своих 
товарищей возвращаться в Сибирь, отстаивать ее интересы, изучать сибирские нужды; 
что иногда разговаривали на тему об отделении Сибири от России в отдаленном буду-
щем». Сам Г. Потанин на следствии держался откровенно, признал себя «главным аги-
татором» и «сепаратистом». 

Следствие тянулось долго. Два года обвиняемые провели в Омской крепости в 
ожидании приговора. На следствии но делу «сибирских сепаратистов» предстало 44 
человека. В мае 1868 г. московское отделение Сената вынесло  приговор. Г. Н. Пота-
нин, взявший на себя ответственность за все дело, был приговорен к 15 годам каторги 
(позже наказание сокращено до 5 лет). Еще 18 человек приговорили к ссылке с лише-
нием всех прав.Г. Н. Потанина отправили к месту отбывания каторги в Свеаборскую 
крепость. Это был неординарный случай, когда из традиционного места каторги и 
ссылки, каким являлась Сибирь, преступника отправляли в Европейскую Россию. Пра-
вительство опасалось оставлять осужденного в Сибири. Это «кажется, единственный 
случай, когда Сибирь была признана чьим-то Отечеством и из него нужно было выдво-
рять», – заметил Н. М. Ядринцев.Отбыв три года каторги, Г. Н. Потанин был отправлен 
в ссылку сначала в Никольск, затем в Тотьму Вологодской губернии. Только в 1874 г. 
ему было разрешено проживание в любом из городов России. С этого времени начина-
ется научная деятельность Потанина – исследователя Монголии, Тибета, Центральной 
Азии. В дальнейшем Г. Н. Потанин получил широкое признание сибирской обществен-
ности как ученый и патриот Сибири. Он «пользовался по всей Сибири громадной по-
пулярностью, почти такой же, как Лев Толстой в России», – отзывался о нем писатель-
сибиряк Вячеслав Шишков, М. А. Бакунин назвал его «сибирским Ломоносовым». 

После ареста и ссылки деятелей областничества само  движение продолжило 
свое существование благодаря появлению новых сторонников. Однако, это было уже не 
революционное, а либерально-реформистское движение. Областники целью своей дея-
тельности видели автономию,  территориальное самоуправление Сибири в составе Рос-
сии. 

Таким образом, сибирское областничество – это  общественно-политическое и 
культурно-просветительное движение части сибирской интеллигенции второй полови-
ны XIX – первой трети XX века, отстаивающее идею самобытности Сибири и ее осо-
бых интересов в составе Российского государства. Оно выражало оппозицию режиму, 
выдвигало проблему демократизации местного самоуправления. Своей деятельностью 
областники внесли большой вклад в становление духовной культуры, в развитие науки 
и просвещения.Ведущая роль интеллигенции во всех политизированных формировани-
ях определила специфическое положение сибирского областничества. Оно представля-
ло систему взглядов части местной интеллигенции на прошлое, настоящее и будущее 
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региона, как специфической области в составе российского государства. Возникнув в 
начале 60-х гг. ХIХ в., оно претерпело до 1917г. определенную эволюцию от сепара-
тизма до выдвижения концепции территориальной самостоятельности Сибири во главе 
с областным (региональным) органом — областной думой, претендуя на выражение 
интересов всего населения Сибири. 

 
Список литературы 

1. Головинов А.В. Сибирское областничество как политико–идеологический 
феномен//Известия Алтайского государственного университета. 2013. № 4-2 (80). С. 
249-252. 

2. Г. А. Порхунов, Е. Е. Воложанина, К. Ю. Воложанин. История Сибири: Хре-
стоматия. М.: Флинта, 2011.-257с. 

3. Ремнев А.В. Западные истоки сибирского областничества // Русская эмигра-
ция до 1917 года — лаборатория либеральной и революционной мысли. СПб., 1997. С. 
142–156. 

10

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251581
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1251581&selid=21303119


УДК 94 
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В настоящее время Сибирь, ее прошлое, настоящее и будущее привлекают 
внимание ученых из различных областей научного знания. Это обусловлено, прежде 
всего, ее природно–ресурсным потенциалом, местом в отечественной и мировой 
экономике.  

Целью данной работы является характеристика особенностей развития сельского 
хозяйства Сибири в послевоенный период. 

Война нанесла экономике страны, в том числе сельскому хозяйству, огромный 
ущерб. Материальные потери колхозов и МТС составили 184,7 млрд. руб. (в 
государственных ценах 1941 г.). В тяжелом положении оказалось  и сельское хозяйство 
Сибири. Из сибирской деревни в военные годы было выжато все до последней капли. 
Сократились посевные площади, ухудшилось качество обработки почвы, поголовье 
скота уменьшилось (по сравнению с 1941 г.) примерно в два, лошадей - почти в три 
раза. Материально-техническая база аграрного сектора ослабла, для нужд фронта было 
отдано много машин, тракторов, лошадей. В связи с мобилизацией на фронт резко 
сократилась доля трудоспособного населения, в деревне остались старики, женщины, 
дети и мужчины, имеющие заболевания, несовместимые с военной службой.  Многие 
ушедшие на фронт мужчины не вернулись с войны. 

Уровень сельскохозяйственного производства в 1945 г. в регионе был 
значительно ниже предвоенного. При этом многие показатели аграрного производства 
снизились сильнее, чем в среднем по стране. Это объяснялось несколькими причинами, 
в том числе бурным развитием местной и эвакуированной промышленности, которая 
отвлекала из сибирских колхозов не менее 300 тыс. человек. Отрицательно сказалось на 
общественном производстве сибирских колхозов широкое изъятие для нужд фронта 
тракторов и автомобилей. Произошло так же значительное отвлечение ресурсов 
Сибири для восстановления пострадавших от оккупации западных районов страны. 
Негативные изменения коснулись материально-технической базы сельского хозяйства, 
животноводства, а так же трудовых ресурсов колхозов. 

В первые послевоенные годы аграрному сектору Сибири предстояло решить 
много сложных задач: восстановить хозяйство, обеспечить страну в короткий срок 
продовольствием, а промышленность – сырьем. Весенний сев 1946 г. проходил в очень 
тяжелых условиях. Техники и лошадей было очень мало, семян не хватало. На многие 
районы страны обрушилась небывалая засуха. В этой ситуации на Сибирь возлагались 
большие надежды как на сельскохозяйственного производителя. Западные районы 
СССР охватила жестокая засуха, а в Сибири летом и осенью шли проливные дожди. 
Убрать урожай имевшимися силами в этих условиях было практически невозможно. 
Значительная часть урожая ушла под снег. Несмотря на дождливые лето и осень, ценой 
величайшего напряжения сил сибиряки помогли стране удовлетворить потребности в 
хлебе. В Сибири разразился голод, который в основном был преодолен лишь в 1947 г., 
прежде всего благодаря напряженному труду самих колхозников.  

Также важной задачей являлось развитие технической оснащенности сельского 
хозяйства, в том числе пополнение его машинной техникой. Четвертым пятилетним 
планом восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
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сельскохозяйственное производство предусматривалось выделение значительных 
денежных сумм для этих целей.  

Немалая доля этих средств приходилась на Сибирь, выделяемые для нее суммы 
постоянно росли. Одна треть капиталовложений в совхозах и МТС шла на покупку 
техники для землевладения, около половины предназначалось для строительных работ.  
Объем финансовых средств для развития МТС  Сибири в 1950г. по сравнению с 1946г. 
увеличился в 8 раз.  К концу четвертой пятилетки уровень механизации основных 
сельскохозяйственных работ в колхозах Восточной Сибири достиг на вспашке паров и 
зяби — 90%, севе яровых и озимых культур — 81,2%, уборке всех зерновых культур 
комбайнами — 68,4%, сенокошения — 14%, силосования — 8%. Рост 
капиталовложений вел к увеличению основных средств производства. Повсюду 
развернулись работы по укреплению материальной базы сельского хозяйства. На 
предприятиях проводились работы по восстановлению машин и двигателей, 
помещений производительного и культурно- бытового назначения, в частности 
ремонтных мастерских, электростанций, скотных дворов, а так же жилых домов. В 
колхозах увеличивалось количество подсобных производств - мельниц, маслобоек, 
кирпичных заводов, а так же зернохранилищ, зерносушилок; возросла их вместимость.  
В целом тракторное и сельскохозяйственное машиностроение страны в четвертой 
пятилетке по темпам роста опережало все основные отрасли промышленности.  

Ощутимые результаты отмечались в электрификации сельского хозяйства. За 
пять послевоенных лет число электроустановок в стране утроилось, количество 
электростанций возросло в 2,6 раза, их мощность увеличилась в 4 раза. По степени 
сельской электрификации и темпам ее проведения Сибирь имела значительный рост. В 
РСФСР по этим показателям она уступала только самым развитым Уральскому и 
Центральному промышленным районам.  

Рост технической вооруженности, проведение сельской электрификации 
позволили поднять уровень механизации сельскохозяйственных работ. Но в решении 
проблемы технической вооруженности колхозов и МТС оставалось еще много 
нерешенных задач: чрезмерной была нагрузка на тракторы, комбайны и другие 
машины, не хватало прицепных орудий, слабое развитие имели механизация 
животноводства, ремонтная база МТС, сельские электростанции были маломощными. 

В целом за 1945–1950 гг. посевные площади в колхозах и совхозах Сибири 
выросли на 33 %, валовой сбор зерновых более чем удвоился, сбор картофеля 
увеличился на 49 %. Поголовье крупного рогатого скота в колхозах повысилось на 
63%. К концу четвертой пятилетки сельское хозяйство Сибири не только достигло, но и 
превзошло довоенный уровень. Несмотря на это, принципы взаимоотношений между 
государством и крестьянами не изменились. Деревня рассматривалась как источник 
ресурсов для развития индустрии и военно-промышленного комплекса. Государство по 
очень низким закупочным ценам изымало практически всю продукцию, произведенную 
в «общественном» секторе. Кроме того, колхозы должны были расплачиваться 
продукцией за работу МТС, а колхозники выполнять налоговые обязательства за право 
пользования личным приусадебным участком. В 1948 г. ставки сельхозналога были 
существенно увеличены. В ответ на повышение налогов крестьяне  стали сокращать 
личное приусадебное хозяйство, выращивать меньше картофеля и овощей 

Неравноправное положение крестьянства в социальной структуре советского 
общества, фактически прикрепление к земле вызывало пассивный протест сельского 
населения.  И хотя паспорта не выдавались,  колхозник не мог покинуть колхоз без 
разрешения,  тысячи людей находили способы, чтобы уехать. В 1946 - 1950 гг. в города 
и рабочие поселки Сибири приехало более 3 млн. человек, главным образом это были 
выходцы из деревни. В результате оттока жителей из села численность рабочих рук в 
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колхозах и совхозах Сибири быстро сокращалась. Государству чаще приходилось 
привлекать к уборке урожая горожан - рабочих, служащих и студентов. Оставшиеся в 
колхозах и совхозах жители  стремились уклониться от неоплачиваемой работы. Это 
тормозило рост сельскохозяйственного производства. Посевные площади, поголовье 
скота росли медленно.  

Таким образом, в  послевоенное десятилетие перед сибирским крестьянством, 
стояла задача восстановления народного хозяйства. Первые послевоенные годы для 
сибирского крестьянства явились очень трудными, приходилось восстанавливать 
хозяйство, бороться с голодом. Однако, несмотря на все трудности практически по 
всем показателям аграрное производство достигло довоенного уровня. Однако аграрная 
политика советского руководства, не учитывающая важности материального 
стимулирования труда сельских жителей,  привела к возникновению серьезных 
противоречий и проблем в аграрном секторе. 
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Барановский Дмитрий Игоревич 

научный руководитель канд. ист. наук Болонкина Е.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Сибирь с ее огромными природными ресурсами сырья во второй половине XIX 

в. открывала очень хорошие перспективы для торгово-промышленной буржуазии 
России, как рынок сбыта фабрично-заводской продукции, сырьевой резервуар, как 
сфера прибыльного размещения капиталов. 

Енисейская губерния, являясь экономически слаборазвитой окраиной, имела к 
середине XIX в. узкий рынок, поэтому средством реализации промышленных товаров 
здесь являлся долгосрочный кредит. Одной из причин экономического отставания 
губернии являлась неразвитость банковско-кредитной системы. Частные коммерческие 
банки здесь отсутствовали. Главными кредитными учреждения, аккумулировавшими 
финансовые потоки, являлись отделения Государственного банка, которые были 
открыты в начале 1860-х гг. в Красноярске и Енисейске. Однако масштабы 
деятельности филиалов Госбанка не совсем отвечали хозяйственным потребностям 
сибирского региона. Только 6% всех капиталов шло на поддержку сибирской 
экономики, а остальное – в центр. 

Городские общественные банки начали создаваться в начале 1860-х гг. в 
соответствии с Положением о городских общественных банках, утвержденным в 1862 
г., и подчинялись Министерству внутренних дел, хотя контроль за их 
функционированием осуществляли также Госбанк и Минфин. Городским общест-
венным банкам были доверены прием вкладов, учет векселей и выдача ссуд под залог 
процентных бумаг, товаров, драгоценных вещей и недвижимых городских имуществ. 
Основная часть прибыли, за покрытием расходов по управлению, должна была быть 
обращена на расходы по городскому благоустройству и по благотворительным 
учреждениям. Эти банки располагали небольшими капиталами, и поэтому играли 
весьма незначительную роль в кредитных операциях. Так, в Енисейской губернии 
возникли общественный банки: в городах Канске и Енисейске – в 1863 г., в 
Минусинске – в 1867 г. 

Енисейский общественный банк стал третьим по счету общественным банков в 
Сибири (вслед за Иркутским, открывшимся в 1837 году в г. Иркутске, и Сибирским – в 
Томске в 1844 году). Его основной капитал, отчисленный из городского запасного 
каптала, составил 70000 руб. К 1 января 1891 года основной капитал вырос весьма 
незначительно: до 80839 руб. В 1863 году годовой оборот его составил 163308 руб. 
Чистой прибыли было получено 7007 руб.  К 1903 году годовой оборот банка 
увеличился до 421272 руб.; чистой прибыли было получено 6126 руб.   

Учетный процент по векселям и процент по ссудам под залог недвижимого 
имущества определяли в годовых процентах, а денежные вклады от жителей 
принимались из расчета 3 % годовых. Кроме того, из чистых годовых прибылей от 
оборотов 15% с каждого рубля отчислялись на предметы общественного призрения и 
10% от доходов – в бюджет городской думы, которая могла распоряжаться этими 
суммами по своему усмотрению. Руководил банком известный енисейский купец-
золотопромышленник Алексей СафроновичБаландин. Его помощниками были Сергей 
Федорович Калашников, Ефим Алексеевич Грязнов и Чечеулов.  
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1869 год для банка стал печальным: пожар в Енисейске уничтожил здание банка, 
сгорели документы, ценные бумаги, деньги. К чести местного населения следует 
сказать, что все, кто имел векселя в банке, возобновили свои обязательства. Только два 
лица из 200 клиентов не признали своего долга банку. Многим погорельцам, взявшим в 
банке ссуды, была представлена годовая отсрочка и снижение процентных ставок на 
шесть лет. Вопрос о возобновлении сгоревших процентных бумаг был решен далеко не 
сразу. Только в 1895 году городской голова С. Востротин разрешил вопрос через 
Министерство финансов о возвращении банку 20 тыс. руб.     

Основной капитал Канского общественногобанка составил 10 тысяч руб. К 1 
января 1891 г. капитал банка складывался из основного (10 тыс. руб.), запасного (7534 
руб.)  капитала и капитала, образовавшегося от прибыли (57961 руб.). В 1863 году 
годовой оборот его составил 38277 руб. Чистой прибыли было получено 1868 руб.К 
1903 году годовой оборот банка увеличился до 211346 руб.; чистой прибыли было 
получено 2233руб.  Минусинсукий общественный банк по своей коммерческой 
активности не отставал от Канского. Его годовой оборот в 1903 году составил 296002 
руб.; чистой прибыли получено 9398 руб.  

16 июля 1907 года в Красноярск пришло извещение от министра финансов об 
открытии общественного банка в г. Красноярске. В конце 1907 года по решению 
городской думы банк приступил к работе. Основной капитал банка был определен в 50 
тысяч руб. Средства были выделены из городского запасного капитала. Подготовку к 
открытию банка осуществляла специальная комиссия в составе П.С. Смирнова, Н.А. 
Шепетковского, С.В. Телегина, А.Ф. Комарова, В.Ц. Надворского, П.И. Гадалова.Банки 
имели право приема вкладов, учета векселей и выдачи ссуд под залог недвижимого 
имущества.     

  Активизация развития банковско-кредитных учреждений в Енисейской 
губернии связана со строительством Сибирской железной дороги (1891-1904) Ведущую 
роль в развитии кредита заняли частые кредитные банки: Русско-Китайский (в 1910 
году за счет слияния с Северным банком преобразован в Русско-Азиатский банк), 
Русский банк для внешней торговли, Русский торгово-промышленный, Волжско-
Камский. Их отделения находились на самостоятельном балансе и располагали 
известной оперативной свободой. Главным в их деятельности стало финансирование 
торговли. Они выдавали ссуды под товары и товарные ценности, выдавали 
комиссионные поручения, проводили операции по сбыту сельскохозяйственных машин 
и различных товаров или через клиентуру банка, иле непосредственно через склады 
банков.  

Отделения коммерческих банков в Сибири в первое десятилетие после открытия 
железнодорожного движения, очень слабо использовали промышленный потенциал, 
занимаясь посредническими торговыми операциями.  Значительная часть торговли 
приходилась на продукты полеводства (58%), животноводства (19%) и горной 
промышленности (23%), вывозимые с территории Сибири. Взамен ввозились 
промышленные изделия (99%). Только Русско-Азиатский и Сибирский торговый банки 
принимали участие в финансировании промышленных предприятий.  

Енисейская губерния располагала отделениями и агентствами следующих 
коммерческих банков: Русско-Азиатского – в Красноярске, Коммерческого банка «И.В. 
Юнкер и К∘» - в Ачинске, Сибирского Торгового – в Красноярске и Минусинске. 

Отделения банков проводили крупные и выгодные операции по закупке золота, 
предоставляя золотопромышленникам под высокий процент ссуды с уплатой долговых 
обязательств поставкой золота в золотосплавильные лаборатории банка. Например, 
Сибирский Торговый банк, открыв в 1915 году кредит в размере 20 тысяч руб. под 8,5% 
годовых Спасской золотопромышленной компании, обязал последнюю сдавать золото 
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только в лабораторию Красноярского отделения названного банка и, в случае 
нарушения обязательств – уплатить неустойку в размере одного процента от стоимости 
реализованного помимо банка золота. В результате подобной деятельности банки 
получали возможность формировать региональную цену золота и иметь 
дополнительную прибыль, а енисейские золотопромышленники попадали в 
зависимость от банковского капитала.  

Таким образом, в начале ХХ в. Енисейская губерния располагала неплохой 
сетью общественных и коммерческих банков, деятельность которых активизировала 
банковско-кредитную сферу нашего края. Однако, в сравнении с европейской Россией, 
процесс формирования банковско-кредитных институтов затянулся. Сдерживающими 
факторами выступали экономические, культурно-бытовые особенности сибирского 
региона. 
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 им. В.П. Астафьева 
 
Северный морской путь (СМП) представляет собой единственную широтную 

магистраль, которая связывает все арктические и субарктические регионы России, 
оказывая существенное влияние на развитие всего российского Крайнего Севера. 
Вместе с многочисленными реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, СМП 
формирует единую транспортную систему, обслуживающую основные промышленные 
комплексы арктических и субарктических регионов. 

Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников. Он скрывал 
огромные неиспользуемые территории и огромное количество ресурсов, завладеть 
которыми мечтали многие государства. Арктический регион является уникальной 
кладовой различных природных ископаемых: нефти, газа, никелевых руд, каменного и 
бурого угля, лигнитов, каменной соли, руд цветных и редких металлов, и т.д. Помимо 
этого, регион обладает огромным количеством биоресурсов: лес, рыба, питьевая вода. 
В современном мире интерес к территориям Крайнего Севера проявляют большинство 
стран мира (Норвегия, Корея, Китай, Канада и т.п.). Это связано с необходимостью 
освоения новых природных кладовых, с глобальным изменением климата, поэтому 
история освоения и развития малообжитых и труднодоступных регионов, несомненно, 
актуальна.  

Еще в 1921 году Ямальская экспедиция обследовала сибирский, в том числе 
Енисейский Север. После чего началось строительство Усть - Енисейского порта, 
начались изыскания по строительству железной дороги Дудинка-Норильск, что 
создавало новые перспективы для освоения богатств крайнего Енисейского Севера [1] 

Разработка полезных ископаемых Севера тормозилось слабостью транспортных 
связей, оторванностью от индустриально развитых центральных районов страны. 20 
июля 1934 года вышло совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
мероприятиях по развитию Северного морского пути и Северного хозяйства». Теперь 
на Главное управление Северного морского пути (ГУСМП, Главсевморпуть) 
возлагались новые задачи «По изысканию и эксплуатации естественных 
производительных сил в Советской Арктике». Предусматривалось значительное 
укрепление материально-технической базы ГУСМП: постройка новых транспортных и 
ледокольных судов, строительство портов в устьях сибирских рек, увеличение 
самолётного парка, развитие радиосвязи т.д. 

С деятельностью ГУСМП связаны широкий по тем временам размах научно-
исследовательских работ, развития современных технических средств водного 
транспорта, появление первых промышленных очагов, целенаправленный характер 
мероприятий по организации, торговле и снабжения, переустройству хозяйства и быта 
малочисленных народов Севера [2]. 

Специальные организации Арктикснаб и Арктикстрой занимались снабжением и 
строительством в Арктике. Арктический и Антарктический научно-исследовательский 
институт (ААНИИ) и полярные станции входили в структурные подразделения 
ГУСМП. ААНИИ занимался научно-оперативным обеспечением судоходства по трассе 
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СМП, составляя долгосрочные метеорологические и ледовые прогнозы в стенах 
института и ежегодно направляя на трассу СМП научные группы в штабы морских 
операций (Диксон, Тикси и Певек). В ААНИИ проводилась большая научная и 
экспедиционная работа, направленная на совершенствование гидрометеорологических 
и ледовых прогнозов, на продление сроков навигации и осуществлялась научно-
методическое руководство полярными станциями [3]. 

Для руководства хозяйственной деятельностью в низовьях Енисея, 
Главсевморпуть создал в 1933 году Таймырский трест с центром в Игарке. В задачу его 
входила «развитие речного транспорта северней Игарки и каботажного плавания, 
устройства портов и угольных баз; всестороннее изучение, развитие и эксплуатация 
производительных сил района». Задачи по развитию рыбных и пушных промыслов, в 
районе Игарки, Дудинки, Норильска и других пунктов Енисейского Севера 
Главсевморпуть решить не смог. Таймырский трест развернул работу по расширению и 
строительству портов Диксон, Игарка и Дудинка [3]. 

С организацией Главсевморпути научное изучение Арктики связывалось с 
арктическим мореплаванием. Поиски угля и нефти на побережье Северного ледовитого 
океана велись для организации там топливных баз арктического флота и снабжение 
предприятий Главсевморпути. Расширялась сеть полярных гидрометеорологических 
станций. Ежегодно изучался гидрологический режим арктических морей, в первую 
очередь ледовые условия и морские течения, в целях обеспечения мореплавания. Более 
интенсивные исследования проводились в устьях сибирский рек. Изучались трассы 
прохода судов, велась топографическая съёмка побережья, расставлялось 
навигационное оборудование. Всё было подчинено одной проблеме – быстрее и 
надёжнее освоить СМП. Высокоширотные экспедиции на ледокольном пароходе 
«Садко», высокоширотная воздушная экспедиция во главе с Отто Юрьевичем 
Шмидтом, дрейф научной станции «Северный полюс» стали важными событиями в 
Советском государстве [3]. 

 Сосредоточение в системе Главсевморпути научных экспедиций, 
занимающихся проблемами Арктики, и сети гидрометеостанции превратило его в 
своеобразный научно производственный комплекс. Науке в нём отводилась 
приоритетная роль, что предопределила целенаправленный характер организованных в 
этот период высокоширотных экспедиций и научно-исследовательских работ в 
Заполярье. Предполагалось, что освоение Заполярья начнётся с изучения природных 
ресурсов, экономики, традиционных отраслей северного хозяйства и будет носить 
комплексный характер с обязательным созданием собственной продовольственной 
базы и продуманной переселенческой политикой [4]. 

Успешное освоение Северного морского пути стало возможным только 
благодаря использованию полярной авиации. В Москве при ГУСМП было создано 
Управление полярной авиации, а в Красноярске в 1932 году открыта Енисейская 
авиалиния. Трасса её проходила вдоль Енисея и осваивалась постепенно: Стрелка, 
Енисейск, Туруханск, Игарка, Дудинка, Диксон. 

В 1934 году на правом берегу Енисея в Красноярске на базе двух 
полуразвалившихся сараев началось сооружение авиаремонтных мастерских 
Главсевморпути (судостроительный завод). Строительство развернулось на острове 
Телячьем, который впоследствии был переименован в честь участника Челюскинской 
эпопеи и Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова. Так город приобрел 
статус авиационной базы страны, называемой «Арктикодромом», а дата 11 мая 1934 
года стала днем рождения красноярской авиации.  К лету 1941 года завод был пущен на 
полную мощность, а в городе появился первый жилой пятиэтажный дом – Авиадом [5]. 
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Включение районов проживания малочисленных народов Севера в сферу 
деятельности ГУСМП предопределила вовлечение территории их обитания процесс 
промышленного освоения. В новом зарождавшемся в северном комплексе 
традиционным отраслям хозяйства отводилась подсобная роль, а решением социально-
экономических проблем народов Севера неизбежно принимала попутный характер.  

Промышленное освоение Севера, расширив транспортные связи с 
индустриально развитыми районами страны, способствовало улучшению снабжения и 
внедрению в быт народов Севера достижений европейской цивилизации: радио, 
телефона, малых технических средств. Но все эти изменения не носили качественного, 
сущностного характера. Форсированное по инициативе «сверху» переустройство 
традиционного уклада жизни привело к приобщению к внешним проявлениям 
«культурности», а не к действительно коренным глубоким изменениям внутреннего 
характера. 

Главсевморпуть провело определенную работу по социально-культурному 
строительству в районах расселения малочисленных народов Севера, улучшило 
снабжение и расширило сеть торговых организаций. Все это положительно сказалось 
на материальном положении северян, способствовало повышению культурного уровня 
населения, позитивное изменение в быту и образе жизни [4]. 

Впервые Главсевморпути была сделана попытка комплексного подхода к 
развитию северных территорий страны, на практике применена стратегия 
комплексного освоения Арктики. Без изучения деятельности Главсевморпути, 
внесшего значительный, хотя и не однозначный вклад в социально-экономическое 
развитие всего обширного Енисейского Севера в целом, невозможно представить во 
всей полноте сложный процесс хозяйственного освоения Заполярья. 

В целом развитие СМП принесло российскому Северу не только широчайшие 
возможности для малого и крупного предпринимательства, но и улучшения в 
социальной сфере.  

При этом важно помнить главное - экономика России в целом без использования 
ресурсов арктической зоны нормально функционировать не сможет. Уже сегодня 
понятно, что СМП - это единственный и экономически выгодный, надежный ключ к 
природным кладовым Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

ГУСМП оказалось именно той структурой мобилизационного типа, которая 
смогла стать многофункциональным государственным учреждением Арктики, 
осуществлявшем плановое руководство экономическим развитием обширной 
территории заполярных районов СССР. Особенностью деятельности данного органа 
являлся его комплексный характер, выражающийся в соединении в одной системе 
научных, транспортных, промышленных и торговых функций, а также реализации 
специфических задач по развитию традиционных отраслей хозяйства и социально-
культурному строительству в районах расселения коренных народов Севера.  
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УДК 394(1-18) 
 

ИСТОРИЯ СЕЛА ВОРОГОВО 
THE HISTORY OF THE VILLAGE OF VOROGOVO 

Светлана Сергеевна Крахалева 
научный руководитель канд. филос. наук, доцент Н.Д. Фирер,  

Лесосибирский педагогический институт-филиал Сибирского федерального 
университета, г. Лесосибирск, Россия 

 
Удаленные от столичных и региональных центров уголки нашей родины 

несправедливо называют «медвежьими углами»,  глухой провинцией. Теперь мы знаем, 
что именно в провинции сохранились очаги духовности, кусочки невыдуманной, 
настоящей истории. В своей работе мы расскажем об удивительном селе Ворогово в 
далеком Туруханском крае, основанном  в 17 веке.   

Одним из самых старых освоенных казаками мест в Туруханском крае является 
село Ворогово. Расположено оно в среднем течении Енисея. В 1637 году проезжие 
казаки остановились на острове, омываемом с одной стороны Енисеем, с другой - 
протокой Шар. Ширина Енисея в районе Ворогово - 3 км. Очень живописный вид. 
Климат резко континентальный. Морозы зимой до 50-ти градусов, летом жара до 30 
градусов. В Енисее водилась рыба: осетр, нельма, хариус, налим, тугун, щука. В лесу 
медведи, лоси, лиса, песец, соболь, боровая дичь. Дико растущие растения: смородина 
красная, черная, черника, голубика, брусника, клюква, кедровый орех.  

По прошествии некоторого времени на острове остался один Иван Ворогов, 
который начал осваивать эти живописные места. Его именем и названо село. Оно 
основано 378 лет назад в ходе освоения Сибири [1]. 

Жизнь на острове закипела: начали строиться дома, собираться  улицы. Сейчас 
официально в селе 5 улиц,  у каждой свое название. Например:  улица «Андреева» 
названа  в честь Натальи Андреевой - женщины, которая во время пожара на 
звероферме спасла множество животных.  

В суровые зимние морозы дома жителей обогревали русские печки, занимавшие 
половину кухни. Дрова возили из леса, заготавливали в летний период, складывали их в 
клетушки и все лето сушили  на солнышке.  

Основным промыслом вороговцев была охота и рыбалка, а также сбор грибов и 
ягод. Сначала они ловили только себе на пропитание, а позднее начали увозить, 
продавать и обменивать свой товар в соседние поселки. Основными направлениями 
развития села было животноводство, овощеводство (картофель, капуста). Активно 
развивался пушной промысел, вследствие чего открылась звероферма, которая 
являлась поставщиком пушнины на продажу (песца, лисицы).  

Функционировал  большой леспромхоз. Вороговская древесина слыла самой 
знаменитой в Красноярском крае. Были в Ворогово и совхоз, и свиноферма. Ведь 
кругом - заливные луга, первоклассные пастбища, прямо-таки созданные для развития 
животноводства. От бывшей животноводческой фермы, когда-то насчитывавшей 250 
дойных коров, не считая коней и молодняка, сегодня не осталось ничего. Столько же 
буренок было и в частных подворьях. Сейчас на все село - около 90 коров. Так что 
знаменитую вороговскую сметану, некогда славившуюся на весь Север, теперь можно 
попробовать только в Ворогово.  

Сейчас земля пустует - стало невыгодно разводить животных, поскольку 
транспортировка на продажу  и  содержание животных составляет большие затраты. 
После наводнения в 1999 году леспромхоз развалился, так как все было испорчено 
водой. Множество животных погибло, а для поднятия всего вновь не было денег [1]. 
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Все постройки в селе были деревянные, кроме церкви, хоть она со временем и 
разрушилась, ее подвал является достопримечательностью. Во время наводнение 
подвал остался сухим, вода в него не попала, для жителей села до сих пор это остается 
загадкой [2]. 

Такой же достопримечательностью  села Ворогово выступает краеведческий 
музей. Он не является официальным учреждением культуры, а организован и 
существует "на общественных началах". Создатель и хранитель музея - бывший 
учитель математики Александр Петухов. Материалы для музея собирали в основном по 
селу, с привлечением коренных жителей,  детей,  ветеранов.  Музей начал работать 
только в 1982 году. Сначала экспонаты собирали в школе и расставляли в классе. 
Постепенно о музее заговорили, и в 1986 году через крайоно было выделено 10 тысяч 
рублей на постройку здания. Открывали музейную избу через год, к юбилею 
революции. Все делали в спешке, потому здание толком не достроено до сих пор.  

В музее присутствует несколько подразделов. Например: артефакты советской 
эпохи (документы и письма, награды,  профсоюзное знамя и так далее), предметы 
Великой Отечественной Войны, широко представлены предметы быта местных 
жителей XIX-XX веков - как русских, так и коренных народов. Мебель, посуда, орудия 
охоты и рыбалки.... Почетное место в экспозиции занимает старинная икона, попавшая 
сюда из ныне разрушенной Троицкой церкви постройки конца XVIII века. Развалины 
храма тут же неподалеку. Сам музей находится в парке Победы, где стоит памятник, 
посвященный погибшим в Великую Отечественную Войну [3]. 

Сохранилось двухэтажное здание старой больницы. Сейчас оно заброшено и 
заколочено, но раньше в этой больнице многим спасали жизнь и на свет появились 
многие жители Ворогово именно здесь.   

Было еще одно двухэтажное здание – клуб,  принадлежащее одному из 
зажиточных людей Хромыху Ивану Семеновичу, им же построенное.   Дочь  Ивана 
Семеновича отработала в Вороговской школе 40 лет и только недавно уехала к своим 
внукам. В 2013 году клуб снесли, потому что здание стало разрушаться  и валиться на 
проезжую часть дороги. 

В настоящее время работу в Ворогово очень тяжело найти. Есть несколько 
частных предприятий, ведущих заготовку леса. Действуют детский сад, школа, 
больница со стационаром на 25 коек. Правда, некоторых врачей не хватает - 
стоматолога, гинеколога, хирургов...  ЖКХ - одна из главных отраслей экономики не 
только в Ворогово, но и во всем Туруханском районе. Правда, отопление в селе в 
основном печное, к централизованной котельной подключены сельсовет, больница, 
школа с детсадом и некоторые жители деревни, которые могут оплатить такие затраты. 
От ЖКХ вороговцам идут субсидии на дрова - топливо всем сельчанам доставляют. 
Также дрова можно купить у местных предпринимателей.   

В 2010 году была достроена школа,  а именно  - главный учебный корпус, в  
котором учатся дети  5 - 11 классов. Школа получила разрешение проводить экзамены 
без выезда. 

Перспектив для трудоустройства молодежи в селе Ворогово нет, поэтому 
юноши и девушки уезжают учиться в Красноярск и Лесосибирск. Но многие остаются 
или возвращаются - трудятся на частных пилорамах у предпринимателей, держат 
хозяйство, занимаются охотой и рыбалкой.  

Очень славилось и судоходство по Енисею. За лето мимо села проходили сотни 
теплоходов с туристами. Рыночно дело в Ворогово процветало.  Рынок располагался 
прямо на берегу Енисея, где можно было  приобрести все:  от свежего молока до живой 
коровы. Торговля являлась  доходным делом и для ребенка, и для старой бабушки.  
Сейчас конечно рынок остался, но не такой богатый как раньше.  Однако пирожков или 
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молочка, ближе к осеннему сезону - ягод или грибов в разном виде,  купить можно. Это 
сегодня является  главным доходом пенсионеров.  

Удаленные уголки Сибири живут своей особой жизнью, где главной ценностью 
является труд, коллективизм и взаимопомощь. Я верю, что у моего села есть будущее. 
Эта уникальная природа не должна остаться незамеченной.   

Академик Д.С. Лихачев, характеризуя роль далекой от центров провинции, 
подчеркивал: «Мы ждем обновления нашей жизни именно из провинции. Мы верим в 
провинцию и во все то русское, что она сохранила. В провинции больше 
непосредственной любви к родине, чем в городах, претендующих на столичность…» 
[Цит. по: 4, с.35]. 
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На протяжении всей истории человечества проблема патриотизма, гражданст-

венности -  отношения к Родине, Отечеству занимает центральное место в воспитании 
и образовании молодого поколения граждан.  Гражданско-патриотическое воспитание, 
понимается нами как воспитание человека, обладающего качествами  гражданина-
патриота, что подразумевает  уважение к своей Родине, её истории и культуре.  

Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания определяются в  го-
сударственных документах Российской Федерации – Конституции РФ, федеральных 
законах, постановлениях Правительства РФ, федеральных постановлениях.   

На основе федеральных  программ в Красноярском  крае созданы и реализуется 
программы регионального значения. Одна из них долгосрочная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края» на 2012 - 2014 годы.  Це-
лью, которой является - повышение качества и  создание условий для  развития и со-
вершенствования системы  патриотического воспитания, формирования социальной 
активности молодежи Красноярского  края. Результативность программы заключается 
– в увеличении удельного веса молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, 
вовлеченных, в процесс гражданско-патриотического воспитания. 

 Одним из мест масштабного вовлечение молодого поколение в воспитательный 
процесс являются детские оздоровительные лагеря, только за летний период 2012 года 
детскими лагерями Красноярского края было охвачено 26 523 школьников. 

 Время работы детских лагерей приурочено к тому моменту, когда непосредст-
венное влияние школы на ребят значительно ослабевает, а иногда даже прекращается,  
следовательно, повышается роль детских оздоровительных лагерей как воспитательных 
учреждений.  

Жизнь за городом, естественных природных условиях, новый временный коллек-
тив, отрыв от  семьи, краткость периода воспитательного воздействия лагеря – все это 
не может не влиять на методику воспитательной работы в лагере. Немало важную роль 
в определении содержания, подборе форм и методов и средств в организации граждан-
ско-патриотического воспитания школьников играют конкретные условия лагерной 
жизни. В понятия условия лагерной жизни мы включаем климатические и погодные ус-
ловия, оборудование лагеря и памятные места.  

Одним из шестидесяти детских оздоровительных лагерей на территории Красно-
ярского края реализующий направления гражданско-патриотического воспитания 
школьников,  является ДОЛ «Космос». Данное учреждение  расположено в 40 км от го-
рода Красноярска и находится в заповедной зоне. Лагерь обладает развитой инфра-
структурой позволяющий  оздоровить за три летних лагерных смены около семьсот пя-
тидесяти школьников от 7 до 15 лет.  

Гражданско-патриотические мероприятия,  проводимые  в данном лагере можно 
разделить по масштабности: массовые или  обще лагерные и групповые – внутри отряд-
ные.  

В массовых мероприятиях  принимали участие  все отдыхающее лагеря, как пра-
вило, оно занимало 40 – 60 мин. Цель мероприятия заключалась – в создании условий 
для формирования гражданско-патриотических качеств у школьников, таких как – нрав-
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ственное, уважительное отношение друг к другу, уважение истории страны и края,  зна-
ние норм поведения личности, гражданина и патриота. 

Данная работа, проведенная в детском оздоровительном лагере «Космос», по-
могла не только создать условия для формирования у детей гражданско-патриотических 
качеств, но и сопутствовала сплочению временного коллектива, повышению уровню 
включенности детей в культурно массовых мероприятия. По окончанию летней смены, 
все 100% отдыхающих были включены в мероприятия по гражданско-патриотическому 
воспитанию. Работа детских оздоровительных лагерей края говорит о преемственности 
образования, а конкретно воспитания гражданина  Р.Ф. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что промышленное развитие в 

индустриальном типе общества является главной движущей силой развития страны, а 
прочие экономические, социальные и политические процессы являются производными 
от него. Становление индустриального общества в каждом регионе России имело свои 
особенности, хотя в основном определялось общероссийскими факторами. 

Целью работы является исследование промышленного развития  Сибири в 1930–
е гг. 

В 1920–е гг. экономическое развитие СССР по многим показателям отставало от 
западноевропейских стран, основным сектором экономики было сельское хозяйство, в 
промышленности преобладали предприятия мелкие (часто кустарного типа) и средние, 
которые требовали ремонта и переоборудования. Тяжелая индустрия занималась очень 
незначительную долю в промышленном потенциале страны. СССР находился на 
стадии аграрного типа общества.  Сложная международная обстановка и угроза войны 
поставили перед советским руководством проблему быстрого создания мощного 
военно–промышленного сектора.  И в 1930-е гг. в стране начинает реализоваться 
политика форсированной индустриализации. В конце 1920–х гг. в Сибири практически 
не развиты были тяжелая индустрия, металлообрабатывающая  промышленность, 
производство строительных материалов, электроэнергетика. Основным сектором в 
экономике региона был аграрный. 

Первый пятилетний план предусматривал ускоренное создание в восточных 
регионах страны предприятий тяжелой промышленности.  И восточным районам 
страны и в том числе Сибири, придавалось большое значение. Здесь в годы первых  
пятилеток планировались  развивать электроэнергетику, угледобычу, металлургию, 
машиностроение, химию, лесопереработку. В планах было  создание Урало-Кузнецкого 
промышленного комплекса, предприятий угольной, химической, лесохимической, 
машиностроительной металлургической промышленности, которые являлисьосновой 
военной промышленности.Курс индустриализации предусматривал в основном   
финансирование тяжелой индустрии, а средства на развитие легкой и пищевой 
промышленности направлялись минимальные. 

Одной из основных задач индустриализации стало создание   второй угольно-
металлургической базы страны на основе использования богатейших угольных и 
рудных месторождений. Суть проекта заключалась в организации крупного 
промышленного комплекса  одновременно в двух регионах с использованием 
месторождений железной руды на Урале и каменного угля в Кузбассе.Программа 
создания Урало-Кузнецкого комбината предусматривала сочетание уже имеющейся 
базы тяжелой промышленности на Урале с перспективой  развития новых отраслей. 

В 1929 г. началось строительства Магнитогорского и Кузнецкого 
металлургических заводов, которые представляли собой сложно организованные 
комбинированные предприятия, включавшие доменные и мартеновские цеха, литейное 
производство, коксовые печи, центральные электрические станции, механические и 
кузнечные мастерские, строительные подразделения, транспортное 
хозяйство.Реализация Урало-Кузнецкого проекта оказала мощное воздействие на 
развитие районов, где строились данные предприятия. В 1930-е гг. здесь вступили в 
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строй действующих не только Кузнецкий металлургический комбинат и около 50 
угольных шахт и штолен. В 1932 г. дал первую продукцию Беловский цинковый завод, 
в 1934 г. был сдан в эксплуатацию первый турбогенератор Кемеровской ГРЭС. В 1939 
г. вошел в строй действующих азотно-туковый завод, начал свою деятельность завод по 
производству пороха. В 1940 г. по сравнению с 1928 г. валовая продукция крупной 
промышленности Кузбасса выросла в 23 раза. 

В 1930–е гг. в Сибири активно развивалась золотопромышленность, которая 
являлась одной из традиционных отраслей региона. Происходила механизация 
производственного процесса, повсеместно стал применяться гидравлический способ 
добычи.  Удельный вес механизированной добычи возрос, если  в 1933г. он составлял 
70%, то в 1936г. показатели возросли до 96,6%. Строились новые золотодобывающие 
предприятия, в их числе Балахчинский рудник, Саралинский центральный 
золотоизвлекательный завод. Восточные районы Сибири в годы первых пятилеток 
являлись основными поставщиками для промышленного сектора СССР редких цветных 
металлов, асбеста, промышленной слюды.  

Развитие угольной промышленности в годы первой пятилетки было обусловлено 
увеличивающимся спросом на топливо в условиях форсированной индустриализации.   
Например, продукция угольной промышленности Красноярского края в 1937г. 
составила 9,3 млн. рублей, а по сравнению с 1928г. возросла почти в 9 раз.  Это стало 
возможно благодаря техническому переоборудованию  и открытию новых шахт. Но 
даже такие быстрые темпы развития отрасли были недостаточны, так как к 1935г. часть 
угля  приходилось завозить из соседних регионов.  

Важным событием для индустриального развития восточной Сибири стало 
строительство Красноярского машиностроительного завода в 1932г., который должен 
был выпускать оборудование для золотодобывающей и угольной промышленности 
(драги, паровые котлы, экскаваторы для золотых приисков). 23 февраля 1932г. ЦК 
ВКП(б) принял решение о создание в Восточно–Сибирском крае завода тяжелого 
машиностроения и металлургии. Место строительства был выбран Красноярск, что 
объяснялось его удобным географическим расположением на пересечении важных 
транспортных путей. Строительство началось на правом берегу Енисея.23 июня 1933г. 
торжественно был заложен корпус первого производственного цеха. Недостаток 
электроэнергии сдерживал темпы строительства, поэтому в 1933г. было начато 
строительство своей электростанции. В марте 1936г. электростанция полностью была 
сдана в эксплуатацию. Несмотря на все трудности (строительство нового предприятия 
столкнулось с проблемами нехватки необходимых строительных материалов, 
оборудования, транспорта, энергетическими проблемами, дефицита рабочей силы),  в  
1935г. начал работу чугунолитейный цех, а в  1937г. сталелитейный цех предприятия.К 
началу войны Красмаш завод  состоял из нескольких цехов, в производственном 
процессе было занято 2100 человек. 

Развитие легкой и пищевой промышленности в  Сибири являлось задачей 
второстепенного значения, основное внимание было сосредоточено на предприятиях 
тяжелой индустрии.  И хотя первый пятилетний план предусматривал рост 
производства в Сибири пищевой промышленности в 2,7 раза, текстильной в 7, швейной 
в 5, кожевенной в 4,5, в реальности этим планам не суждено было осуществиться.Это 
было связано с тем, что финансирование этих отраслей происходило по статочному 
принципу. За годы первой пятилетки для развития легкой промышленности Сибири 
было направлено Народным Комиссариатом легкой промышленности 21,3 млн. руб., и 
лишь 6,1 млн. руб. предназначались для Восточной Сибири. В большинстве случае 
производилась лишь реконструкция уже имеющихся предприятий отрасли. Например, 
реконструкции подверглись обувные фабрики в Омске и Тальменке, Бийская 
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льноткацкая, Красноярская и Хайтинская фарфорофаянсовые фабрики.Конечно, в 
1930–е гг. на территории Сибири были построены новые предприятия пищевой 
промышленности.  Так, на территории Красноярского края был создан Канский завод 
молочных консервов, мелькомбинаты в Канске, Красноярске, Ачинске, мясокомбинаты 
в Красноярске, Абакане. На  некоторых предприятиях внедрялась механизация 
производственных процессов.Но такие темпы не могли полностью удовлетворить 
потребности населения в продуктах питания и промышленных товарах. 

Таким образом, в 1930–е гг. можно  отметить положительные итоги в развитии 
промышленного производства, создавались новые предприятия, происходила 
реконструкция и модернизация производства существующих промышленных  
объектов. Однако недостаточное финансирование, дефицит квалифицированных 
рабочих, неразвитость энергетической и строительной отрасли препятствовали более 
высоким темпам промышленного развития. В годы первых пятилеток положительные 
сдвиги наблюдались в развитии легкой и пищевой промышленности. Но такие темпы 
были недостаточны для удовлетворения возросших потребностей населения в товарах и 
продуктах. Росту объема выпускаемой продукции, расширению ассортимента и  
улучшению качества препятствовал остаточный принцип финансирования отраслей 
этой группы. 
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В рассматриваемый период в неземледельческой сфере экономической жизни 

Енисейской губернии произошли существенные качественные изменения. Во многом 
это было связано с интенсивным освоением территории Приенисейского края, 
расширением товарно-денежных отношений в сельскохозяйственном секторе 
экономики и ростом численности населения губернии. 

Важное место в хозяйственной жизни Приенисейского края занимала 
промысловая деятельность местного населения. Среди наиболее распространенных 
промысловых занятий, не связанных с земледелием, как у коренного населения, так и у 
русских крестьян можно назвать пушной, рыбный и извозный промыслы. 

Практически во всех районах Енисейской губернии был развит рыбный 
промысел. Его успешному развитию способствовало огромное количество рек, речек и 
малых озер в крае и изобилие рыбы: осетров, стерляди, сельди, максунов, чира, сомов, 
язей, хариусов, щук, окуней и налимов. При этом из-за малочисленности населения 
края, разбросанного на огромной территории, недостаточного уровня развития 
транспортной сети, а также ограниченного спроса рыбный промысел имел 
потребительский характер. Исключение составляли только северные районы губернии 
– Енисейский округ (Анциферовская волость) и Туруханский край. В Минусинском и 
Ачинском округе среди коренного населения также был развит рыбный промысел. 
Непосредственно для продажи рыба ловилась только на Енисее к северу от Туруханска 
до Толстого Носа. В Красноярск североенисейская рыба из-за транспортных проблем 
не доставлялась, поэтому соленую и замороженную рыбу сюда привозили, как в XVII–
XVIII вв., из Томска и Иркутска. 

В Туруханском крае и Енисейском округе рыболовством из ясачных занимались 
«остяки», «юраки» и «самоеды», а из русских – купцы и мещане, которые прибывали 
весной на судах и лодках. В 1827 г. в Туруханском крае ходило 10 судов и 15 лодок, 
которые вывозили ежегодно до 30 тыс. пудов рыбы, а в 1850-е гг. – всего 2 судна и 5 
лодок.  

В течение года по р. Енисей крестьянами, остяками и юраками добывалось до 6 
тыс. пудов красной рыбы. На Енисейской губе отлов рыбы неводами происходил на о. 
Песочный, Зеленый, Бреховский и Сапожный.  Улов рыбы по краю ежегодно мог 
составлять 200–250 тыс. пуд., из которого в Енисейский округ вывозилось только 10–15 
% (28 тыс. пудов). 

К началу 1860-х гг. рыбный промысел в Туруханском крае, по свидетельству 
П.И. Третьякова, производился с весны до начала осени. Весной из Енисейска плыли 4–
5 палубных лодок, грузоподъемностью 300-600 пуд. В июле 2–3 лодки возвращались в 
Енисейск, а другие оставались на лето в Туруханске. Оборот на таких лодках составлял 
8 – 20 тыс. руб. В августе на Верхне-Имбатский участок прибывали  «белорыбинцы» на 
трех–четырех палубных лодках только за рыбой. Оборот их составлял 8 тыс. руб. В 
низовьях Енисея ходили суда «карасинцев» – более крупных торговцев. У них 
насчитывалось 5 судов, грузоподъемностью до 6 – 9 тыс. пуд. Нередко во время 
торговли предприниматели спаивали «инородцев» и обманывали их относительно 
стоимости товаров. В Минусинском округе местное население занималось ловом 
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тайменя, хариуса, щук и т.д. Крестьяне ловили рыбу партиями по рр. Амылу, Кижиру, 
Кизиру. Весь промысел к 1840 г. по округу составил 1200 пуд. Практически всю рыбу 
реализовывали в 1840-е гг. на золотых приисках и в городах. 

В Ачинском округе на рыбных озерах Божье и Белое обычно ловили язей, щук и 
окуней. Рыбным промыслом занималось до 1000 человек из русских крестьян, которые 
вылавливали по 2 пуда рыбы на человека. На территории Канского округа 
рыбопромышленность была развита в Устьянской волости. Здесь в продажу в 1850-е гг. 
поступало до 5 тыс. пудов рыбы. Коренные народы южных районов губернии 
рыбачили в основном весной и осенью артелями. Обычно артель состояла из паев, 
которыми владели как родственники, так и их соседи. За один раз неводами 
вылавливали до 5–10 тыс. пудов рыбы. 

Рыботорговлей на территории Енисейской губернии занималось купечество. На 
протяжении 1820–1850-х гг. енисейское купечество обычно скупало рыбу в 
Анциферовской волости и по зимовьям до Туруханска, а затем ее солили и сбывали в 
Енисейске, редко в Красноярске и Канске. В общем же следовавшие из Туруханска до 
Енисейска суда продавали до 5 тыс. пудов мерзлой рыбы. Сушеную рыбу – нельму и 
чира – продавали в Туруханске. Приготовленный рыбий клей сбывали на Ирбитской 
ярмарке по 175–200 руб. за пуд. В 1850-е гг. с низовьев Енисея купцами вывозилось до 
50 тыс. пудов рыбы в год. 

 Промысловая специализация районов Енисейской губернии и, в известной 
степени, города и деревни проявилась в региональной разнице цен. В 1820-е гг. в 
Енисейском округе, где добывалась основная масса рыбы, цены в среднем были в 1,5 
раза ниже, чем в Минусинском, Ачинском и Канском округах. Обычно цены на рыбу в 
городах были выше, чем в округах губернии. Так, в Ачинском округе цены на рыбу 
были ниже в 2 раза, чем в самом городе, а в Красноярском округе – в 1,2 раза. Это 
связано с тем, что сельское население занималось промыслом для собственного 
обеспечения рыбой и лишь изредка для поставки ее на рынок.  

В течение 1840-х гг. в Енисейской губернии произошло резкое падение спроса 
на рыбу, которую поставляли из северных районов края, что было связано частично с 
упадком золотодобычи, с трудностями транспортировки рыбы и проблемами для ее 
сохранения. Так, в Енисейском округе во второй половине 1840-х гг. цены на красную 
и белую рыбу сократились с 4 до 2,5 рублей серебром, а на сельдь – с 3 до 1,8 рублей 
серебром. 

В городах губернии наблюдалось постоянное изменение розничных цен на рыбу. 
Так, в Красноярске с 1823 по 1835 гг. цены на красную и белую рыбу увеличились до 3 
рублей серебром за пуд, с 1835 по 1846 гг. – до 6 рублей серебром, с 1846 по 1850 гг. 
цены, наоборот, уменьшились до 2,60 рублей серебром, а с 1850–1860 гг. – снова 
увеличились до 6 рублей серебром. В среднем на душу населения Енисейской губернии 
в 1851 г. приходилось по 18 коп. от общего количества всей выловленной и проданной 
в крае рыбы, а в 1859 г. эти показатели уменьшились и составили всего 13 коп. на одну 
д. об. п. 

Место рыбной промышленности в экономике края в 1820 – начале 1860-х гг. 
зависело от ряда причин. Преимущественно рыбный промысел был развит в северных 
районах губернии и характеризовался высокой концентрацией рыбной торговли в 
одних руках, неэквивалентным обменом товаров на рыбу с «инородцами», низким 
уровнем покупательной способности населения губернии. Поэтому рынок рыбного 
промысла был очень узким, а рыбная ловля предназначалась лишь для внутреннего 
потребления. 

В целом важно отметить, что в силу своей специфики рыбный промысел был 
охвачены предпринимательством раннебуржуазного типа. Здесь сохранялся высокий 
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уровень товарности на естественно-географической основе общественного разделения 
труда, а также присутствовали методы  межформационного типа (кабальные) и 
архаичные (неэквивалентный обмен). Все это ознаменовало собой один из источников 
начального этапа первоначального накопления капитала. 
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УДК 94 
 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПОСЛЕВОЕН-
НЫЕ ГОДЫ 

Плохих Л.В., Харитонова П.Е., 
научный руководитель кандидат исторических наук Мариненко Л.Е., 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблема особенностей перехода от одной модели общественного развития к 

другой до сих пор является актуальной для различных наук.  В этой связи интересным 
представляется изучение перехода системы военного времени на мирные рельсы с точ-
ки зрения повседневной жизни рядовых граждан. 

Целью данной работы является  анализ основных тенденций социального разви-
тия Красноярского края в послевоенный период.   

Война нанесла серьезный урон численности населения как страны в целом, так и 
региона. Край, как и вся страна, лишился за военные годы большей части своих жите-
лей. Из призванных в армию за годы войны более 462 тыс. жителей края 164 тыс.  
(35,5%) не вернулись с войны домой.  В эти годы значительно сократилась рождае-
мость, возросла смертность среди мирного населения, что объяснялось значительным 
ухудшением качества жизни людей в военное время.  

Восстановление численности населения в крае населения шло в сложных усло-
виях. К ним относились: диспропорция полов репродуктивного возраста(на 1 мужчину 
приходилось более 3 женщин), что было связано с фронтовыми потерями и растянув-
шейся на годы демобилизацией мужчин из армии после войны.Дестабилизирующим 
фактором был  голод 1946-1947 гг., вызвавший рост смертности, прежде всего младен-
ческой. Изменилось репродуктивное поведение населения. Несмотря на то, что госу-
дарство жестко регулировало «порядок» в демографической сфере, запрещая под стра-
хом уголовного наказания аборты (до 1955 г.), красноярцы все равно  пытались сокра-
тить число детей в семье. Это было связано с низким уровнем жизни населения и 
большое количество иждивенцев в семье просто невозможно было прокормить. 

Естественный прирост населения после окончания войны  был связан с ростом 
рождаемостии сокращением количества смертей. В 1950г. рождаемость в крае прибли-
зилась к уровню довоенного 1940г. Сокращение смертности было вызвано улучшением 
условий жизни и развитием медицины. В Красноярском краеважное значениев после-
военный период  в приросте населения  имела миграции. Основная  масса переселенцев 
прибыла регион в годы войны, но процесс продолжался и после ее окончания.  

За годы войны  произошли пространственные перемещения населения по терри-
тории края. Численность сельских жителей из-за мобилизации на фронт, оттока в горо-
да и сокращения естественного прироста уменьшилась с 1939 по 1945 гг. с 1374,5 до 
1200,0 тыс. чел. (на 22,6%), городского – вырослас 585,0 до 670,1 тыс. (на 14,5%). За 
годы войны общество во многом стало «женским» из-за деформации половой структу-
ры населения и из-за роста роли женщин в общественной жизни. На женские плечи 
легла тяжесть послевоенного восстановления экономики.  Положение женщины  в об-
ществе значительно изменилось.  

Социальная сфера края после войны сильно отличалась от той, что была в пред-
военный период. Условия жизни разных социальных групп, конечно,  имели сущест-
венные отличия. Но общим  для значительной части населения  было отсутствие собст-
венного жилья, предметов первой необходимости.  Люди ютились в бараках, землян-
ках, общежитиях. На одного городского жителя  приходилось в среднем 3 кв. метра 
жилья.  И если в годы войны лозунг «все для фронта, все для победы» являлся оправда-

32



нием бытовых проблем, то  в послевоенное время повышение материального благосос-
тояния населения приобрело особую актуальность. 

Медленными темпами шло сооружение объектов жилищно-коммунального и 
социального назначения. Качество товаров для населения зачастую было низким, ас-
сортимент – небогатым. Нередко даже самые необходимые товары (одежда, обувь) ока-
зывались в большом дефиците и распределялись особо нуждающимся или передови-
кам. Причиной такого положения являлось вложение основных сил и средств в обеспе-
чение  стабильного развития тяжёлой индустрии. Именно  в эту отрасль в первую оче-
редь направлялись финансовые средства, сырье, стройматериалы, наиболее квалифи-
цированные кадры рабочих. Очевидно, что такая политика неизбежно приводилак от-
ставанию в развитии легкой промышленности, сельского хозяйства и социально-
бытовой сферы. 

В первые послевоенные годы продолжали существовать карточки, которые 
обеспечивали значительной части населения минимальные нормы продуктов питания и 
товаров. Одна из жительниц Красноярска вспоминает так эти  годы: «…получала мало, 
а всe стоило больших денег. Нам выделяли карточки на хлеб, 400 граммов стоили 
рубль с копейками. Хлеба не хватало, и случалось, что мы покупали карточки. А если 
это не удавалось, хлеб можно было купить по коммерческой цене 30-40 рублей за бул-
ку. И хотя я имела зарплату два раза в месяц по 540 рублей, после всех вычетов на ру-
ках оставалось рублей 600-700. Их катастрофически не хватало на жизнь».Особенно 
тяжeлое материальное положение было у сельских жителей. Из-за низких заготови-
тельных цен доходность большинства хозяйств даже в урожайные годы была невысо-
кой. Свыше половины колхозов выдавали своим работникам менее 1 кг зерна на трудо-
день, и 70 % колхозов платили менее 1 руб. 

Послевоенные годы были тяжелыми для значительной части населения страны: 
существовал тотальный дефицит товаров, трудящиеся были сильно ограничены в пра-
вах. Преобладало жесткое административное регулирование рабочей силы, исключа-
лась свобода выбора в сфере экономики. Крестьяне были прикреплены к колхозам, не 
имели права выхода из них. Рабочие и служащие были вынуждены работать там, где 
нужно государству, а в случае необходимости – менять место проживания, привычный 
образ жизни, адаптироваться к новым условиям. Таким образом, люди были прикреп-
лены не только к предприятиям, но и к территориям. Еще более бесправными являлись 
спецпереселенцы разных категорий, до середины 1950-х гг. не имевшие права покидать 
места своего насильственного поселения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество жизни населения Краснояр-
ского края в послевоенные годы оставалось по–прежнему низким. Потребности насе-
ления в продуктах питания, товарах и услугах удовлетворялись лишь частично. Быто-
вые условия жизни оставались плохими. Основная причина такого положения заклю-
чалась в концентрации всех ресурсов страны на задачах восстановления народного хо-
зяйства страны. 
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УДК 9 

 
БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ 

В СИБИРИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Попикова Я.А., Бледных М.А. 

научный руководитель ст. преподаватель Пашина Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Человечество  употребляет алкоголь на протяжении многих веков. Производство 

и продажа алкоголя составляют важную статью доходов в государственном бюджете 
большинства стран, в том числе и России. Быстро растущая на протяжении многих лет 
алкоголизация населения создаёт реальную угрозу социальной и правовой 
защищённости граждан. Именно поэтому российское общество волнуют вопросы 
легального и нелегального производства спиртного, роста алкоголизации населения и, 
как следствие этого - увеличение заболеваемости населения, снижение 
продолжительности жизни и «качества» рождаемости, рост преступности.  Искоренить 
или резко снизить потребление алкоголя населением в короткие сроки не удалось за 
последние два века ни одному правительству в мире. При проведении анализа 
проблемы, мы воспользовались данными из газеты «Отголоски Сибири». 

Приведём  статистические данные тех дней. За 1909 г. в Сибири было выпито 
6 403,0 тыс.  ведер водки, в 1911– 6 118,0 тыс., в 1912 – 6 546,0 тыс. В целом 
потребление алкоголя в Сибири было на порядок выше, чем в европейской части 
России. Так, по данным статистики за 1908-1910 гг. среднегодовое потребление водки 
на одну душу населения в среднем по России составляло 0,595 ведра, а в тоже время в 
Сибири 0,713. С 1899 года на основе Положения о мерах и весах одно ведро равнялось 
10 штофам = 16 винным бутылкам = 20 пивным бутылкам = 100 чаркам = 200 
шкаликам." Причем в Западной Сибири потребляли алкоголя несколько меньше, чем в 
Восточной Сибири. 

Основными причинами пьянства сибирского населения были: специфичность 
региона, долгое время являвшегося местом каторги и ссылки. Отсутствие 
возможностей для культурного проведения досуга. Негативную 
роль играла удалённость региона от культурных центров. Поэтому все виды 
проведения свободного времени у сибиряков в большинстве случаев были связаны с 
питейными заведениями. В кабаках сибирский обыватель удовлетворял потребность в 
общении, развлечении и отдыхе; наличие большого количества питейных. Пьянство 
среди сибиряков также во многом было обусловлено стойким влиянием алкогольных 
традиций микросоциальной среды, к которой они принадлежали. Бедственное 
экономическое положение, тяжёлые условия труда и бытовая неустроенность 
большинства жителей Сибири, вынуждающие их прибегать к спиртному в качестве 
компенсаторного средства. 

В старожильческих  селах  Сибири,  где  уровень  достатка  был  выше,  чем  у  
крестьян  европейской  части,  алкоголь  потребляли  довольно  часто.  Здесь  он  
становился  частью  системы  питания.  В  Сибири  употребляли  спиртное  домашнего  
производства,  после  баньки,  для  настроения,  для  аппетита.  При  этом  появление  в  
нетрезвом  состоянии  считалось  несовместимым  с  правилами  приличного  
поведения.  

Время от времени  сибирские власти предпринимали попытки по борьбе  с  
избыточным  употреблением  спиртного.  активное участие в борьбе с зелёным змеем 
принимала церковь. На воскресных службах приходские священники призывали к 
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настойчивой борьбе с пьянством, обещая в своих  проповедях  «кары  небесные»  для  
тех,  «кто  не  порвет  с  дьявольским  пристрастием».   

В целях профилактики здорового образа жизни в были по Сибирской железной 
дороге были организованны противо-алкогольные вставки.  С 12 по 14 июня 1914 г.  
такая выставка прошла в Ачинске, с 15 по 16 - на станции Чернореченская, а 17 по 21 - 
на станции Красноярск. Посетителям выставки читали краткие лекции и выдавали 
брошюры. Такие выставки пользовались огромной популярностью у населения. 

Однако, вышеупомянутые меры как правило не приносили значительных 
результатов, поэтому администрация губернии, вынужденная пойти жёсткие меры, 
предпринимает попытки по закрытию ряда кабаков и винных лавок. В очень редких с 
ходатайством о закрытии кабаков к властям обращались сами крестьяне.  

Проблема пьянства была актуальна не только для людей с низким социальным 
статусом и интеллектуальным уровнем, пьянство затрагивало и высшие слои общества, 
социальную элиту. Особенно отчетливо эта проблема проявилась в Сибири перед 
началом Первой Мировой войны.  

Начало Первой Мировой войны стало причиной активизации действий местных 
властей в борьбе с пьянством. Как и перед любой воюющей страной, перед царской 
Россией на первый план вышла проблема мобилизации в армию, и служить там должны 
были морально устойчивые и физически крепкие солдаты и офицеры. Однако, решить 
эту проблему было не так-то просто, так как из-за пагубного пристрастия к алкоголю в 
некоторых сибирских губерниях, исчезали с лица земли целые деревни. В это 
непростое время Николай II вводит с 19 июля 1914 г. «сухой закон», согласно которому 
должны быть прекращены производство и продажа крепкого алкоголя. Торговля 
алкогольными изделиями была прекращена с 19 июля 1914 г. в соответствии с заранее 
обусловленной (в мае того же года) нормой — на время мобилизации, а в конце августа 
продлена на всё время войны. В городах расклеивались постановления, запрещающие: 
распитие крепких напитков на улицах, площадях и других открытых местах, появление 
в общественных местах в состоянии явного алкогольного опьянения, хранение крепких 
напитков в количестве, явно превышающем потребности лиц, населяющих данное 
помещение и прочее. Виновные в нарушении этого постановления подвергались 
выплате штрафа до 500 руб. или аресту до 3-х месяцев. 

По закону крепкие алкогольные напитки могли продаваться только 
в ресторанах. В  ответ на указ появились многочисленные способы обхода закона.  В 
российских городах и селах «появилась в продаже, взамен водки, так называемая 
«самогонка» домашнего приготовления и другие опьяняющие напитки», которые 
имели большой спрос среди населения. Таким образом, тайное самогоноварение, 
употребление различных алкогольных суррогатов и отравление ими, скорее ухудшило 
ситуацию с пьянством, а не улучшило. В Енисейской губернии, где самогоноварение 
особенно внушительными темпами развивалось в глухих таёжных поселках. В городах 
алкогольный товар тоже был в ходу. Например, в Боготоле действовали 52 подпольных 
самогонных завода, которые работали на «внешний» (красноярский) рынок. Крупные 
партии нелегального спиртного производились и в Канске. В Красноярске же на тот 
момент существовали десятки предприятий со штатом наёмных рабочих и 
дорогостоящим оборудованием по производству этого зелья. Крупные предприятия 
здесь постепенно вытесняли мелкие. Цены на такой алкогольный «самопал», несмотря 
на большой риск по его производству, были относительно низкими и, соответственно, 
доступными для населения. Например, в Красноярске «такса» на самогонный напиток 
была следующая: на местный – 1,5-2 рубля за бутылку, на Канский – 2-2,5, на 
«низший» (желтый с запахом пригари) – 1 рубль 20 копеек. 
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Тем не менее, благодаря введению «сухого закона» среднее потребление 
алкоголя в Сибири на 1 человека снизилось более чем в десять раз. И только в 1960-х 
годах достигло уровня 1913 г. После этого сократилось число арестованных в пьяном 
виде, самоубийств на почве алкоголизма, денежные вклады в сберкассы. Запрет на 
продажу водки, введённый в 1914 году, породил в России пьяные погромы, опустение 
казны, массовое самогоноварение, употребление суррогатов, наркоманию в крупных 
городах.  

Испокон веков Россия страдает от традиционного порока, которым является 
пьянство. Хотя не только Россия, этой пагубной страстью поражен весь мир. В Сибири 
пьянство всегда развивалось более значительными темпами, чем в других регионах. 
Данные методы борьбы с пьянством имели положительный эффект, хотя временный. 
Однако, попытки борьбы с пьянством предпринимались в истории нашей страны еще 
неоднократно, но, несмотря на затрачиваемые усилия, борьба эта ощутимых 
результатов не приносила.  Не  решил  данной  проблемы  даже  «Сухой  закон»  
введенный  в  Сибири  в  1914  году.  К  сожалению,  прошли  уже  более  ста  лет,  но  
проблема  алкоголизма  не  стала  меньше. 
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНССИБИРСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ 

Сафронов С.М., Кондратьев В.Д., 
научный руководитель кандидат исторических наук Мариненко Л.Е. 

Сибирский федеральный университет 
 
В социально-экономическом развитии любого региона особое значение имеют 

транспортные коммуникации. Среди других видов транспорта железнодорожный во 
многих промышленно развитых странах занимает ведущее место, что объясняется его   
возможностью обслуживать различные отрасли экономики и удовлетворять 
потребности населения в перевозках вне зависимости от погодных и климатических 
условий.  В нашей огромной стране, транспорт имеет великое значение. Не зря 
железную дорогу образно называют кровеносной системой страны.  В.И Ленин, в своих 
работах высказал мнение, что транспорт является "...главной,  пожалуй,  или  одной из 
главнейших баз всей нашей экономики". Особенно  велико  значение  железных  дорог  
в  освоении и развитии необжитых и труднодоступных северных и восточных районов 
России. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения истории 
транспортной системы для оценки перспектив экономического развития Сибири. 

Целью данной публикации является изучение основных  этапов истории 
развития Транссибирской  железнодорожной магистрали и характеристика ее значения 
для экономики страны. 

До сооружения Транссибирской магистрали транспортное сообщение между 
Европейской частью России и огромной территорией Сибириосуществлялись 
благодаря Московскому (Сибирскому) гужевому тракту и местной гужевой сети, а 
также речному транспорту.Существующие способы транспортировки товаров, сырья и 
промышленной продукции сдерживали экономическое развитие,  как сибирского 
региона, так и империи в целом.   Поэтому в конце XIX века развитие магистральных 
путей сообщения Европейской России с восточными окраинами государства было 
одним из важных направлений внутренней политики России. 

В  1886г. на совещании Кабинета Министров России  было признало 
необходимым строительство дороги от Урала до Сретенска и от Владивостока. В 1887 
сформированы три экспедиции: Среднесибирская, Забайкальская и Уссурийская. В 
результате изысканий, которыми руководили инженеры Меженинов Н. П., Вяземский 
О. П., Урсати А. И., были определены основные направления железнодорожной линии 
и приблизительная стоимость ее  постройки. В феврале 1891 года кабинет министров 
принял окончательное решение одновременно начинать работы по строительству 
магистрали с противоположных концов от Владивостока и Челябинска, что составляло  
расстояние более чем в 8 тысяч  километров.  Сооружение  Транссибирской  
магистрали  осуществлялось   всуровых  природно-климатических   условиях.  Дорога 
прокладывалась по малозаселенной или безлюдной местности, в непроходимой тайге. 
Она пересекала   сибирские   реки,   многочисленные   озера,   районыповышенной  
заболоченности  и  вечной мерзлоты. 

Важной задачей было обеспечение строительства Транссибирской магистрали 
рабочей силой. Большую часть строителей составляли ссыльные и арестанты.Рабочих 
заставляли работать от рассвета до сумерек. На строительстве Забайкальской и 
Уссурийской рабочий день продолжался 12 - 14 часов, Среднесибирской 13 - 14 часов. 
Невыносимо тяжёлыми были жилищные условия рабочих. Они размещались в тесных, 
грязных бараках без полов. Вот описание одного из таких бараков: "На пространстве 
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шести метров ширины и четырнадцати длины помещалось дотридцать рабочих. Нары 
были настланы в один ряд на небольшом расстоянии от земли. Грязь на нарах была 
страшная и сидевшие на них люди поминутно чесали свои бока, грудь и голову". 

Великий сибирский путь расширялся на восток от Челябинска быстрыми 
темпами. Через 2 года первый поезд уже прибыл в Омске, еще через год – на ст. 
Кривощеково перед Обью. Благодаря тому, что строительство дороги от Оби до 
Красноярска велось сразу на 4 участках, практически в это же время первый поезд 
прибыл и в Красноярск. А в 1898 г., на 2 года раньше намеченного срока, – в Иркутск. 
Тогда же рельсы проложили и до Байкала. С противоположной стороны, от 
Владивостока, Южно-Уссурийская железная дорога до ст. Графской (ныне ст. 
Муравьев-Амурский) была сдана в эксплуатацию еще в 1896 г., а Северно-Уссурийская 
дорога до Хабаровска – в 1899 г. 

Участвовать в строительстве дороги хотели многие зарубежные компании и 
предприниматели. Но правительство России, опасаясь усиления иностранного влияния 
в Сибири и на Дальнем Востоке, отклонило их предложения. Магистраль строили 
собственными силами, из российских материалов и на средства казны. Это был вопрос 
не только престижа, но и безопасности. Дорогу сдавали отдельными участками, по 
которым сразу же начиналось движение поездов. Вокзалы (каменные – в больших 
городах, деревянные – в малых) и привокзальные постройки, как правило, возводились 
заранее, до прихода первого поезда. 

По скорости строительства, по протяженности и объёмам выполненных работ 
Великая Сибирская дорога не знала себе равных во всем мире. В условиях почти 
полного бездорожья на доставку стройматериалов затрачивалось очень много времени 
и средств. Все работы выполнялись вручную, орудия труда были  примитивные - топор, 
пила, лопата, кайло и тачка. Но, несмотря на это, ежегодно прокладывалось около 600 
километров железнодорожного пути.  

В Западной Сибири строители не испытывали особых трудностей, это 
объяснялось равнинным рельефом с небольшими уклонами, которые не создавали 
значительных препятствий. Лишь гигантские реки, такие как Иртыш, Обь, Енисей, да и 
то ненадолго, тормозили темпы строительства вглубь страны. Однако, за Байкалом 
начиналась совершенно другая Сибирь – безлюдная, непроходимая, дикая. Трасса 
пересекала непролазную тайгу, бескрайние болота, непредсказуемые реки, 
многочисленные горы и скалы, районы многолетней мерзлоты. В условиях почти 
полного бездорожья на доставку необходимых строительных материалов (а фактически 
приходилось завозить все, кроме леса) затрачивалось множество времени и средств. 
Сроки сдачи участков в эксплуатацию срывались, и в конце концов сооружение 
Амурской железной дороги было приостановлено. Оставалась нетронутой отодвинутая 
на последнюю очередь Амурская дорога, и оставалась недоступной Кругобайкальская. 
Строители, натолкнувшись на непроходимые места и боясь застрять там надолго, в 
1896 году предпочли южный вариант через Маньчжурию (КВЖД), а через Байкал в 
спешном порядке возвели паромную переправу и привезли из Англии сборные части 
двух паромов-ледоколов, которые в течение пяти лет должны были принимать 
железнодорожные составы. 

Весной 1901 г. забайкальский участок Транссиба дошел до Сретенска. Чтобы 
соединить Европейскую Россию с тихоокеанским побережьем рельсовым путем, 
необходимо было проложить дорогу в 2 000 км до Хабаровска. Из-за чрезвычайной 
сложности строительства на Амурском участке, атакже по политическим 
соображениям правительство решило от Забайкалья до Владивостока провести 
железную дорогу – путь через Маньчжурию. Так возникла Кайдановская ветка до 
границы с Китаем и Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). Смычка рельсов на 
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всем протяжении Великого сибирского пути была произведена 21 октября 1901 г. Но 
тут же внесла свои жесткие коррективы политика. В результате кровавого 
Ихэтуаньского (или Боксерского) восстания было разрушено 2/3 уже построенного 
пути КВЖД, а также большая часть служебных построек. Восстание подавили, но на 
дороге многое пришлось отстраивать заново. Сквозное железнодорожное сообщение от 
Челябинска до берегов Тихого океана по территории Российской империи было 
открыто 5  октября 1916 г. после окончания строительства Амурской железной дороги 
и ввода в строй моста через Амур у Хабаровска. 

Таким образом, сооружение Транссиба продолжалось 14 лет (1891–1905 гг.), но 
с учетом времени (1907–1918 гг.), затраченного на строительство Амурской железной 
дороги (Сретенск – Хабаровск), оно длилось четверть столетия. Железная дорога  через 
всю Сибирь связала  Дальний Восток с  центром  страны. После открытия движения 
путь сократился в несколько раз, хотя раньше, до постройки магистрали, занимал почти 
полгода.Стала возможна перевозка больших объемов грузов и пассажиров. 
Вэкономическую жизнь    страны   оказались вовлечены    новые труднодоступные, 
удаленные районы региона. 

 Создание  Транссиба - великое  достижение   русского народа, тяжелым трудом 
создавалась эта дорога. Она сыграла определяющую роль в развитии 
производительных сил и в распространении капиталистических отношений в Сибири. 
Являясь крупнейшей сухопутной транспортной артерией, связавшей центр страны с 
сибирской окраиной, магистраль открыла сибирские губернии для переселения людей 
из европейской части России. Проведение Сибирской магистрали повлекло за собой 
глубокие изменения в формах сибирской торговли не только в районах ее ближайшего 
воздействия, но и далеко за ее пределами. Проведение дороги вызвало как удешевление 
вывоза, благодаря чему в мировой оборот были вовлечены товары, раньше не 
попадавшие на рынок и имевшие лишь местное потребление, так и очень заметное 
удешевление расходов транспортных перевозок. В результате увеличился импорт в 
Сибирь.  Благодаря построенной железнодорожной магистрали появилась возможность 
быстро и в больших объемах перевозить сырье, готовую продукцию. Около  
железнодорожных станций появились и разрослись целые обширные поселения, 
служащие центрами торговых операций для соседних районов. Города же, оказавшиеся 
вне железнодорожной линии, быстро приходили в упадок, торговые обороты в них 
уменьшались, а торговля сокращалась. С проведением Транссиба стал исчезать 
старинный промысел сибиряка, жившего подле Московского тракта, — извозный. 

Сибирская железная дорога также обеспечила стратегические интересы России 
на Дальнем Востоке и дала Тихоокеанскому флоту обеспечение, необходимое для 
решения политических вопросов в будущем. Во время русско-японской войны 1904-
1905 гг. по Сибирской железнодорожной магистрали осуществлялись военные 
перевозки в огромных объемах. 
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Общество имеет сложную структуру взаимосвязанных элементов, влияние на 

которые оказывают различные социальныефакторы, такие как смена власти, войны, за-
воевания, реформы, революции. Каждое общество по своему принимает и переживает 
эти явления: одни становятся сильнее, развиваются и модернизируются, другие же, не 
сумев противостоять натиску чего-то нового, просто исчезают. Сибирское общество, 
наряду с другими, также испытало на себе влияние социальных потрясений, одним из 
которых стало завоевание Ермака.  

В советской исторической науке долгое время доминировала концепция завое-
вания Сибири, где процесс присоединения Сибири рассматривался как подчинение при 
помощи военной силы коренных наров Сибири.  Отношение к Сибири со стороны са-
модержавия на протяжении столетий оценивалось как колониальное, направленное на 
извлечение экономической выгоды из региона.  Научным оппонентом данного подхода 
стала концепция преимущественно мирного присоединения Сибири. Представители 
этого направления, выражали мнение, что  процесс присоединения имел сложный 
и противоречивый характер (даже сопровождался насилием и жестокостью). Одна-
ко,факты вооруженных столкновений между русскими и аборигенами имели место 
только первоначальнои носили локальный характер, и  насильственные методы сочета-
лись с мирными, причем последние явно преобладали и были основными.  

Мы в своей работе хотим отказаться от «руссоцентристского» подхода к при-
соединению нерусских земель к России, и взглянуть на исторические события многове-
ковой давности глазами коренных народов. Целью нашей статьи является критический 
анализ социально–экономических последствий присоединения Сибири для местных 
жителей сибирского региона. 

Важным фактором для развития и дальнейшего существования этнической общ-
ности является ее численность. Ряд историков выдвигают тезис о значительных поте-
рях численности народов Сибири из–за столкновения с русскими.К сожалению, исходя 
из недостаточности имеющейся источниковой базы,  абсолютно точные цифры потерь 
коренного населения установить не удается. При проведении подсчетов потерь корен-
ных жителей от рук русских людей следует учитывать то обстоятельство, что имею-
щиеся документы имеют почти исключительно русское происхождение. А это значит, 
что цифры погибших людей в них могут быть несколько преувеличены, поскольку 
для продвижения по служебе, назначении жалованья и т. п. служилые люди (от рядо-
вых казаков до воевод) должны были показать свое рвение, в первую очередь, в борьбе 
с «государевыми ослушниками». Отсюда у них возникало вполне понятное стремление 
зафиксировать в документах как можно большие цифры убитых врагов. Историки при-
водят расчеты, что всего от рук русских людей погибло около 3–3,5 тыс. кыргызов и их 
кыштымов (зависимого населения), не более 1 тыс. татар, вместе около 1 тыс. бурят, 
тунгусов и якутов и около 0,5 тыс. человек из других народов, т. е. всего около 6 тыс. 
человек.  В ходе боевых действий погибло около 7,5 % мужского коренного населения. 
Подсчитывая в целом по Сибири цифры потерь коренного населения в результате бое-
вых действий против русских людей следует отметить, что они были ощутимы, но для 
подавляющего большинства народов не имели серьезных последствий. При этом необ-
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ходимо также помнить, что потери были разнесены во времени, а к концу ХVII 
в. совокупная численность коренного населения выросла. В течение XVII-
XIX вв. численность коренных жителей выросла в четыре раза, что является одним из 
важнейших показателей положительного демографического развития.За 250 лет, про-
шедших со времени присоединения Сибири к России и до начала XX в., численность 
бурят выросла примерено в 10,6 раза; якутов 7,9; алтае-саянских народов - 6,5; татар - 
3,1; хантов и манси - 1,5 раза. 

С другой стороны,из фольклора коренного населения и первых сообщений рус-
ских источников видно, что до присоединения  большинство сибирских народов  нахо-
дилось в стадии ожесточенной межплеменной и межродовой войны. Например, это 
борьба между ненцами и ханты из-за оленей и промысловых угодий, грабительские на-
беги енисейских кыргызов на соседей, кровавые межродовые столкновения 
у якутов(«кыргыс-уйэтэ» — эпоха раздоров), борьба тунгусов с якутами из-
за охотничьих угодий, конфликты между «конными тунгусами» и бурятами и т.д. 
Можно предположить, что значительная часть коренного населения Сибири, наблюдая 
в действии политику русских властей, осознала, что включение в состав централизо-
ванного государства будет означать ликвидацию кровавых междоусобиц и феодальной 
анархии (якуты, буряты, большинство сибирских татар), прекращение набегов со сто-
роны соседей (для ханты, манси, селькупов, енисейских народов и других), устранение 
угрозы иноземных вторжений для населения приграничных территорий. 

Вновь присоединенные территории правительство теперь стало рассматривать 
не только как плацдарм для дальнейшего расширение границ государства на Восток, но 
и как важный источник поступления в казну ясака и хлеба. Экономические потребно-
сти, воздействие русской деревни, мероприятия администрации послужили толчком к 
развитию пашенного земледелия у народов Сибири и, как результат, возрастанию осед-
лости. В хозяйственном отношении возникновение земледелия и возрастание оседлости 
у аборигенов стали важнейшими результатами прихода русских в Сибирь.  

После присоединения к России Сибирь меняется. Больше всего на себе измене-
ния ощутила правящая элита: татарская знать утратила свою политическую независи-
мость, но сохранила многие права и привилегии. Нуждаясь в военной силе, правитель-
ство создало особый разряд «служилых татар», в который и вошла татарская знать. 
Служилые татары были в составе русских гарнизонов в Тобольске, Тюмени и Таре. Их 
насчитывалось до 350—400 человек.Во второй половине XVII в. татарская служилая 
знать постепенно теряет свои привилегии, ее земельные владения становятся меньше, и 
вскоре  ее социальное положение приравнивается к русским служилым людям. 

Основная масса  местного населения платила ясак. Для большинства коренных 
жителейСибири переход в российское подданство не принес в плане эксплуатации ни-
чего принципиально нового. С системой взимания дани-ясака и с институтом аманатст-
ва-заложничества они были знакомы задолго до прихода русских. Исключение состав-
ляли народы северовосточного угла Евразии - чукчи, коряки, ительмены, юкагиры, 
часть живших там тунгусских родов и племен. Видимо, именно поэтому их сопротив-
ление русским отрядам оказалось наиболее упорным.  Основной тенденцией их эконо-
мической жизни был переход к оседлости в связи с ростом земледелия, которое разви-
валось под влиянием русских. Платя ясак, татарское население продолжало нести по-
винности и в пользу татарской верхушки.Следует также подчеркнуть, что аборигенное 
население спокойно относилось к своему податному статусу и не отказывало в выплате 
ясака русским властям. Оно быстро вписывалось в систему податных отношений уже 
Московского царства, принципиально не отличавшейся от привычных, традиционных 
для Южной Сибири отношений господства-подчинения. 
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По мере втягивания коренных народов в общероссийскую систему государст-
венных, экономических и иных связей на них были распространены и другие виды по-
датных обязанностей, например земские. Следовательно, и сибирские жители, и рус-
ские крестьяне рассматривались как равные подданные государства и должны были 
уплачивать соответствующие налоги на его содержание.   Сравним это обстоятельство 
с колонизаторской политикой США по отношению к индейцам, которые не платили 
налоги и, в соответствии с конституцией США, не считались гражданами государства. 
США, продвигаясь с Востока на Запад, новые территориальные приобретения осущест-
вляли путем покупки по договорам индейских земель, или же путем насильственного 
лишения индейцев их охотничьих угодий. В России по мере ее продвижения с Запада 
на Восток, правительственные указы наоборот требовали не допускать столкновения 
колонистов и коренных жителей из-за земли, что обеспечивало сибирским народам 
возможность выполнения их основной обязанности по отношению к государству - уп-
латы ясака. Продвижение русских на Восток сопровождалось распространением на но-
вые территории общенационального политико-административного, хозяйственного и 
социокультурного уклада. 

Наряду с экономикой развивалась культура, переплетались традиции, это проис-
ходило не только через непосредственное общение, но и через браки русских с сибиря-
ками. Процессы культурного взаимодействия народов не сопровождалось, за редкими 
исключениями, резким противостоянием пришлого русского и аборигенных этносов. 
Историки отмечают отсутствие вражды и полное житейское сближение русских и ту-
земцев,  заметное влияние аборигенов на культуру русских сибиряков и обыденность 
"русско-туземных браков". Можно констатировать, что переселенцы в короткие сроки 
стали органической частью всего сибирского населения.Русские много внесли в Си-
бирь, но много и у нее переняли: традиции и привычки в еде и одежде, ведении быта и 
проведении досуга.Развитие земледелия и связанный с ним рост оседлости, постоянные 
многообразные контакты с русским населением, численно многократно превосходя-
щим аборигенов, приводили к проникновению русской культуры во все сферы жизни 
аборигенов - от хозяйственной до культурно-бытовой. Исследователи отмечают, что 
сибирякам свойственен интерес к новому, у них в крови заложена способность к быст-
рому восприятию новых культурных ценностей. 

Семьи передавали традиции, прививая новые общие ценности. Как одна из важ-
ных ценностей прививалась и вера. Православие, пришедшее с русскими, начало по-
степенно вытеснять верования коренных народов. Крещением Сибири руководил Фи-
лофей Лещинский, митрополит Сибирский и Тобольский. Это был человек сильной ве-
ры, который под угрозой  нападений защитников старой веры колесил по бездорожьям 
Сибири, пробираясь в самые ее окраины.Конфессиональная политика Российского го-
сударства в отношении сибирских "инородцев" была неразрывной составной частью 
имперской политики в Сибири в целом. 

Распространение православия правительство рассматривало как важную состав-
ную часть общегосударственной политики по обрусению нерусских народов окраин 
империи, "приравниванию" их к основному крестьянскому населению империи. Ар-
хивные материалы и воспоминания современников событий свидетельствуют, что 
большинство крещенных сибирских "инородцев"  вскоре переходили к оседлости и за-
нятию земледелием. Не случайно во многих местах возникали целые деревни оседлых 
крещеных "инородцев", мало или ничем не отличающиеся от крестьянских сел. Однако 
вплоть до середины XIX в. содействие распространению православия со стороны пра-
вительство ограничивалось, как правило, предоставлением вновь крещенным "инород-
цам " льгот по платежу ясака.  
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что присоединение Сибири ока-
зало положительное влияние,  как на коренные народы, так и на русских. Ведя совме-
стный образ жизни и обмениваясь опытом, два, казалось бы, совершенно разных наро-
да смогли ужиться и образовали принципиально новое общество со своими ценностя-
ми, взглядами, традициями и верой.Присоединившись к России, Сибирь получила но-
вый импульс развития, приобрела перспективные пути  становления и изменения, вза-
мен раскрыв свою самобытность, и подарила завоевателям целый пласт своей культу-
ры.Коренное население Сибири оказалось вовлеченным в общественно-
политические процессы, протекавшие в России.  Присоединение оказалось своеобраз-
ным локомотивом, который помог народам Сибири перейти на более высокий уровень 
социально–экономического развития. Поэтому, можно сделать вывод, чтонегативные 
последствия от присоединения Сибири для коренных народов были не столь велики, 
как полученные преимущества. 
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