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ЭТАПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ СЕВЕРНОЙ АЗИИ.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации
в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
Предлагается и обосновывается периодизация хозяйственного освоения Северной Азии с XVII до начала XXI в. Упор
делается на демографическом аспекте. Рассматриваются цели и состав миграционных потоков. Выделяются три периода: XVII в. – промыслово-аграрное освоение; XVIII в. – 1950-е гг. – аграрно-промышленное; 1960-е гг. – настоящее время – индустриальное освоение.
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Можно выделить четыре основных этапа освоения
Северной Азии. Качественно различаются четыре
процесса, шедшие последовательно в истории русской Азии и наложившиеся один на другой. Первый
из них – военно-политическое присоединение территорий, второй – промысловое освоение, третий – аграрное освоение, четвертый – индустриальное освоение. Соответственно Сибирь и Дальний Восток пережили три волны колонизации – промысловую, аграрную и индустриальную. Параллельно с этими волнами шло расширение культурно-образовательного пространства России в Северной Азии.
Проблемам присоединения территории и освоения
Северной Азии посвящена большая историческая литература, которую невозможно перечислить в данной
статье. Трудно перечислить сами проблемы. Актуальность их менялась со временем. Но есть вопросы, которые всегда оставались актуальными и были в поле
внимания историков:
Характер присоединения Сибири – завоевание или
добровольное вхождение в империю?
Характер взаимодействия с местным населением –
конфронтация или взаимодействие, фронтир или сотрудничество?
Какие методы колонизации преобладали: военноадминистративные, штрафные, вольнонародные стихийные, государственно-стратегические?
Сибирь – колония или нет, каков ее статус в составе России?
Целесообразность способов индустриального освоения Севера: постоянные или временные поселения?
Формируется или нет особый субэтнос русского
народа – сибиряки, особая сибирская идентичность?
В настоящей статье я остановлюсь только на одной проблеме – периодизации хозяйственного освоения Северной Азии. Периодизацию хозяйственного
освоения Сибири, как принято считать в историографии, впервые предложил Николай Михайлович Ядринцев в своей знаменитой книге «Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении» [1]. Под названием Сибирь тогда
имелась в виду вся территория русской Северной
Азии. Он выделил XVII в. как век промыслового
освоения края, XVIII в. – как век горнопромышленного освоения и век погони за серебром, первую половину XIX в. – как время золотопромышленности. При
этом он отмечал, что в это же время шла вольнона-

родная и правительственная аграрная колонизация
территории Сибири, которая сделала в середине
XIX в. край преимущественно земледельческим [1.
C. 256–263]. Н.М. Ядринцев считал плоды промысловой и промышленной колонизации скороспелыми,
поверхностными, а методы освоения богатств Сибири – хищническими. По его мнению, только земледелие закрепляло за Россией завоеванные окраины.
«Истинная основа жизни должна была лечь, когда в
землю завоеванных стран упало первое хлебное зерно
завоевателя», – считал он [Там же. С. 167].
Можно согласиться с тем, как Н.М. Ядринцев выделил первый этап освоения Сибири – промысловый,
занявший XVII в. Действительно, это время преимущественно охотничье-промыслового освоения ресурсов
Сибири, время погони за мехами пушных зверей. Меха
были единственной русской валютой, главной статьей
экспорта, главной целью служилых людей и промышленников. Первые брали меха в форме ясака с покоренных аборигенов, вторые, сбиваясь в артели-ватаги,
добывали драгоценные шкурки зверьков во много раз в
больших объемах, чем давала взамен природа. К концу
XVII в. северную сибирскую тайгу промышленники
опустошили, выбив бобра и соболя [2. С. 78]. Последней так яростно истребляла фауну только РусскоАмериканская компания на Дальнем Востоке России и
на Аляске в первой половине XIX в. [3; 4. С. 17]. Земледельческое освоение Сибири в XVII в., пожалуй, было менее значимо, чем пушные промыслы, хотя дало
более прочные результаты.
XVII в. в хозяйственном освоении Сибири выделяют в отдельный период и современные историки
Д.Я. Резун и М.В. Шиловский. Они ставят под сомнение тезис Н.М. Ядринцева о преобладании вольнонародной колонизации и считают присоединение и хозяйственное освоение Сибири в это время в основном
заслугой государства, а главными землепроходцами –
служилых людей. Вместе с тем они не отрицают
большое значение в освоении края промышленников – охотников, рыбаков, солеваров [5. С. 73–80].
Довольно прочно в исторической литературе держится мнение О.Н. Вилкова, что XVII в. в Сибири был
временем преобладания в промышленности частной
инициативы [6. С. 273–315; 7. С. 25–32].
На рубеже XVII–XVIII вв. Сибирь вступила в период аграрно-промышленного освоения, в котором
земледельческая струя стала главной вплоть до
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1930–1950-х гг. Цветная металлургия XVIII в., золотопромышленность и промышленная революция XIX
в., строительство Транссибирской магистрали и сталинская индустриализация ХХ в. были всего лишь
архитектурными украшениями сибирской аграрной
провинции. Население Сибири и Дальнего Востока
выросло с 470 тыс. чел. в 1719 г. до 11 млн в 1917 г.,
14,1 млн – в 1939 г., 15 млн – в 1951 г. Большую
часть этого населения составляли сельские жители, в
1719 г. – 86,9%, в 1917 г. – 86,8%, в 1939 г. – 68,7%,
в 1951 г. – 56,3% [5. C. 78–79; 8. С. 434–437]. В основном это были крестьяне, которые когда-то перебрались в Сибирь из Европейской России, и их потомки. Подавляющее большинство их прибыло в
Сибирь добровольно, особенно те, которые переселились после 1861 г. Влияние ссылки на состав
населения был заметен только в первой половине
XIX в. (до 10% населения края).
Переселение почти 4 млн чел. в Сибирь и на Дальний
Восток, организованное правительством в конце XIX –
начале ХХ в., было, безусловно, успешным проектом [9.
С. 106]. Это имело геополитическое значение, были
сформированы ресурсы для освоения региона в ХХ в.
Переселение в Сибирь продолжалось и в советское время. В 1920-е гг. в плановом порядке и стихийно в Сибирь переселились 1,2 млн чел., в 1930-е гг. 300 тыс., в
1948–1966 гг. – 600 тыс. чел., в том числе на освоение
целинных и залежных земель Западной Сибири [10.
С. 607–608]. В 1930–1940-е гг. были направлены в Сибирь до 550 тыс. крестьян-спецпереселенцев [11. С. 165].
Всего в 20–60-е гг. ХХ в. в Сибирь и на Дальний Восток
переселились около 3 млн чел.
Промышленная колонизация Сибири в это время
заметно уступала по масштабам и результатам аграрной. История индустриализации Сибири разделяется на
следующие этапы:
1) ХVII – первая четверть XVIII в. – начало частного раннекапиталистического предпринимательства в
весьма скромных масштабах;
2) вторая четверть ХVIII в. – первая четверть
XIX в. – рост, а затем господство феодального предпринимательства казны, Кабинета, дворянства в мануфактурной промышленности;
3) вторая четверть XIX в. – 1861 г. – кризис феодальной промышленности, рост и победа частного капиталистического предпринимательства в транспорте,
промышленности, господство капиталистической мануфактуры в золотодобыче, начало промышленного
переворота в водном транспорте;
4) 1861 г. – первая половина 1990-х гг. – крах феодального предпринимательства, господство капиталистической мануфактуры во всей промышленности,
начало промышленного переворота в ней, утверждение
пароходства, начало железнодорожного строительства;
5) вторая половина 1990-х гг.– 1930-е гг. – промышленный переворот во всех отраслях экономики,
начало индустриализации, смена с 1917 г. частнокапиталистической индустриализации на государственнокапиталистическую;
6) 1940–1950-е гг. – эвакуация промышленных
предприятий, развитие угольно-метал-лургической
промышленности;
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7) 1960–1980-е гг. перенос топливно-энергетической и сырьевой базы страны на территорию Сибири;
8) 1990–2010-е гг. – возрождение частного и корпоративного предпринимательства [12. С. 18; 13. С. 18].
С 1960-х гг. изменился характер хозяйственного
освоения Сибири. Аграрная колонизация перестала
быть существенным фактором хозяйственного освоения региона, в то время как индустриальная колонизация продолжалась в больших масштабах. Освоение
западносибирских нефтегазовых месторождений,
строительство гидроэлектростанций, железных дорог
потребовали мобилизации средств и трудовых ресурсов всей страны, в том числе и сибирской деревни.
Перепись 17 января 1959 г. впервые зафиксировала
преобладание городского населения Сибири над сельским: из 18 млн населения края 51,7% учтены как городские жители. В 1960–1980-е гг. Сибирь и Дальний
Восток переживали период быстрого опережающего
всю страну роста населения. Естественный прирост в
Сибири превышал средние показатели по СССР [8.
С. 439].
Приток населения извне Сибири и Дальнего Востока шел за счет оргнаборов (вербовки), общественных призывов, распределения выпускников высших и
средних специальных учебных заведений. Только по
общественным призывам на стройки в Сибирь и на
Дальний Восток приехали в 1957–1977 гг. 1,5 млн чел.
Быстрее всего росло население Тюменской области,
Красноярского края [14. С. 361]. В 1989 г. на зауральской территории жили 32,2 млн чел. Доля городского
населения в Западной Сибири выросла до 72,8%, в
Восточной Сибири – до 71,9%, Дальнего Востока – до
77,3% [8. C. 438–439].
Социально-политические перемены в стране с
1991 г. вызвали негативную реакцию населения и
экономики Сибири и Дальнего Востока. Сократилось
население Зауралья: 2002 г. – 32 млн чел., 2016 г. –
30 млн чел. [15]. Единственным растущим регионом
остался Западносибирский нефтегазовый район. Численность населения Тюменской области выросла с
3,1 млн чел. в 1989 г. до 3,6 млн в 2016 г., Томской
области соответственно с 1 млн до 1,076 млн чел. Хозяйственное освоение активно продолжается только
здесь.
Разрушение хозяйственных связей и государственной системы регулирования экономики привело к сокращению населения на Севере. Сравните
данные за 1989 и 2016 гг.: в Магаданской области – с
542 тыс. до 148 тыс. чел., в Красноярском крае – с
3,04 млн до 2,866 млн чел., в Якутии – с 1,080 тыс.
до 956 тыс. чел., Чукотском округе – со 157 тыс. до
50 тыс. чел., в Камчатском крае – с 466 тыс. до
316 тыс. чел. Убывающее население – это преимущественно индустриальное население, из чего можно сделать вывод, что идут деиндустриализация и
депопуляция Севера и промышленных центров Сибири и Дальнего Востока.
Таким образом, 435 лет Русской Сибири можно
разделить на три основных периода хозяйственного
освоения:
1) XVII в. – промыслово-аграрный;
2) XVIII в. – 1950 гг. – аграрно-промышленный;

3) 1960–2016 гг. – индустриальный.
Северная Азия сейчас находится в состоянии социально-экономического кризиса, выход из которого

связан с развитием топливно-энерге-тического, металлургического комплексов и наукоемкого производства.
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The author identifies four main periods of the development of North Asia. Four processes that went consistently in the history of
Russian Asia and overlapped one another are qualitatively distinguished. The first of them is the military-political affiliation of the
territories, the second is their commercial development, the third their agricultural development and the fourth their industrial
development. Accordingly, Siberia and the Far East experienced three waves of colonization – trade, agricultural and industrial. Of
the many problems connected with the accession and development of Siberia, the author singled out and considered one: the purpose
and nature of the colonization of the region. The article offers and justifies the periodization of the economic development of Siberia
from the 17th century to the beginning of the 21st century. The focus is on the demographic aspect of the development of North Asia.
The author identifies three periods: the 17th century: the trade-agrarian development; the 18th century – the 1950s: the agroindustrial development; the 1960s to the present: the industrial development. Following N.M. Yadrintsev and modern historians, the
author considers the 17th century as a separate period of economic development – trade, since at this time the Russians came to
Siberia with the main purpose of producing skins of fur-bearing animals, agricultural colonization was of secondary importance. But
from the 18th century agricultural colonization became main, and the key aim of migration from European Russia to Siberia and the
Far East was lands suitable for the cultivation of corn and vegetable crops. Industrial colonization was of secondary importance, in
spite of the serious impulses. The predominantly agrarian development in North Asia remained until the 1950s and the last act of
agrarian colonization was the development of virgin and fallow lands in the 1950s in Siberia and Kazakhstan. Since the 1960s the
main aim of migrants in Siberia and the Far East was work on industrial sites. The development of West Siberian oil and gas, coal
and ore deposits, the construction of hydroelectric power plants, railways required the mobilization of funds and human resources
throughout the country, including the Siberian village. The influx of the population from the European part of the country in Siberia
and the Far East was due to organized recruitment, public calls, distribution of graduates of higher and vocational educational
institutions. Thus, the author divides the 435 years of Russian Siberia into three main periods of economic development: 1. The 17th
century: the trade-agrarian development; 2. The 18th century – the 1950s: the agro-industrial development; 3. The 1960s–2016: the
industrial development. North Asia is currently in a state of social and economic crisis, the end of which is connected with the
development of fuel and energy, metallurgical complexes and high-tech industry.
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