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В статье проводится исторический обзор и анализ литературы по золотодобыче в Сибири 

во второй половине XIX – начале XX вв. Подчеркивается, что, еще не полном объеме рассмотрено 
нормативно-правовое закрепление золотодобывающей промышленности Сибири в досоветский 
период развития государства, что представляет научный интерес для дальнейших исследований. 
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Исторический и современный интерес к роли золота в государственной и общественной 

жизни общеизвестен. В дореволюционной России уделялось значительное внимание росту золо-
того запаса в стране и его последующему использованию, в качестве основного наполнителя 
казны государства, финансового инструмента в определении экономических преобразований пра-
вительства. Правительство страны было заинтересовано в проведении государственной политики 
в области становления и дальнейшего развития не только золотодобывающей промышленности в 
целом по стране, но и основных золотодобывающих регионов, и в частности, одного из них – Во-
сточной Сибири,  в том числе, Енисейской губернии. 

Общеизвестно, что всестороннее исследование истории золотодобывающей промышленно-
сти страны в целом невозможно без детального изучения потенциала ее отдельных районов, и в 
том числе района Восточной Сибири. История добычи золота в Восточной Сибири – это  длитель-
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ный процесс от обнаружения месторождения, его освоения, с прогнозируемыми падениями и взле-
тами при использовании различных приемов добычи. История золота – это судьба и тысяч людей, 
прежде всего старателей, чей нелегкий труд лежит в основе промышленного и социального осво-
ения региона. Изучение историко-правового аспекта развития золотодобывающей промышленно-
сти необходим для того, чтобы установить истинные причины ее зарождения и развития. Воз-
можно, что приобретенный опыт будет использован в современных условиях, например, в вопро-
сах частной добычи золота под контролем государства. 

Проводимые исследования подтверждают, что становление золотодобывающей отрасли про-
мышленности в Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. оказало первостепенное влияние 
на развитие экономики, в последующем способствовало выработке государственной политики в 
сфере добычи золота не только в данном регионе, но и в России в целом. Полагаем, что именно по 
этой причине изучение золотодобывающей промышленности привлекло столь пристальное внима-
ние многих отечественных исследователей, которыми подготовлены и изданы весомое количество 
научных работ, отражающих в себе проблемы становления и развития отрасли.  

Начало развития золотодобывающей отрасли сопровождается подготовкой первичных ста-
тистических данных, которые готовили представители государственного аппарата. В этой части 
исследовательский интерес представляют работы Ю. Гагемейстера «Статистическое обозре-
ние Сибири» [1] и В.Д. Скарятина «Записки золотопромышленника» [2]. Основное внимание ав-
торов было направлено на сбор данных по добыче золота, т.е. фактически речь идет о количе-
ственных показателях золотодобывающей промышленности. Несмотря на то, что в этих работах 
не затронуты вопросы социально-экономической, политико-правовой направленности становле-
ния отрасли, они незримо присутствуют, так как за статистическими показателями стоят конкрет-
ные исполнители: рабочие, инженеры, управленцы, собственники и т. д. 

Поэтому одновременно с изучением статистических показателей исследователей интересо-
вали и другие вопросы, связанные не только с качественными показателями, но также и, например, 
анализом влияния развития отрасли на социально-экономическое развитие общества и государства 
в целом. Работы исследователя В.И. Семевского носят иную направленность, однако достаточно 
важную для исследования. В своих трудах он описывает положение рабочих на сибирских золотых 
промыслах, выделяя основные социальные проблемы. Автором проанализированы правовые ос-
новы золотодобывающей промышленности, подвергнут исследованию социально-экономический 
статус рабочих с начала развития золотодобывающей промышленности. Динамика наполнения пра-
вового статуса новым содержанием свидетельствует о стремлении к качественному развитию дан-
ной отрасли. Так, В.И. Семевский стал одним из первых исследователей, который отразил проблему 
перехода от мануфактуры к фабрике в золотопромышленности в Сибири. В его трудах проанализи-
рованы противоречия перехода и первые последствия, которые отразились на состоянии как рабо-
чей силы, так и экономики в Сибири [3]. 

В дальнейшем аспекты данной проблемы были отражены в других исследованиях. В работе 
А А. Колычева «Рабочие на золотых приисках Сибири» автор так же затрагивает основные про-
блемы рабочей силы: состав, продолжительность рабочего дня, величину заработной платы, жи-
лищные условия [4]. При этом автором выдвигаются основные направления совершенствования 
трудовых отношений и их правовое закрепление в нормативно-правовых актах. 

Полагаем, что достаточно важным в проводимом нами историко-правовом исследовании явля-
ется труд В.В. Данилевского «Русское золото: История открытия и добыча до середины XIX в.» [5].  
В данном научном труде проанализированы как естественно-природные, так и экономические факторы, 
от которых  зависели темпы развития золотопромышленности и уровень золотодобычи в Сибири.   

С точки зрения историко-правового анализа развития золотодобывающей промышленности 
важными историко-графическими источниками являются не столько научные труды авторов, но и 
развивающееся в то время нормированное закрепление золотодобывающей промышленности. 
Так, издаваемые Горные журналы способствовали росту профессионализации в рамках отрасли, 
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отображая статистические данные:  нормативные указы, письма, постановления [6]. Использова-
ние данных этих документов служило основанием для качественного анализа золотодобывающей 
промышленности в Сибири.  

Так, например, научная статья Л. Ячесвкого «Очерк современного состояния Енисейской 
золотопромышленности», опубликованная в Горном журнале, описывает статистические данные 
и основные показатели развития золотодобывающей промышленности в Енисейской губернии [7]. 

Весомым вкладом в изучении золотопромышленности в Сибири являются научные работы 
Г.Х. Рабиновича. Особенностью данных исследований является изучение автором причин кризиса 
и упадка  Енисейской золотопромышленности, а также описание технического перевооружения зо-
лотопромышленности при влиянии Европейского капитализма. Автор в своих исследованиях об-
ращает внимание на образование социально-экономических последствий при внедрении техниче-
ской революции [8]. 

Дальнейшее изучение золотодобывающей промышленности отражено в подготовленных дис-
сертациях. В них проанализирована особенность становления данной отрасли в разных регионах 
страны. К числу значимых научных трудов по изучению золотодобывающей промышленности Си-
бири следует отнести работы Л.Б. Лермана «Капиталистическое предпринимательство  золото-
промышленности Западной Сибири  во второй половине XIX – начале XX вв.» и С.Ф. Хроленок 
«Развитие золотодобывающей промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока (1832–
1917 гг.)» [9; 10]. Особенность данных работ состоит в изучении: во-первых, специфики развития 
золотодобывающей промышленности Сибири; во-вторых, развития социально-экономического по-
ложения рабочей силы; в-третьих, меры государственной политики в формировании отрасли; в-чет-
вертых, оценки социальных и экономических последствий перехода к фабричной стадии развития. 

При этом особая роль в указанных научных работах отводится систематизации статистиче-
ского материала,  построению взаимосвязанных хронологических событий подкрепленных фунда-
ментальными выводами.  

В дальнейшем эти данные также были отражены уже в монографии С.Ф. Хроленка «Золото-
промышленность Сибири (1832–1917) историко-экономический очерк» [11]. В этой работе автор рас-
смотрел не только зарождение и развитие отрасли, но поэтапно проанализировал: во-первых, налого-
вую и таможенную политику государства; во-вторых, зарождение частной и мелкой золотопромышлен-
ности; в-третьих, финансово-кредитную политику государства; в-четвертых, положение рабочей силы. 

Автором систематизированы статистические данные, научные работы исследователей, норма-
тивно-правовое источники, направленные на развитие золотодобывающей отрасли промышленности. 
Основное направление изучаемого автором научного материала – детальный анализ становления и 
развития капитализма в золотодобывающей промышленности в Сибири. Одной важной особенностью 
монографии также следует считать изучение факторов становления отрасли в узких территориальных 
ограничениях в рамках Сибирского региона, показана его специфика.  

Значительный объем материалов о золотодобывающей промышленности тщательно иссле-
дован в монографии О-Ун-Дар К.У «Золотопромышленность Енисейской губернии с 1832 по 
1917 гг.» [12]. В своей работе автор проводит анализ основных факторов, влияющих на развитие 
и становление отрасли. Важным аспектом является изучение автором государственной политики 
государства, выделение основных этапов нормативного закрепления положений  регулирования 
трудовых отношений и налоговой политики государства.  

Одновременно изучение данного вопроса отразилось в монографии Л.В. Сапоговской 
«Частная золотопромышленность России на рубеже XIX – XX вв.» [13]. Автор также стремится 
отразить особенности правительственной политики дореволюционной России и ее влияние на 
формирование экономической системы государства в целом. На наш взгляд, уникальность прове-
денного исследования заключается в том, что автор выделяет ключевую проблему изучения ста-
новления золотодобывающей промышленности, а именно: изучение особенностей исторического 
развития ключевой отрасли страны в различных регионах.  
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Историографический анализ показывает, что в еще не полном объеме исследовано норма-
тивно-правовое закрепление золотодобывающей промышленности Сибири в досоветский период 
развития государства. Необходимы тщательный анализ, систематизация законов государства в 
рамках осуществляемой государством политики в золотодобывающей промышленности. Развитие 
этих вопросов потребует дополнительных усилий. Собственно, в этой части исследований золото-
добывающей промышленности мы и сосредоточим свой научный интерес. 
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TO THE QUESTION OF THE HISTORIOGRAPHY OF THE GOLD-MINING INDUSTRY 
IN SIBERIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX – THE BEGINNING 
OF THE XX CENTURIES 

 
The article reviews historical literature and analysis of literature on gold mining in Siberia in the second 

half of the XIX – early XX centuries. It is emphasized that the regulatory and legal consolidation of the gold mining 
industry of Siberia in the pre-Soviet period of the development of the state has not yet been fully considered, 
which is of scientific interest for further research. 

 
Keywords: gold mining, gold mining, Siberia, II half of XIX – beginning of XX centuries. 


