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L Общая характеристика работы 

Актуяльпость темы исследования. В настоящее время в отечественной 
истории отчетливо обозначена тенденция к более осмысленному и 
углубленному изучению исторического процесса с иных позиций, нежели 
ранее. В частности, исследуется менталитет, культура и самосознание, 
присущие той или иной социальной группе Представляется 
целесообразным обращение к теме купечества во взаимосвязи с его 
профессиональной средой В процессе развития экономической функции 
купечества Юго-Восточной Сибири в XIX в зарождалась деловая этика и 
корпоративная культура предпринимательства 

Феномен предпринимательства купцов Юго-Восточной Сибири, 
относящийся как к социально-экономическим, так и к социально-
психологическим явлениям, образует ту область жизнедеятельности 
общества (трудовая, общественно-политическая, духовная), где 
реализовывались интересы, законные права купечества и осуществлялась 
политика государства В процессе профессиональной деятельности 
купцов Юго-Восточной Сибири происходило саморазвитие социального 
слоя и отдельного его индивида. Все это свидетельствует о единстве и 
взаимообусловленности системы корпоративных ценностей, норм 
деловой этики и предпринимательства Юго-Восточной Сибири в ХГХ 
веке 

Тема данного исследования имеет научно-историческую перспективу, так как 
не замыкается только XIX веком - периодом становления и развития 
купеческого предпринимательства Уже в конце ХЕХ - начале XX вв из 
купеческой среды активно формируется класс бурж>'азии, а во времена 
экономических преобразований 1921-1924 гг появляется нэпманская буржуазия 
(нэпманы), основной сферой деятельности которых была торговля и. в меньшей 
степени, предпринимагельство По-иному тема зазвучала с возникновением 
новых субъектов эконо.мической активности в результате реформ 1990-х годов, 
когда в широких масштабах осуществлялось «первоначальное накопление 
капиталов» за счет спекулятивных операций в торгово-закупочной сфере 

Через опыт, накопленный предшественниками по решению хозяйственных 
и социальных проблем, через экономическое мышление сибирского купечества 
можно вывести алгоритмы предпринимательской деятельное ги и деловой этики 
для нового поколения предпринимателей Обращение к истории к>т1ечества 
Юго-Восточ[юй Сибири XIX в имеет также особенное значение для 
осмысления перспектив рыночных отношений в России, гармонизации всех 
составляющих современного бизнеса Достижения и неудачи предпринимателей 
дореволюционной России важнейшие черты и особенности их деятельности 
помогут полнее и глубже попять исторический потенциал частного 
предпринимательства, осознать взаимосвязь прошлого и настоящего в судьбах 
делового отечественного мира 

Объектом исследования является гильдейское купечество Юго-Восточной 
Сибири ХГХ века По законодательству Российской Империи под понятие 
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купечества также подпадали торговцы и владельцы торговых и промышленных 
предприятий, не записанные в гильдию. 

Предметом исследования является формирование деловой этики купечества 
в процессе предпринимательской деятельности. Предпринимательство 
относится к экономическому поведению, поэтому, безусловно, важно 
исследование психологических аспектов профессиональной деятельности 
купцов - морально-этические принципы, нормы поведения, которыми они 
руководствовались на практике. Прежде всего, деловая этика анализирует 
социальный механизм морали и ее сторон - природу нравственной деятельности, 
моральных отношений и морального сознания человека как личности, а также 
определяет его роль в социальном и духовном развитии общества. В тесной 
связи с этикой находится психология, с помоиц.ю которой автор раскрывает 
психологическую природу купца и выясняет фактические субъективные 
причины и механизмы его действий. 

Хронологические рамки исследования, обусловленные как общей 
периодизацией отечественной истории, так и развитием социально-
экономических отношений в России, и Сибири в частности, охватывают период 
конца ХУШ-ХГХ вв. Нижняя граница очерчена 1785 годом - переломным для 
всего российского общества, именно тогда произошла окончательная 
дифференциация городского населения Купечество было выделено во второй 
разряд, дающий его представителям определенные права, выгоды и привилегии. 
Проведение по территории Сибири железной дороги повлекло за собой в к. XIX 
в. кардинальные изменения в характере и сути деятельности купцов Юго-
Восточной Сибири. Налогово-податная политика государства отразилась на 
численном сокращении купеческого сословия и его дальнейшей консолидацией 
с другими общественными слоями. Таким образом, капитализм разрушил 
сословную обособленность, и хотя сословное деление продолжало существовать 
вплоть до 1917 г., оно уже не играло никакой роли в сфере частного 
предпринимательства. 

Территориальные границы исследования охватывают обширное 
пространство Юго-Восточной Сибири На протяжении рассматриваемого 
периода внутренние территориальные границы постоянно изменялись. В начале 
Х К века эта территория входила в состав Иркутской губернии Сибирского 
генерал-губернаторства (с 1822-Восточно-Сибирского). В 1851 г в рамках 
Восточно-Сибирского генерал-губернаторства была образована Забайкальская 
область с центром в г Чите, включавшая Верхнеудинский и Нерчинский округа. 
В настоящее время рассматриваемая территория находится на территории 
Иркутской и Читинской областей. Республике Бурятия. 

Степень изученности темы. Проблема российского купечества привлекает 
своей многогранностью и своеобразием, являясь весьма перспективной и 
увлекательной темой Хозяйственно-практическая и духовно-теоретическая 
(сознание, культура, этика) деятельность купечества Юго-Восточной Сибири 
XIX в в совокупности еще не стали предметом специального изучения в 
отечественной историографии, в тоже время отдельные аспекты исследования 
рассматривались специалистами различных научных направлений 



Можно выделить несколько периодов в отечественной историографии по 
проблематике купечества Юго-Восточной Сибири XIX столетия: 
дореволюционный - с начала ХШ в. до октябрьских событий 1917 г , советский -
с 1917 года до середины 1980-х годов и постсоветский - со второй половины 80-
X годов XX века до начала XXI столетия 

Исторический аспект правового регулирования торгово-промьшшенной 
деятельности купечества в дореволюционной историографии представлен рядом 
трудов российских правоведов П П. Цитовича, А П Башилова, Г Ф. 
Шершеневича, Г Вольтке, А. Г Русакова' Работы появились во второй 
половине XIX века и были посвящены различным аспектам частного торгового 
права, в том числе правоспособности и дееспособности купцов Особенностям 
таких форм российского предпринимательства как товарищества посвящены 
дореволюционные исследования профессора А. X Гольмстена, А Ф Федорова. 
Среди сибирских историков проблема правового положения купечества не 
поднималась 

Следующим аспектом изучения правового статуса купечества, 
рассматривавшегося в Х К веке, стала государственная политика в области 
налогового обложения купеческого сословия Здесь можно выделить работы Н 
И. Тургенева, А А Исаева, М Н. Папкова, А Скорова, Г В Локота, А И 
Верблицкого' В частности, Локот рассматривает планомерное развитие 
податной политики России от несправедливой системы прямого налога 
(подушная подать, оброк, земские повинности, налог с купеческого капитала) до 
прогрессивного подоходного промыслового обложения и установления 
косвенных сборов Он отмечает неподатной характер купеческого сословия как 
привилегированного класса А И Верблицкий. как и Г В Локот, находит 
причины повышения или понижения ставок налога с объявленного капитала 
купцов в архаичме государственно-политической структуры российского 
общества. 

Дореволюционные историки писали о купечестве попутно, при исследовании 
других, более важных для того времени проблем, а предпринимательство 
рассматривалось в контексте общих перспектив экономического и социального 
развития России Одними из первых попытки осмысления влияния сибирского 
купечества на общество, предприняли А П Щапов и Н М Ядринцев' Щапов 
подчеркивал постоянное противоборство в сибирском обществе двух 
доминирую1дих групп торгово-промышленного купеческого сословия и 
государственно-служилого класса чиновничества. Ядринцев обличал сибирское 
купечество в спаивании и кабальной эксплуатации местного населения В отличие 

' Цигович, П П Учебник торгового права Киев, 1891 , Башияов, А И Русское торговое право СПб , 
1S87 , Шершеневич, Г Ф Учебник русского торгового права / По изданию 1907 г М, 1995 , 
Гольмстен, А. X Очерки по русскому торговому праву СПб, 1895 , Федоров, А Ф Введение в курс 
торгового права Одесса, 1901 , Он же Торговое фзво Одесса, 1911 

'Тургенев, Н И Опыт теории налогов СПб, 1818 , Исаев, А А Очерк теории и политики налогов 
Ярославль, 1887, Локот, Г В Бюджетная и податная политика России М, ! 908 . Верблицкий, А И 
Основные формы подоходного обложения в их историческом развитии и система законодательства о 
подоходной налоге в России Иркутск, 1914 и др 

' Щапов А П Сочинения ВЗ-хт Т 3 Сибирское общество до Сперанского СПб , 1908 , Ядринцев, Н 
М Сибирь как колония СПб, 1882 , Ядринцев, Н М. Культурное и промышленное 
состояние Сибири. Спб., 1884 
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от них, г Н Потанин^ подчеркивал активное участие иркутского купечества в 
общественно-политической, духовно-культурной жизни общества 

Отдельные стороны деятельности купечества Юго-Восточной Сибири 
зафиксированы в исторических трудах общего характера Н В Варадинова, С 
Прутченко, Н Щукина, А Перовского, М Н Писарева' Положительную роль 
сибирского купечества в экономике Сибири выделяли такие историки и 
экономисты, как М И Боголепов и А А Кауфман' Почти все работы 
объединяет низкая оценка уровня промьшшенного развития края, а также 
степени влияния местного купечества на хозяйственную жизнь Прибайкалья и 
Забайкалья в XIX веке Данные о сибирской золотопромышленности, методах 
эксплуатации на золотых промыслах, взаимоотношениях приисковых 
владельцев с рабочими, их борьбе с предпринимателями делают исследование В 
И Семевского' ценным и в наши дни Несомненного интереса заслуживают 
работы купцов М Д Бутана, А М Сибирякова, Н И Носкова * для 
исследования их предпринимательской, общественной и научной 
деятельности Фактический материал о гене5исе и развитии капитализма в 
частной юлотопромышленности Забайкалья нашел отражение в работах М А 
Зензинова, М Герасимова, Я. Д Фризера, А Розенфарба 

Среди работ сибирских авторов определенное значение имеет книга В В 
Птицьша «Селенгинская Даурия». Автор, изучая предпринимательскую 
культуру кяхтинского купечества, дает невысокую оценку его 
профессиональным и личным морально-этическим качествам Публицисты С С 
Шашков и В Вагин', указывая (акже на низкий уровень этики купечества, 
отметили особенность сибирского купечества - его главенствующее 
положение в структуре общества в силу отсутствия дворянства как класса 
Новое звучание тема купечества получила в работе А С Ушакова'", где 
отмечены прежде всего гакис деловые качества как способность идти на риск в 
интересах дела, сила воли и твердость характера, дальновидность, аккуратность 
и исполгштельность. а также неутомимая работоспособность Купеческая 
благотворительность, сочувствие купцов к обездоленным и стремление прийти 
на помощь оцениваются как важные черты националыгого характера 

'ПотяницГ Н Воспомршания//Литературное наследство Сибири Т 6 Новосибирск, 1983 
^ Варадинов, Н В История Министерства внутренних дел в 2 ч [£ м ], 1X59-1862 , Пругтенко, С 

Сибирские окраины СПб . 1899 , Щукин, Н Очерк торговли в Нерчинском крае [Б г ] , Записка о 
Сибири, Манчжурии и об островах Северной части Тихого океана СПб, 1906 Писарев, М Н Сибирь 
М ,Пг,1915 

* Боголепов М И Финансы, правительство и общественные интересы СПб, 1907 Он же Очерки 
русско-монгольской торговли Томск, 1911. Кауфман, А- А Переселение и колонизация СПб, 19<)5 

^ Семевский, В И Рабочие на золотых промыслах В 2 т СПб , 1898 
'Бутин М Д Исторический очерк сношений русских с Китаем и описание п\ти с границы Нерчинского 
округа в Тяньцд1инь Иркутск, 1871 , Он же К вопросу об улучшении благосостояния жителей 
Забайкальской области Томск, 1886 , Сибиряков, А. М К вотфосу о внешних рынках Сибири Тобольск, 
1894 , Он же О путях сообщения Сибири и морских сношениях ее с другими странами СПб, 1907 , 
Носков, И А Кяхтинская торговля за последние восемь лет СПб, 1870 
' Вагин, В Сороковые 1Г1Да в Иркутске ' Из воспоминаний [Б м б г ] Шашков, С С Сибирское 
общество в начале XIX века [В м, б г ] , Он же Сибирское общество накануне своего юбилея. (Б м, 
б г | 
"Ушаков,-'\ С Наше купечество и торговля с серьезной и карикатурной стороны сборник Вып 3 М, 

1865-1867 
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Для этого периода большинству работ был свойственен научно-описательный 
характер В исследовательско-публицистических очерках прослеживается уклон 
к односторонним аналитическим выводам, еще не свойственна лояльная оценка 
происходящих в стране явлений, в том числе это заметно и в подходе к 
купеческому сословию Сибирское купечество как самостоятельная тема 
оставалась не востребованной, рассматривалась фрагментарно и считалась 
ненужной Слабая разработка данного вопроса также объяснялась 
малочисленностью научных центров и профессиональных историков-
специалистов в Сибири 

Реалии первых десятилетий советской власти принципиально не изменили 
отношение историографов к купечеству, которое рассматривалось в заведомо 
негативном виде, как явление чуждое обществу Изучались преимущественно 
способы изв1ечения прибыли и формы эксплуатации народных масс в 
капиталистическом обществе История купечества и предпринимательства в 
советский период исследовалась довольно слабо На ее первом этапе (1917-1955) 
некоторый фактический материал для разработки темы купечества содержится в 
работах, посвященных социально-экономическим аспектам жизни страны. 
Вопросы торговли и буржуазии рассматривают И М Кулишср, П А Берлин, С 
Вознесенский, И Ф Гиндин, Е. Л Грановский, А С Нифонтов" Известный 
экономист П И Лященко ^^, освещая историю формирования столичной 
буржуазии, отметил определенную роль в этом крупных сибирских капиталов 

Более интенсивная работа по исследованию закономерностей общественного 
и экономического развития Сибири началась на втором этапе советского 
историографического периода (1956-1985) Важным для историографической 
науки явилось то, что в сформировавшейся концепции изучения экономической 
истории Отечества обозначилась проблема необходимости исследования ее 
региональных особенностей Появились работы Е Д Петряева, Ф. А 
Кудрявцева. Г А Вендриха, В В Воробьева, И А Асалханова, Н Д Музгина" 
Купечество как социальный слой оставалось в стороне и затрагивалось лишь в 
контексте этих проблем Результатом плодотворной работы коллектива 
сибирских ученых явился пятитомный капитальный труд «История Сибири», 
обобщивший весь накопленный материал и осветивший на основе 
первоисточников мноше малоизученные вопросы исторических процессов в 
Сибири Значительный вклад в дело изучения формирования в Сибири крупной 
буржуазии и роли в нем местного купечества сделал Г X. Рабинович '*, 

" Кулишер, И М Очерк истории русской торговли Пг, 1923 , Берпин, П А Русская буржуазия в старое 
и новое время Л . М, 1925 , Вознесенский, С Экономика России XIX—XX вв в цифрах Вып I Л , 
1925 , Гиодин, И Ф Банки и проньшшеиность России до 1917 г М , Л , 1927 , Грановский, Е Л 
Монополистический капитализм в России Л , 1929 , Любомиров, П Г Очерки по истории русской 
цзомышленносги М, 1947 , Нифонтов, А С Формирование классового буржуазного общества в 
русском городе во второй половине XIX века//Исторические записки. Т 54 М 1955 

'^Ляшснко, П И История русского народного хозяйства М , Л , 1930 
''Петряев, Е Д Нерчинск Чита, 1959 , Кудрявцев, Ф А, Вендрих, Г А Иркутск Очерки по истории 

города Иркутск, 1958 , Воробьев, В В Города южной части Восточной Сибири Иркутск, 1959 , 
Асалханов, И А Социально-экономическое разв1ггие Юго-Восточной Сибири во второй половине XIX 
в Улан-Удэ, 1963 , Кудрявцев, Ф А. Вопросы экономического развития и социальных отношений в 
Сибири в XVni - XIX вв Новосибирск, 1970 и ф 

'* Рабинович, Г X Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX-
началоХХвв Томск, 1975 



позволивший взглянуть на купечество под иным ракурсом и понять тенденции 
экономического развития Сибири, а также роли в нем купеческого капитала 

Изучение истории сибирских городов и буржуазии было связано с 
представителями научных школ Томска Г. X Рабиновичем, И Г. Мосиной, Л. А 
Солопий, Новосибирска - В В Рабцевич, О Н Вилковым. В И Прониным, Д 
Я. Резуном, Омска - Н Н Репиным, Барнаула - В А Скубневским, В. Н 
Разгоном, А В. Старцевым, А. М Мариупольским, Н А Троицкой, Иркутска -
В. П. Шахсровым, Н Е. Единарховой, Ю П Колмаковым" Благодаря их 
разработкам историческая наука обогатилась работами, не потерявшими 
актуальности до настоящего времени. 

На современном этапе акцент делается на изучение купечества, как 
предпринимательского слоя дореволюционной России Концептуальные 
подходы к данной тематике, на примере общероссийского купечества, 
разрабатывали И А Миненко. А Н Боханов, М Н. Барышников, А Д 
Кузмичев, И Н Шапкин, А А Галаган" Эти труды являются одними из первых 
попыток представить богатое наследие предпринимателей России, повлиявшее 
на хозяйственные, культурные и политические традиции жизни россиян 
Исключительность совместной работы профессиональных историков В Я 
Лаверычева, М К Шацилло. А. М Соловьёвой" проявляется во взгляде на 
российское предпринимательство как на систему и социальный институт. В 
монографии представлен интегрированный социальный портрет крупного 
предпринимателя, дополняю1ЦИЙся такими чертами его социального имиджа, 
которые выявили себя в сфере меценатства, филантропии, покровительства 
наукам Монография С Ф Хроленка'" существенно обновила представление о 
формировании, положении приискового пролетариата и отношения к нему 
золотопромышленников. 

Новое видение социально-культурного облика предпринимателя, в том числе 
и купца, было продолжено в рамках региональной и краеведческой литературы 
Среди фундамен гальных исследований предпринимательства Сибири в 
отдельных ее регионах в п XIX - н XX в следует выделить исследования В Н 
Разгона. Б К Андрющенко, Д Я Резуна, Л М Горюшкина, Е А Зуевой, В. А 
Скубневского, В П Бойко" В них констатируется динамика численности, 
социальный и национальный состав, источники рекрутирования купеческого 

" Колмакои, Ю П К npo6ieve формирования торгово-промыш1еиной буржуазии Востомлой Сибири в 
период империализма//Очерки истории Сибири Вып №2 Иркутск 1971 , Рабцевич В В С^йирский 
город в дореформенной системе управления Новосибирск, 1984 и др 

'* Миненко, Н А Развитие феодальных отношений и генезис капита.чизма в Сибири (конец XVI- первая 
половина XIX в) Новосибирск, 1988 , Боханов, А Н Крупная буржуазия России (конец XIX в -1914 
г) М. 1992 , Барышников, М Н История делового мира России М, 1994 , Кузмичев, А Д Шапкин, 
И Н Отечественное предпринимательство Очерки истории М, 1995 , Галаган, А А От купца до 
банкира история предпринимательства российского М , 1997 и др 

" Предпринимательство и предприниматели России От истоков до начала XX в М , 1997 
"Хроленок С Ф "Ътотопромышлсиность Гтйири (1832-1977) исторюсо-эконоч очерк Иркутск, 1990 
" Горюшкин, Л М, Рсзун Д Я Исторический опыт развтпя предц)инимател(.ства в Сибири // 

Всероссийская конференция по экономическому развитию Сибири Новосибирск, 1993 , Бойко, В П 
Социально-психологические особенности сибирской буржуазии второй половины XIX в По 
мемуарным источникам // Вопросы истории дореволюционной Сибири Томск, 1983 С 99 106 , 
Разгон, В Н Сибирское купечество в ХУШ - первой половине XIX в Региональный аспект 
тредпринимательствз традшшонного типа Барнаул, 1999 идр 



сословия, приводится фактический материал о купеческих семействах, уделяется 
большое внимание созидательной деятельности, социально-психологическому 
облику и образу жизни купечества Проблема социальной психологии, 
общественного быта и ценностных ориентиров купеческой субкультуры 
становится наиболее животрепещущей темой в работах А Н Боханова, А. И. 
Боикиной, Л А Додоновой,А А Аронова, П Н Мешалкина, Н И, Гавриловой, 
М В Шиловского, Г А. Ноздрина^" Истории купеческих родов отводи гея 
значигельное место в публикациях В. В, Бараева, М Гавлина, А Кузьмичева, Р. 
Петрова, О Платонова^ 

В отечественной историотрафии советского и начала современного периодов 
сложилась традиционная практика исследования исторических процессов на 
макроуровне Рассмотрение деятельности купечества различных регионов, имея 
моноплановый характер, конкретизирует раннее разработанные 
методологические схемы социально-экономическою развития и приводит к 
выводам либо подтверждающим, либо опровергаюишм ту или ин^то концепцию 
исторической науки 

Сложившаяся «база данных» по рассматриваемой тематике послужила 
предпосылкой для усиления научной работы в этом направлении В начале XXI 
в вопросы предпринимательства стали вызвать повышенный научный интерес. 
Особенно мощный импульс проблематика купечества получила в 
диссертационных исследованиях М В Брянцева, И А Щукина, Д И Орлова, Н. 
И Гавриловой, В Н Целищевой, Е Г. Швеца, Н Д Нагайцевой, О Э. 
Мишаковой. П В Сметневой. А А Распопиной ^^. Они дают в динамике 
характерисгаку важных черт купеческого сословия Данные работы 
характеризует серьезный, глубокий анализ, беспристрастная, лояльная оценка 
особенностей и тенденций жизнедеятельности как российских, [ак и сибирских 
купцов 

Монография Ю М Гончарова^' являет собой комплексное исследование 
ключевых проблем истории русской семьи в провинциальном городе второй 
половины XIX - начала XX вв Автор рассматривает аспекты, связанные с 
социально-правовым положением, численностью и составом населения, 
семейной структурой различных категорий населения, в том числе и купечества 

^Боханов, А И Коллекционеры и меценаты в России М 1989 Гаврилона, Н И Благотворительносгь 
1фкутского купечества во второй половине XIX века // Сибирский город XVIII - начала XX веков 
Иркутск, 1997 Г 104-119 , Шиловский, М В Побуд»п-ельные мотивы благтугворигсльной 
деяте1ьносги сибирских предпринимателей // К истории предприниматепьства в Сибири Новосиб^фск, 
1996 С 79-83 и др 

^̂  Бараев, В В Древо декабристы и семейство Кандинских М , 1991 , Кузмичев. А, Петров, Р Русские 
миллионщики Семейные хроники М 1993 , Гавлин, М Российские Медичи Портреты 
предпринимателей М, 1996 и др 

^ Брянцев, М В Русское купечество Социокультурный аспект формиронания предпринимательства в 
России в конце Х\Т11 - начале XX вв Дис докт ист наук М, 2000 Щукин, И Л История 
купечества Восточной Сибири в XIX веке формирование и социальное положение Дис канд ист 
юук М , 2000 , Гаврилова, Н И Общественный быт горожан Иркутской губернии во второй половине 
XIX в Автореф дис кавд ист наук Иркутск, 2002 , Щвец, Е Г Забайкальское купечество во 
второй половине XIX в Автореф дис канд ист наук Чита, 2002 Брянцев, М В Русское 
купечество Социокультурный аспект формирования предпринимательства в России в конце ХУШ -
начале XX вв Дис докт ист наук М, 2000 и др 

"Гончаров, Ю М Городская семья Сиб1фи второй половины XIX-начала XX в Барнаул, 2002 
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Другой работой, на которую следует обратить пристальное внимание, является 
монография О Н Судаковой ^*, посвященная культурологическому анализу 
ценностных доминант русского купечества Нового времени Автор выявляет 
ментальные стереотипы купечества, пути трансляции ценностей самобытности 
сословной культуры посредством всестороннего исследования 
профессионального образования, а также ретрансляцию нравственных, 
эстетических и социальных приоритетов в бытовом купеческом портрете 

Закономерным итогом региональной исторической науки стал вьптуск в 2002 
г. фундаментального издания «Иркутск в панораме веков» В нем содержится 
материал о происхождении, численном составе купеческого сословия, участии 
купцов в городском самоуправлении, членстве в различных научных 
сообществах, предпринимательской активности сибирского купечества (В П. 
Шахеров), духовно-эстетических запросах купеческой среды (Г В Оглезнсва), 
храмосозидательной деятельности купцов (А. П Санников)^' 

На сегодняшний день отмечается незначительная степень изученности 
актуальных аспектов региональной экономической истории' генезис, 
формирование и становление купеческого сословия в Юго-Восточной Сибири, 
особенности его многосторонней общественной и экономической деятельности, 
рост предпринимательской активности на протяжении XIX века. Следует 
отметить и тот факт, что исследования этих проблем, в основном, относились к 
Европейской России или Западной Сибири, в меньщей степени - Восточной 
Сибири, еще реже ее Юго-Восточной окраины За рамками большинства работ 
оставались характеры и судьбы купцов, их деловые качества и 
профессиональная этика 

Цель научно-исследовательской работы. Актуальность и степень 
изученности темы определили цель исследования - показать процесс 
формирования деловой этики купечества Юго-Восточной Сибири в процессе 
предпринимательской деятельности. 

Достижение этой цели предполагает решение конкретных задач в рамках 
Юго-Восточной Сибири в XIX в анализ влияния государственного 
регулирования на процесс формирования деловой этики купечества, 
исследования механиз.ма и гражданско-правовых условий осуществления 
торгового дела, выявление источников рекрутирования, специфики социальной 
структуры, динамики численности и темпы роста гильдейского купечества, 
рассмотрение торговой функции купечества, отраслевого вложения купеческих 
капиталов в промышленное производство как условий формирования деловой 
этики, определение особенностей менталитета и типологии личности сибирского 
купечества, куда входит изучение культурного и морального облика купцов, 
бытовой культуры и организации досуга, се.мейного воспитания и обучения, 
ценностных ориентир и специфики предпринимательской культуры, деловой 
этики сибиряков, а также уровня социального партнерства 

Источники. Поставленные задачи потребовали привлечения широкого круга 
источников Особая роль купечества во всех сферах жизни дореволюционного 

" Судакова, О Н Ценностный мир русского купечества Нового времени (кутьтурологичсский анализ) 
Улан-Удэ. 2001 

" Иркутск в панораме веков Очерки истории город / С М Алексеев и др Иркутск, 2002 
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общества обусловила значительный массив источникового материала 
Документы центральных (РГАДА, РГИА) и местных (ГАИО, ГАЧО) архивов. 
Читинского областного и Нерчинского районного краеведческих музеев, а также 
столичных рукописных отделов Национальной и Государственной библиотек 
являются самыми многочисленными и составляют 391 единицу хранения из 49 
фондов, значительная часть которых была впервые введена в научный оборот К 
первой группе источников отнесены материалы официального происхождения -
законодательно-правовые акты, делопроизводственная и судебно-следственная 
документация, статистические материалы 

Основным источником правового регулирования предпринимательской 
деятельности XDC в является «Свод учреждений и уставов торговых» Круг 
поставленных темой задач потребовал привлечения Свода гражданских законов, 
законов о состояниях, устава о прямых налогах», устава судопроизводства 
торгового Источниковая ценность законодательных актов заключается в том, 
что они позволяют выявить внутренний механизм купеческого сословия, а также 
судить о государственном регулировании торговых правоотношений, об 
изменениях в правовом положении купечества, его месте в иерархии социальной 
структуры общества и о самодержавных предпочтениях разным категориям 
предпринимателей. 

В делопроизводственной документации выделяются документы высших, 
центральных и местных государственных учреждений, деятельность которых 
охватывала различные стороны социально-экономической, общественно-
политической и духовно-культурной жизни купечества Данная подгруппа 
официального источника характеризует важные стороны общественного быта 
купечества наличие или отсутствие гарантий безопасности коммерческой 
деятельности степень оперативности в решении повседневных нужд участников 
торговых сделок, пределы государственного вмешательства в частное 
предпринимательство 

Сведения о предпринимательской деятельности купцов можно выявить из 
фондов РГИА - Департамента министра коммерции (13), Особой канцелярии по 
кредитной части Минис1ерства финансов (583). Государственного 
хозяйственного департамента (1285, 1287) и др Документация Канцелярии 
генерал-прокурора Сената (1374), Департамента полиции (1286) и Канцелярии 
Синода (796), сохранившаяся в фондах РГИА. насыщена фактическими 
материалами по вопросам взимания с купцов податей и земских повинностей, 
ответственности купцов за преступные деяния, общественные проступки и пр 
Определенную историческую ценность представляет фонд Департамента 
герольдии Сената (1343) РГИА, использованный для изучения общественной и 
благотворительной деятельности купечества. 

На региональном уровне в фондах Главного Управления Восточной Сибири 
(24), Канцелярии иркулского генерал-губернатора (25). Иркутского горного 
управления (135) ГАИО также содержи гея пласт документов по купечеству 
Главным образом, это циркулярные письма генерал-губернатора, 
межведомственная переписка, отчеты окружных начальников, прошения и 
жалобы купцов в органы власти, в той или иной мере затрагивающие тематику 
исследования Наибольший интерес представляют материалы Восточно-



Сибирского отдела Русского географического общества (293) и Иркутского 
гильдейского управления (308), которые раскрывают характер научной и 
предпринимательской деятельности купечества Юго-Восточной Сибири. 

Обпшрный фактический материал взят из фондов ГАЧО В Забайкальском 
областном правлении (1о) имеются сведения о ходе русско-китайской торговли 
купечества Юго-Восточной Сибири через Кяхту, состоянии частной 
промышленности и устройстве новых ярмарок в Забайкалье, государственных 
поставках купцами различных продуктов, о выполнении различных 
государственных обязательств, постановления о причислении или исключении 
из числа наличных купцов. Ценной дотя получения целостной картины 
морального облика купцов является судебно-следственная документация 
Разбирательства по обвинению баргузинских купцов 3-й гильдии А. А Цивилева 
в уклонении от исполнения религиозных обязательств, рыбопромышленников 
братьев Черных в закабалении местных промысловиков, купцов Кандинских в 
незаконном пользовании землями в Нерчинском округе, а также уголовные дела 
о контрабанде золота, серебра, пороха, вооружения за границу находятся в 
фонде! о ГАЧО. 

Большое значение для раскрытия темы имеют статические материалы по 
общей истории Сибири, которые выступают как отдельный и важный 
источниковый пласт, позволяющий получить представление о социально-
экономическом положении городов Юго-Восточной Сибири в составе всего 
региона. Прежде всего, это обследования Г. Неболсина, А. В Семенова, П. А 
Орлова, М М Геденштрома, Ю А. Гагейместера, В. К Андриевича, В И 
Денисова, статистико-экономические очерки областей, губерний и городов 
Автором было изучено около 40 источников статистического характера В 
основе государственной статистической отчетности лежали сведения о городах, 
частных фабриках и заводах, торговых оборотах, промыслах, населении, 
вероисповедании Важным источником стали ревизские сказки Забайкальской 
области, хранящиеся в фондах ГАЧО Они содержат сведения о численности 
населения, расселении, сословном и национальном составе Более точно, полно и 
достоверно учет купцов проведен в первой однодневной всеобщей переписи 
населения 1897 года 

К справочным материалам относятся «Список существующих в России 
ярмарок», «Сведения о торговых домах, действующих в России в 1892 году», 
«Фабрично-заводская промышленность и торговля России», «Перечень 
золотопромышленных районов Сибири и описание приисковых дорог», 3 
Вольского «Вся Сибирь» Справочники носят научно-информационный 
характер, на их основе можно составить картину размещения основных торгово-
промышленных центров, выявить уровень торгового и индустриального 
ра.звития Юго-Восточной Сибири, сравнить ее показатели с другими регионами 
страны Немаловажным источником для расширения источниковой базы 
являются хроники и летописи истории Сибири - И В Щеглова, г Иркутска - Н 
С Романова, Ю П Колмакова В летописях можно найти интересные страницы 
из истории купечества о его отношениях с представителями местной власти, 
благотворительных взносах на церковно-храмовое строительство, постройку 
театров и больниц, содержание учебных заведений. 
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Сложный и комплексный характер имеет центральная и местная печать, куда 
вопига журналы «Исторический вестник», «Вестник промышленности», 
«Сибирский архив», «Сибирский вестник» и газеты «Сибирь», «Восточное 
обозрение», «Жизнь на восточных окраинах», «Иркутские губернские 
ведомости». На страницах прессы освещались многие вопросы, связанные с 
динамикой экономического развития края Корреспсиденции отмечали 
положительные стороны деятельности купеческого сословия - участие в 
общественной и культурной жизни городов, устройство образовательных и 
медицинских учреждений, улучшение условиях труда, быта, организации досуга 
рабочих на предприятиях. 

По востребованности второе место после документов и материалов 
официального происхождения занимает эпистолярное наследие и публицистика-
мемуары, дневники, письма и путевые заметки (14 опубликованных ед, 25 
архивных ед.); купеческие проекты (10 ед.), научные труды купцов (16 ед). 
Письма, воспоминания, и записки М. Д. Бутина, М. Александрова, Н. В Латкина, 
Г. Н. Потанина, VL И. Попова, Е. Авдеевой-Полевой, П. А. Бурышкина, П И 
Щукина, С. С. Шашкова, В. И. Вагина незаменимы для раскрытия атмосферы 
купеческой среды, общественной и благотворительной деятельности сибирского 
купечества. Из эпистолярного наследия Б. Н Басннна (РГАДА), М. А. Зензинова 
(ОР РГБ, ГАЧО), А. И. Сальникова, С. Б. Броневского, В. И. Адамовского (РЫБ) 
видны нормы поведения, моральные качества, психологические установки 
местных купцов-предпринимателей. 

Исследование комплекса источников, которые взаимно проверяют и 
дополняют друг друга, дает возможность решить поставленные в диссертации 
чадачи реконструкции купеческого сословия Юго-Восточной Сибири в XIX 
веке. 

Методологическую базу настоящей работы составили следующие 
принципы: историзма, объективности, проблемности, а также принципа 
междисциплинарности исследования Данные принципы научно-исторического 
исследования реализовались через использование как традиционных в 
исторической науке методов - историко-генетаческого, историко-
сравнительного, историко-типологического, так и методов математико-
статистического анализа, персонификации и др. Применение метода анализа 
«Опростшк Майерс - Бриггс» (MBTI), основанного на теории К. Юнга о типах 
личности позволило взглянуть на историю купечества с точки зрения фактов, 
объективно ее оценить и снять бытовавший многие годы «идеологизированный» 
налет. Типологический анализ был применен к таким купцам как: Базановы, 
Баснины, М. Д. Бутин, Второе, Голдобин, Б. Л. Зазовский, Д. Ф. Игнатьев, 
Кандинские, Медведниковы, Немчиновы, П. А. Пономарев, А. И. Рыжков, 
Сибиряковы, В. В. Синицьш, И С Хаминов, А. А Швецов, Шишмаковы и др. 

Научная новизна определяется впервые проводимым комплексным 
исследованием тзсновополапающих принципов формирования деловой этики 
купечества Юго-Восточной Сибири в XIX в в процессе предпринимательской 
деятельности, как самостоятельной темы исследования, не освещенной до сих 
пор в отечественной историографии. Поставлен ряд проблем, которые еще не 
являлись предметом специального изучения- отдельные аспекты торгово-
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промышленной деятельности сибирских купцов и деятельность купечества в 
распшрении межгосударственных связей, влияние купеческого капитала на 
капиталистическое развитие Сибири, экономическое мышление и культура 
предпринимателя-сибиряка, идеология ведения купеческого бизнеса, социальное 
партнерство, как система взаимоотношений между купцом-работодателем и 
работниками фирмы, фабрично-заводскими и приисковыми рабочими 

В круг исследования вводится ряд ^хивных документов ранее не 
привлекавшихся специалистами Результатом проведенной работы в Читинском 
областном архиве явилась электронная база данных купеческих семейств 
Забайкалья XIX века, которая содержит сведения о 271 семье и 2169 человеках 
Данная систематизация позволяет использовать ее в составлении 
генеалогического древа с указанием дат рождения, выявления родственных 
связей и социального происхождения купцов 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования его материалов для решения вопросов, связанных с необходимым 
возрозкдением предпринимательства, весомым значением развития традиций 
профессиональной культуры и деловой этики купечества Юго-Восто'шой 
Сибири в дальнейшем экономическом освоении территорий Сибири Результаты 
исследования могут быть применены в историко-краеведческой работе, так как 
содержат конкретную характеристику предпринимательства и деловой культуры 
сибирских купцов XIX в , в основном - на примере истории Иркутской губернии 
и Забайкальской области 

Кроме того, полученные нами фактические данные и теоретические выводы 
могут быть использованы в социально-экономических, правовых и 
психологических работах по отечественной истории при изучении феноменов 
предпринимательства и купечества Они способны обогатить содержание 
национально-регионального компонента профессионального и общего 
образования, будучи частично включены в состав дисциплин региональной 
истории Сибири 

Апробация диссертации. Основные положения и выводы диссертации были 
изложены в докладах на международной (Иркутск. 2004). всероссийских (Омск, 
Смоленск, Чслябинск-2003), межрегиональной (Красноярск, 2003), 
региональных (Иркутск-2003. 2005, Магадан-2004). ежегодной студенческой 
(Иркутск - 2001) конференциях По теме исследования опубликовано 12 работ 
общим объемом в 81 с . в том числе вышли статьи в научном журнале 
«Историко-экономические исследования» и Иркутском историко-
экономическом ежегоднике за 2003 год Диссертация обсуяодалась на кафедре 
истории России Иркутского государственного университета 

Структура диссертации отражает специфику изучаемой темы, определяется 
целью и задачами исследования Работа состоит из введения, трех глав (6 
параграфов), заключения, примечаний, списка использованной литературы, 
списка сокращений и приложения Объем основного текстг^еЧ/^М/страниц 
Приложения состоят из 30 таблиц. 
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II. Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается научная значимость и актуальность темы, 
определяются предмет и объект исследования, территориальные и 
хронологические рамки, степень изученности данной проблематики, 
обосновываются цель и задачи, характеризуются источники, методологическая 
основа и методы, раскрываются научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов. 

Первая глава работы - «Купечество Юго-Восточной Сибири и правовые 
основы его деятельности в XIX веке» содержит три параграфа В первом 
параграфе «Купечество как социальная группа Основные тенденции изменения 
численности гильдейского купечества» на основе анализа естественного 
движения, обусловленного рождениями, смертями, образованием и распадением 
брачных союзов, пространственной мобильности, связанной с перемещениями 
людей (миграцией) и социальной мобильности прослеживается формирование 
купечества Юго-Восточной Сибири как социальной группы В нем выявляются 
основные тенденции количественных и качественных изменений численности 
гильдейского купечества, причины динамики данного процесса, его 
отличительные черты 

При анализе полового состава лиц купеческого сословия выявлено, что 
мужское поколение превалировало над женским Изучение динамики 
численности купечества городов Юго-Восточной Сибири позволило доказать 
тенденцию перевеса мужчин над женщина.ми в купеческом сословии 
приблизительно на 0,5% на протяжении рассматриваемого периода Одной из 
черт сибирского купечества являлась преемственность поколений купцов В 
Иркутске одной из самых инициативных, предприимчивых и талантливых 
династий XIX в можно назвать династию Басниных. за Байкалом же широко 
была известна династия Бутиных. 

В течение рассматриваемого периода рост численности купечества Юго-
Восточной Сибири был связан с притоком жителей из западных районов страны 
вследствие вольных миграций, переселенческих реформ, постройкой железной 
дороги в конце XIX в , социальной мобильности населения - перехода в купцы 
мещан, крестьян, ссыльнопоселенцев, казаков, обмещавших рабочих и др. 
Наиболее массовыми стали миграции купеческих семей в период 1817-34 гг, 
связанное с развитием кяхтинской торговли Так, за данный промежуток 
времени из 107 человек мигрантов (22 семьи) по городам Ю -В Сибири в Кяхту 
прибыло 85 чел (17), из них 40 чел (9) из Центральной и Западной Сибири Для 
купеческих миграций ХЕХ в были свойственны внутрисибирские перемещения. 
До 1860-х гг купечество стремилось уехать из уездного в окружной, а от туда - в 
областной город С 50-х гг XIX в купцы потянулись на запад Торговля с 
Китаем пришла в упадок, а нажитые крупные состояния позволяли менять 
провинциальное Siecio жительс1ва на столичные города 

Динамика численности купцов Иркутской губернии позволяет видеть 
постоянное увеличение числа купцов, но этот процесс происходил медленно В 
1795 (528), 1811 (746), 1835 (965), 1850-1851 гг. (873), таким образом,прирост 
составил за первые 16 лет - 218 чел (1,4%), последующие 23 года - 219 чел. 
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(1,3%), а к середине ХЕХ в. наблюдалась убыль на 92 чел. В 1834 г. число купцов 
Иркутской губернии составляло около 0,7% от купечества всей России, 0,8% - от 
Европейской России и 24,3% - от Сибири. В состав купечества в 1832 г. вошли 
«потомственные» и «личные» почетные гразвдане. Из общего числа 
потомственных почетных граждан России (6 060 чел.) на протяжении XIX в. его 
получили 1,5% купцов Ю.-В. Сибири, из них 0,8% приходится на Иркутскую 
губернию (50) и 0,7% на Забайкальскую область (44). Среди них Баснины, 
Бутины, Демидовы, Кандинские, Медведниковы, Мичурины, Сибиряковы, 
Солдатовы, Тельных, Трапезниковы, Хаминовы, Черных. 

Факторы снижения численности купечества Европейской России в течение 
XIX в не затронули Сибири. Динамика численности купцов Ир10тх;кой 
губернии позволяет видеть постоянное увеличение, но этот процесс происходил 
столь же медленно как и в первой половине XIX в. С 1860 по 1886 г по 
Иркутской губернии числилось купцов: в 1860 г. - 888 чел., в 1864 г - 1 149 
чел, в 1879(80) гг. - 1 426 чел. и в 1886 г - 1 502 человека Таким образом, 
прирост купеческого сословия в первые годы составил 261 чел., за следующие 
15 лет - 277 чел., а в последний период - 76 чел. Замедленный темп ежегодного 
прироста объясняется снижением значимости роли купеческого звания в сфере 
предпринимательства. Аналогичные тенденции прослеживаются и в динамике 
численности купцов Забайкальской области: в 1855 г - 136 чел., в 1861 г. - 199 
чел., в 1875 г - 210 чел., в 1885 г. - 262 чел., в 1898 г.- 284 чел и в 1900 г. - 338 
чел. Прирост здесь составил' в первые шесть лет - 63 чел, за следующие 14 лет -
11 чел., в десятилетие до 1885 г - 52 чел и за последние два года - 54 чел. 

В XIX в. формирование купечества шло за счет купеческого, мещанского, 
крестьянского сословий, в этом незначительное участие принимали 
ссыльнопоселенцы и другие категории гратвдан Так, в первой половине XIX в. в 
купцы перешло 46 мещанских (331 чел.) и 15 крестьянских (303 чел.) семей. 
Примечателен тот факт, что по исследуемым юго-восточным городам Сибири за 
16 лет с 1811 г более всего было перемещений в мещанское сословие из 
купечества, а с 1835 г. в следующие 16 лет - наоборот. 

Важнейшей особершостъю формирования купеческого сословия в Сибири был 
массовый приток в местное купечество переселенцев из Европейской России, 
вызванный положением Сибири как колонизируемой окраины Характерная для 
XVin в однородность сибирского купечества с начала XIX в. нарушается 
притоком в сибирский регион различных этнических групп - русских, украинцев 
и белорусов, евреев и поляков Пришлое население, ассимилируясь с местными 
жителями, привнося особенности своей национальной культуры и хозяйства в 
традиционные устои русского старожилого населения Сибири, накладывало 
отпечаток на бытовую культуру и деловую этику сибирского купечества. 

Во втором параграфе - «Социально-экономическое положение и налоговое 
обложение купеческого сословия» бьшо изучено социально-экономическое 
положение и налоговое обложение купеческого сословия. Купцы Юго-
Восточной Сибири подчинялись общим законам и пршщипам государственного 
регулирования правового положения российского купечества. 

В итоге реформирования городского населения в начале XIX в. положение 
купцов становится более стабильным и экономически сильньпи. Чтобы поднять 
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Престиж купечества, государство закрепило за ним исключительно сословные 
привилегии и предоставляло благоприятные условия для хозяйственной 
деятельности После 1824 г прежний принцип, по которому торговля и 
промьшшенность являлись монопольным правом купеческого сословия, 
сменился новым: «независимо от гражданства и состояния практически любой 
мог заниматься торговлей и промышленностью». Однако вплоть до конца 1890-х 
гг оптовая и розничная торговля, устройство фабрик и заводов оставались 
преимуществом купеческого сословия. Середина XIX века ознаменовалась 
реформированием купеческого устройства, была упразднена низшая третья 
гильдия Положение о государственном налоге 1898 г окончательно отвергло 
сословное начало в экономической сфере и отделило выборку промысловых 
свидетельств, дававших право на торгово-промышленную деятельность, от 
покупки сословных купеческих свидетельств. 

Необходимость перехода к подоходно-прогрессивной системе 
налогообложения предпринимателей в конце Х К в определила направление 
государственной политики На протяжении века объектом обложения являлся 
купец или предприниматель, только в 1898 г им стало предприятие В связи с 
изменением порядка налогообложения неизбежно изменялся и социально-
правовой статус купечества Гильдейский сбор из основного промыслового 
налога превратился в плату исключительно за принадлежность к купеческому 
сословию Главным результатом пореформенного времени явилось постепашое 
разрешение основного противоречия хозяйств&шой жизни - проблемы 
взаимоотношения власти и частной инициативы Однако правительственная 
политика, направленная на удержание традиционно сложившейся налоговой, 
кредитно-финансовой системы в интересах кашы. не смогла обеспечить 
эффективное и быстрое развитие новейших отраслей промышленности, 
тормозила создание новых экономических структур 

Развитие экономики нуждалось в вовлечении все большего числа людей, а так 
как купеческий слой был .малочисленным, новые резервы могли поступить 
только из других сословий, которые в свою очередь требовали расширения 
своих экономических позиций Поэтому постоянные модификации правового 
положения купечества привили к тому, что в конце Х К в купечество 
практически растворилось в общей массе торгового населения Несмотря на 
постоянные ограничения со стороны правительства и бюрократического 
аппарата купечество пыталось сохранять свои социально-экономические 
позиции В начале XX в купцам принадлежала большая часть торгово-
промышленных заведений, значительная доля недвижимого имущества На 
рубеже веков во многих сибирских городах купечество составля1ю большинство 
в органах самоуправления, что повышало и укрепляло его социальный статус 

В третьем параграфе - {(Права и привилегии купцов» очерчен круг основных 
прав и привилегий, распространявшихся на купцов Юго-Восточной Сибири 
Ведущее место в перечне экономических прав !анимало право на 
предпринимательство, включавшее право гражданина на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской 
деятельности Принцип семейности, характерный для купечества Ю.-В. Сибири 
распространял на всех родственников, вписанных в свидетельство купца-главы, 
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тождественные права Правовое положение женщин ограничивалось Только в 
исключительных случаях они могли управлять делами мужа Дееспособность 
самостоятельного торгового лица наступала с 18 лет, но помогать по торговым 
делам своему отцу можно было и раньше Приобретая социально-экономические 
права, купцы Ю -В Сибири получали определенный объем обязанностей, в 
случае ненадлежащего исполнения которых привлекались к ответственности на 
тех же основаниях, что и другие категории населения Таким образом, вся 
жизнедеятельность купеческого сословия Юго-Восточной Сибири 
регламентировалась государством 

Защита интересов и всемерная поддержка самодержавием российского 
предпринимательства, в том числе и купечества Юго-Восточной Сибири, по 
сути, оказывалась показной Купечество в целом нельзя назвать 
привилегированным сословием, так как преимущественные права принадлежали 
только первостатейному купечеству, то есть самым крупномасштабным 
дельцам-предпринимателям Чины, звания и медали являлись формой 
престижного поощрения избранных, которых насчитывалось единицы 
Самодержавная «благосклонность» к наиболее состоятельным капиталистам 
диктоватась, прежде всего, зарекомендованным положением и могуществом 
деловой элиты в верхних слоях общества, хотя и здесь отдавалось предпочтение 
дворянству Корпоративные организации купечества представляли собой 
пережитки феодально-крепостнической эпохи Практика деятельности 
купеческих обществ на территории Юго-Восточной Сибири показала, что 
реальными возможностями для защиты нарушенных законных прав и интересов 
купечества они не обладали, а осуществляли фискальные функции, возложенные 
на них юс^дарством Поэтому они не могли быть вьгразителями интересов не 
только мелкого купечества, но и крупной буржуазии Стремление к 
«огосударствлению» торгово-промышленного сословия в целом имело 
негативное последствие для его развития, препятствовало консолидации и 
созданию класса предпринимателей Политика, проводимая правительством в 
отношении купечества Ю -В Сибири, не только тормозила зачатки 
политического самосознания зарождающегося здесь предпринимательского 
слоя но и сохраняла замкнутость купеческого сословия Постоянная опека со 
стороны государства способствовагга формированию определенного типа 
предпринимателя, деятельность и интересы, которого, тесно переплетались с 
государственными структурами и ориентировались на компромисс с властями 

Вторая глава - «Сферы применения купеческих капиталов и процесс 
формирования корпоративной этики» включает три параграфа В первом 
параграфе - «Организация купеческого би-теса» рассмотрена структура 
купеческого дела в Юго-Восточной Сибири Для Сибири бы.та свойственна 
оптовая торговля пушниной и другими товарами, однако торговля купцов 
первой и второй гильдии соответствовали среднему и матому бизнесу, хотя эта 
грань была весьма прозрачна и относительна Купцы первой гильдии стремились 
к развитию производс гв и экономическому расширению территориальных рамок 
предпринимательской деятельности Ограниченность ресурсов подталкивала 
купцов нижних гильдий к поиску нестандартных решений, для того чтобы 
создать свою нишу на рынке, закрепиться в ней и попытаться нарастить размеры 
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своей деятельности Вот тогда и появлялся неписанный «кодекс чести» - «ради 
капитала, не грех было переступить через закон». 

Купеческий бизнес Юго-Восточной Сибири в Х К в зарождался на 
родственных началах, в нем принимали участие дети, жена, братья и сестры. С 
умножением доходности купеческого дела расширялись его экономические 
возможности как внутри структуры, так и его организации Появились новые 
работники - служебный персонал, коммивояжеры Торговое дело отдельного 
купца не ограничивалось лавками, магазинами и конторами в одном городе, а 
выходило за пределы уезда и распространялось на всей территории Российской 
империи, и даже заграницей Организационное сгроение купеческого бизнеса 
подчинялось правилам упорядоченности, согласованности и взаимодействия его 
частей По мере увеличения масштабов и усложнения форм хозяйственной 
деятельности система предпринимательского дела купечества Юго-Восточной 
Сибири эволюционировала от индивидуального частного владельца, имеющего 
собственное предприятие к ассоциированным формам' полному товариществу, 
товариществу на вере и товариществу на паях 

В процессе устожнсния организации купеческого бизнеса Юго-Восточной 
Сибири начинала складываться корпоративная этика предпринимателя, 
свойственная определенному кругу лиц, занимавшихся исключительно торговой 
профессией - купеческому сословию. Лучшие представители 
предпринимательства Юго-Восточной Сибири делали ставку не на 
сиюминутную выгоду, а на долгосрочную перспективу, на развитие своего дела, 
своей фирмы Главной целью купцов Юго-Восточной Сибири была не нажива, а 
само дело, его развитие и результат До 1917 г купеческое сословие Юго-
Восточной Сибири строго придерживалось ветхозаветного принципа, 
требующего расплачиваться со своими работниками сполна и в срок Важным 
принципом ведения дела являлось преследование не только экономических 
выгод, но и поддержание высокой деловой репутации фирмы 

Второй параграф - «Источники первоначального накопления купеческого 
каттгача как вазкнейший фактор зарождения деловой этики» освещает 
торговую деятельность и ростовщичество кут1ечества. являвшиеся одними из 
факторов зарождения деловой этики сибирского купечества В рассматриваемый 
период доля купцов Юго-Восточной Сибири составляла 41,5% от числа 
сибирского купечества Разъезжая по округам Иркутской губернии, купечество 
зарабатывагю первоначачьный капитал на пушном, рыбном, 
сельскохозяйственном и скотоводческом промыслах местного населения 

Основные капиталы купцов Юго-Восточной Сибири были идействованы в 
торговле, основу коммерческих операций составляла скупка и реализация 
сибирской промысловой продукции Оптовой продажей мехов занимались 
иркутские купцы Л П Мичурин, А С Ширяев, нерчинские купцы 
Белокопытовы, Корякины, Щукины, Бутины и др Значительная часть торговых 
сделок купечества с аборигенным населением носи.га нежвивалентный меновой 
характер Следующей доходной статьей купечества являлась 
рыбопромышленность, которой в основном занималось иркутское купечество -
это купцы И И Шигаев, Б Г Кудрин, М. Г Никитин, А К Сибиряков и др. 

Значительная часть товарооборота сибирских купцов Юго-Восточной Сибири 
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приходилась на ярмарки, являвшиеся основным местом заключения оптовых 
торговых и кредитных сделок Среди крупных купцов, занимающихся оптовой 
торговлей в Иркутской губернии, выделялись Сибиряковы, Базановы и Баснины, 
в Забайкалье - Бутины, Второвы и Голдобин Главной доходной статьей для 
купечества была кяхтинская торговля По объемам импорта первое место 
занимала чайная продукция, которая сулила купечеству баснословные прибыли. 
Продажей чая активно занимались купцы И С. Котельников, А М Лушников, 
А Я. Немчинов, И С Хаминов, П А, Пономарев и др 

В процессе первоначального накопления капитала купечество Юго-Восточной 
Сибири вырабатывало основные принципы предпринимательской культуры 
Именно на этом эта11е происходило формирование и становление корпоративной 
купеческой этики В условиях жесткой конкуренции, направленной на 
достижение господства на рынке, возникали две совершенно разные этики' одна 
- для партнеров, которые считаются своими и которых нельзя обманывать, 
другая - для всех остальных, когда можно и нужно действовать по ситуации, то 
есть непредсказуемо (например, взять и не оплатить поставленный товар, или не 
возвратить долг, объявив себя несостоятельным) Все же, большинство купцов 
Юго-Восточной Сибири в своей торговой деятельности не стремилось к 
личному успеху в осязаемых материальных благах Порядочность, верность 
слову и деловая ответственность являлись особо почитаемыми качествами среди 
купеческого сословия Купец для реализации своей экономической деятельности 
должен был обладать определенными личностными свойствами, 
работоспособностью, быть незаурядной личностью, способной направлять 
энергию других людей Стремление к увеличению своих доходов, а также 
стремление к независимости, самостоятельности побуждали купцов Юго-
Восточной Сибири заниматься предпринимательством Инициативность и 
умение рисковать - л и качества, присущие купцам - способствовали не только 
успешному ведению собственного дела, развитию торговых оборотов, но и 
привлечению капитала в промышленное производство, транспорт Купечество 
Юго-Восточной Сибири, воалекавшееся и форму предпринимательства, 
оформилось как специфическая социальная группа, имевшая свое место в 
социальной структуре сибирского общества и в системе экономических 
отношений. 

Третий пара^аф - «Капитагювлож:ен14я купцов в промыитенность и 
транспорт» прослеживает дальнейшие движение купеческого капитала, его 
привлечение в производственную и транспортную сферы экономики Юго-
Восточной Сибири В XIX в в Сибири еще не произошло отделения торгового 
капитала от промышленного, как на территории Европейской России. Разбогатев 
на торговых и ростовнщческих операциях, купечество постепенно вкладывало 
свои капиталы в промышленное производство В XIX в в Юго-Восточной 
Сибири частная капиталистическая промышленность почти не уступала 
западносибирской, а в некоторых отраслях даже преобладала Наличие 
огромных природных богатств, базы трудовых и финансовых ресурсов, 
свободное землепользование, развитие внутренних и внешнеэкономических 
связей Явилось основой торговых отпошений юго-восточного региона Сибири, 
где важнейшая роль принадлежала купечеству Торговая деятельность и 
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ростовщичество позволили сибирским купцам активно вовлекать капиталы в 
промышленность, дали им средства на приобретение 4аводов и фабрик В свою 
очередь, развитие промышленного производства послужило источником 
оборотных средств для золотопромышленного дела и пароходства в 
Байкальском водном бассейне, а также на Амуре 

Доля купечества Юго-Восточной Сибири, занимавшаяся коммерческой 
деятельностью, преобладала над числом купцов-промышленников 
Производственная деятельность купечества, главным образом подчинялась 
обслуживанию их торговых интересов, в частности китайской торговле. Нажив 
первый капитал на торговых сделках, путем дальнейшего перехода от мелкого 
ремесленного промысла юш небольшого торгового предприятия к крупному 
промышленному производству, складывалась элита сибирского 
предпринимательского мира Среди промышленников были известны купцы 
Сйбиряковы, А А Векшин, М А Останина, Н А Колеш, М Д. Бутан и др 
Анализ социального состава предприятий обрабатывающей промышленности 
Иркутска в начале XIX в показал значительное участие купеческого капи1ала в 
производстве Купечеству принадлежало 62,8% всех заведений, тогда как в 
руках мещан и цеховых находилось всего 37,2% Наибольшую прибыль 
владельцы купеческих предприятий получали от торговли, 
золотопромышленности и винокурения, среднюю - от кожевенного и 
металлургического производств, солеварения и табачного производства, малую -
от мукомольного производства и пароходства 

В ходе хозяйственной деятельности возникали деловые отношения и 
расширялись внутрисословные свяда, стимулировавшие объединение капиталов 
и образование купеческой корпорации Медленный темп роста сибирской 
индустрии, ограничивая экономические возможности купечества, подталкивал 
предпринимателей к нахождению и осуществлению новых комбинаций 
факторов производства Предпринимательская дея1ельность приобретала 
инновационный характер Купеческий капитал как форма часпюго капитала при 
вложении купечесгвом средств в модернизацию предприятий, прежде всего, 
способствовал вовлечению промышленного производства в более совершенные 
капиталистические отношения 

Среди промышленников купечество Юго-Восточной Сибири представлягю 
одну из самых многочисленных групп, занимало ключевые позиции и являлось 
главным конкурентом прочим субъектам предпринимательства Дворянство как 
общественно-политическая сила не представляла для сибирского купечес1ва 
сильного противника Одновременно с ишенением напраатенности 
экономической деятельности купечества Юго-Восточной Сибири происходила 
ломка прежних стереотипов деловой этики кутгечества Если ранее в ней 
превалировало стремление купцов к получению прибылей любыми способами, 
то теперь значительное место уделялось новагорству и улучшению технологии 
Качественные изменения корпоративной этики кардинально поменя;ш 
отношение к лицам к^ттеческого сословия Сибирское сообщество начало 
осознавать значимость и влияние частного купеческого капитала Юго-
Восточной Сибири на развитие промышленных отраслей региональной 
экономики 
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третья глава - «Морально-зтические нормы купеческого 
предпринимательства в XIX веке», посвященная исследованию 
профессиональной культуры и деловой этики, быта и досуга, дает целостную 
картину культурного, морально-этического и образовательного уровня 
купечества В первом параграфе - «Предпринимательская культура и деловая 
этика» оценивается уровень профессиональной культуры и этики купечества 
Юго-Восточной Сибири, складывавшийся в ходе хозяйственных отношений 
мемеду такими экономическими субъектами, как работодатель-купец и наемные 
служащие, рабочие. Под предпринимательской культурой понимается 
совокупность представлений о том, что являлось целью предпринимательства, 
какие средства для достижения этой цели можно считать приемлемыми, а какие 
нет Предпринимательская культура - это саморазвитие человека, через 
предпринимательскую деятельность. Предприниматель - это не только человек, 
имеющий определенный род занятий, но и его душевное, моральное и 
интеллектуальное состояние, продиктованное обстоятельствами и социальной 
средой. 

Став предпринимателями, купцы Юго-Восточной Сибири руководствовались 
определённой моралью, нормами поведения той общественной гр)тшы, к 
которой они относились Самостоятельная предпринимательская деятельность 
купцов Юго-Восточной Сибири осуществлялась на их риск и была направлена 
на получение максимальной прибыли Накопление капитала выступало 
средством улучшения качества жизни и, прежде всего, материальных условий 
любыми способами При всем своем многостороннем участии в жизни народа, 
общественной деятельности, благотворительности, меценатстве, уровень 
предпринимательской культуры и деловой этики сибиряков был достаточно 
низким В этом большую роль сьпрали многие факторы' недобросовестная 
конкурентная борьба, которая оттесняла в сторону все этические соображения, 
монополизация рынка, бюрократическая волокита и взяточничество чиновников, 
экономические преступления, подрывающие основы общественной морали, - все 
это приводило, в конечном счете, к малой значимости в ХЕХ столетии 
предпринимательской культуры и деловой этики купечества Юго-Восточной 
Сибири 

В течение исследуемого периода в купеческой среде Юго-Восточной Сибири 
сохранялись традиционные формы организации бизнеса Во взаимоотношениях 
хозяина и служащих в различных видах производства оставались типичными 
патриархальные методы управления со свойственной им системой властного 
подчинения Вместе с тем, во второй половине XIX в. наблюдается тенденция 
увеличения числа образованных и либерально настроенных элементов в 
купеческой среде, которые строили свои отношения со служащими на 
принципах рационализма и хозяйственного планирования Рационализаторами 
своих производств являлись иркутский купец П А Пономарев, читинские 
купцы А. С. и К С Шумовы, нерчинский купец М Д Бутин и др Знакомство с 
европейским стандартом производства и развитие капиталистических 
отношений в стране стимулировали появление среди управляющих 
предприятиями купцов, сююнных к инновациям и важно, что большинство из 
них не признавало злоупотреблений в торгово-промышленной сфере 
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Необходимо отметить, что для купца коммерческая деятельность выражала не 
только образ жизни, но и сущность его на1уры Купеческое 
предпринимательство - это самовыражение, познание нового, неизведанного, 
постоянные открытия Вместе с тем, это удовлетворение жажды борьбы с 
конкурентами за новые идеи, их реализации, за общественное признание. Кроме 
того, это ненасытная борьба за власть, которая, как известно, способна опьянить 
сильные личности Одно сознание того, что власть у него в руках, для купца как 
предпринимателя выступало вполне приемлемой платой за ежедневный 
изматываюи51Й труд Накопление капитала - это средство, основа формирования 
пусть относитетьно небольшой, но собственной частной империи 

Второй параграф - «Типология личности и моральные качества купцов» на 
основе характерного личностного типа, свойственного больпшнству сибирских 
купцов выявляет морально-этические нормы купечества Юго-Восточной 
Сибири Купец представлял собой, прежде всего, личность, а затем только 
являлся торговцем, предпринимателем или меценатом Понятие «личности» 
включало в себя совокупность психических свойств, таких как динамические 
тенденции, особенности темперамента, характера, а также индивидуальные 
возможности и способности Вследствие чего вырабатывалось определенное 
поведение и направление деятельности индивида Исходя из индивидуальных 
особенностей и стиля профессиональной деятельности купеческие доминанты 
Юго-Восточной Сибири были отнесены к одному из 16 психологических типов 
по Юнгу Многие из купцов Юго-Восточной Сибири относились к экстравертам, 
так как их этика находилась в постоянной взаимосвязи с общественной средой, а 
их помыслы и поступки были напраи1ены не только на получение прибыли, по и 
на благо народа, малой родины и Отечества 

Исследование конституционных черт и анализ жизнедеятельности 
сибирских купцов XIX в привели к выводу о принадлежности подавляющего 
числа к логическим (мыслительны.м) типам личности- тогико-интуитивный и 
логико-сенсорный экстраверты ЛИЭ можно назвать иркутских купцов В Н 
Баснина, Н Д Демидова, нерчинских - М Д Бутина. А И Мигунова, 
сретенского В А Замошникова. петровско-заводского - Б В Белозерова и др К 
типу ЛСЭ относились иркутские купцы К П Трапезников, Е А Кузнецов, И М 
Сибиряков, И Г Трапезников, И Л Медведников, читинские - Д Ф Игнатьев, 
Б Л Зазовский, нерчинский - А И Рыжков, сретенский - Д И Симятский и др 
Для купцов Юго-Восточ1гай Сибири с типами личности ЛИЭ и ЛСЭ типичными 
качествами поведения являлись самостоятельность, требовательность, 
исполнительность, рискованность, самоотверженность, целеустремленность и 
расчетливость Сибирские купцы, каждый из которых являлся незаурядной 
личностью как интеллектуалы, логически мысляшле, люди своего «дела», 
благодаря трудолюбию предприимчивости и деловой хватке, добивались 
высокого социапьного и материального положения, а также обп1ественного 
признания. 

Типология тичности сибирского купечества определила не только 
ориентацию выбора жизненной деятельности, но и обусловила поступки 
индивидуума в его отношениях с окружающим миром и самим собой, что в 
совокупности повлияло на весь образ жизни купца Основными 
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положительными моральными качествами купечества Юго-Восточной Сибири 
являлись совестливость, гуманность, щедрость и гостеприимство, а 
отрицательными - пьянство, расточительность и диффамация Превалирование у 
отдельных представителей купеческого сословия тех или иных качеств 
формировало определенный тип купца либо «совершенного», либо купца-
«нигилиста» К идеальным купцам можно отнести иркутских купцов В. Н 
Баснина, М В и К М Сибиряковых, И Л и Л. Л. Медведниковых; нерчинских -
М Д. Бутана, И. А Юренского, читинских - А. И. Гончарова, С Т. Терентьева, 
Д Ф Игнатьева, селенгинского - А Д Старцева и др. Типичным примером 
«нигилистов» служат истории нерчияско-заводского клана Кандинских, 
иркутских купцов Трапезниковых, М. К Сибирякова, И С. Хаминова, 
кяхтинского купцов В И Маркова, И Я. Куликова, нижнеилимского купца Я. 
А Черных, баргузинских купцов братьев Черных, селенгинского купца 3-й 
гильдии И М. Воронина и пр. 

Все же купечество Юго-Восточной Сибири притягивало к себе самобытных 
представителей человеческого общества Своей деятельностью, направленной на 
благо народного состояния, развития экономики и просвещения отдаленной 
сибирской окраины, оно заслужило признание современников Бесспорны и 
неумалимы заслуги деятельных и предприимчивых купцов Балагуровых, 
Басниных, Бутиных, Вамбургов, Егоровых, Зензиновых, Д Ф. Игнатьева, 
супругов Колсш и Голдобиных, Медведниковых, Першиных, Трапезниковых, 
Сибиряковых, А Д Старцева (Бестужева), И. С Хаминова и многих других Дня 
них благотворительность выступала не как обязанность, а как потребность 
душевного состояния подлинного экстраверта, и не одной только заботой о 
спасении своей «грешной души» вызваны их труды, плодами которых мы 
продолжаем пользоваться и сегодня 

В третьем параграфе - «Образ жизни купечества и его культурный облик» 
проводится исследование семейных отношений, традиционных особенностей и 
обычаев, свойственных купеческим династиям, психологического климата в 
ближайшем окружении купечества Юго-Восточной Сибири При этом 
раскрывается культурный и образовательный облик купечества, через 
восприятие его идеалов, устремлений и жизненных принципов В ХЕХ в на 
формирование, становление личности и образа жизни купцов Юго-Восточной 
Сибири оказывали воздействие многочисленные факторы- происхождение, 
уровень образования, качество жизни, семейно-бытовой уклад жизни, традиции 
досуга, психологический климат в семье и его окружении, религиозные 
установки, развитие купеческой субкультуры, влияние окружающих социальных 
групп (дворянство, ссьшьнопоселенческая интеллигенция и пр.). Купечество 
Юго-Восточной Сибири в общей массе, происходившее из народной среды, 
впитало в себя мещанское и крестьянское мировоззрения 

Качество жизни купцов Юго-Восточной Сибири определялось уровнем и 
условиями их существования Высокий жизненный уровень купечества, 
отличный от других слоев общества Юго-Восточной Сибири, в частности, 
складывался из хорошего питания, добротных жилишрых условий, включавших 
проживание в усадьбах и каменных особняках, развитой сферы услуг в виде 
прислуги и дворни, возможности получить образование. Специфика торговой 
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функции требовала от К5шечества Юго-Восточной Сибири овладения хотя бы 
элементарными навыками грамотного письма и маниями счета. Из-за 
практического отсутствия хороших учебных заведений купечество занималось 
самообразованием (Н. А. Полевой, П. А Пономарев) или имело домашние 
образование (И. С Хаминов, А. Е. Егоров, Н Д. Демидов, И. Г Трапезников, Б. 
Л Зазовский, А И Мигунов) Дети воспитывались под присмотром учителей 
гувернеров, чаще из ссыльных поляков или декабристов Затем учились в 
лучших гимназиях, училишдх, поступали в престижные российские 
университеты, нередко их отправляли учиться за границу. 

Уже к середине XIX столетия в местном купечестве существовала 
прослойка культурных и очень образованных людей. В этой связи можно 
вспомнить представителя крупной купеческой династии иркутского купца 1-й 
гильдии Ф. К Трапезникова, преподававшего в медико-хирургической 
академии Кроме европейский языков, купечество Юго-Восточной Сибири, 
тесно связанное с русско-китайской торговлей в совершенстве знало китайский 
и монгольский языки Например, селенгинский купец А. Д Старцев (сын Н. 
Бестужева), иркутский купец П. А. Пономарев, нерчинские купцы М. А. 
Зензинов, А. И Мигунов Целая плеяда купцов Юго-Восточной Сибири 
занималась научными изысканиями и финансированием научно-
исследовательских экспедиций. Основатели Российско-Американской компании 
иркутские купцы Г. И. Шелнхов и А. А Баранов проложили путь к Аляске и 
Алеутским островам В северном направлении широко известен Северный 
морской путь из Европы в Сибирь, открытый в 1884 г. иркутским купцом А М 
Сибиряковым, в южном - на основе научно-торговой экспедиции 1870 г М Д. 
Б>тина из Нерчинска через Монголию в Китай проложен более удобный 
торговый путь. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьева в 
1850-х гг. спонсировались в основном местными купцами-
золотопромышленниками В 1898 г В П Сукачев оказал денежное содействие 
ученой экспедиции Г Н Потанина в Китай, Тибет и Монголию. 

Во второй половине XIX в четко прослеживается тенденция нравственного 
прогресса купеческого общества Юго-Восточной Сибири, его духовного 
развития, углубления гуманистического содержания и осмысления морально-
этических норм, оценок и идеалов. Бытовая культура и организация досуга 
купечества Юго-Восточной Сибири в первой половине XIX в не имели ярко 
выраженной сословной специфики В процессе консолидации и сближения 
различных слоев общества и перехода их в торговое сословие бытовые традиции 
и обычаи мещан и крестьян впитывались новой средой Дворянство оказывало 
огромное воздействие на стиль жизни купечества, стимулируя процессы 
развития европеизации и цивилизованности в его среде. Во второй половине 
XIX в происходит переориентация в стиле купеческой жизни, более 
ориентированного на быт столичной и городской публики 

Традиционализм бытового уклада, так же характерный для купечества Юго-
Восточной Сибири, свидетельствовал об установках сознания, ориентированных 
на закрепление и передачу опыта предпринимательской деятельности по 
наследству Передача социально-экономического опыта в рамках семьи 
осуществлялась посредством трудового, образовательного и религиозно-
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нравственного воспитания Образ мысли, поведения и поступков членов 
купеческой семьи отражали в быту определенный тип культуры, присущий 
купечеству как социальному слою, имевшему тенденцию в конце столетия к 
преобразованию в класс предпринимателей и формированию нового 
буржуазного образа мышления 

На ментальность купеческого сословия Юго-Восточной Сибири и его 
повседневный быт, досуг оказали сильное влияние православие, веяния 
европейской культуры, род деятельности и природно-климатические 
особенности сибирского региона Если в начале образу жизненного бытия 
купцов Юго-Восточной Сибири был присущ традиционачизм, то с ростом 
благосостояния купеческих семейств во второй половине XIX в постепенного 
сглаживаются патриархальные формы жизни, наиболее четко очерченные в 
первой половине XIX в , а в конце столетия постепенно изживают себя. 
Отдельные черты быта, характерные для юго-восточного купечества Сибири, 
менее ориентированного на дворянскую среду, складывались медленно и не 
были так очевидны, как в европейской России Своеобразие сибирского 
купечества заключалось в совокупности простоты нравоВ- душевности, широты 
мировоззренческих взглядов и интересов Успешная торговая деятельность 
заставляла купца быть в гуще общественно-политических и научных событий 
страны, принимать активное в них участие и быть на uiar впереди других 

В Заключении подводятся итоги всей работы На процесс формирования 
предпринимательской культуры и деловой этики купечества Юго-Восточной 
Сибири, в первую очередь, влияли такие факторы как социальное 
происхождение, степень мобильности сословия, а также миграционное движение 
населения Социальное происхо5*дение купцов (из мещан и крестьян), 
социальная мобильность, методы и средства накопления купеческого капитала 
не делапи купечество устойчивой социальной группой Следовательно, и 
процесс формирования деловой этики шел медленно, непоследовательно и 
противоречиво С одной стороны, это определило негативное отношение 
общественной среды к купечеству, а с другой - стимулировало рост 
самосознания купцов 

Кроме того, на этот процесс оказывал влияние характер законодательного 
регулирования, в которых реализовывалась профессиональная деятельность 
купцов Государство обеспечивало благоприятные условия для промышленности 
и торговли и делало купечество Юго-Восточной Сибири законопослушными 
гражданами В то же время отсутствие гарантий со стороны правительства, 
ограничение коммерческих возмож1гостей пpивoдJ^ли к нарушениям закона в 
купеческой среде и даже преступлениям в экономической сфере Правовой 
нигилизм приводил к незаконной торговле, недобросовестной конкуренции, 
ростовш>1честву и усугублял такие моральные качества как непорядочность, 
нечестность и недобросовестность в торговых отношениях купцов Таким 
образом, российское законодательство становилось одной из причин развития 
двойной морали и складывания определенного «кодекса чести» 
предпринимателя Купцы следовали двум разным этикам одна - осуществление 
предпринимательства в границах закона, другая - «ради капитала не грех 
переступить через закон». 
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Предпринимательская деятельность требовала от сибирских куацоп больших 
интеллектуальных способностей, трудолюбия, предприимчивое!и и деловой 
хватки, с помощью которых они добивались высокого сощ1ально1'о и 
материально1-о положения, а также общественного признания. 
Основополагающим принципом осуществления купеческого бизнеса являлось 
признание того, что истинная коммерция должна нести человечеству благо и 
всемерное улучшение человеческих условий Поэтому свои сбережения купцы 
вкладывали в экономическое, общественное и духовное развитие края, жертвуя 
огромные денежные суммы на благотворительность, меценатство и 
филантропию Благотворительность как форма помощи имущего неимущему, 
проявления сострадания ближнему, возведенная христианством в нравственный 
принцип, стала одной из важных черт жиз}1енной философии купцов. 

В XIX в в купеческой среде Юго-Восточной Сибири происходило 
nocieneHHoc разрушение замкнутости и однообразия образа жизни. Для 
повседдевного быта концов, связанного с предпринимательской деятельностью 
был характерен дуализм с одной стороны - преемственность традиций, обычаев 
предков, а с др>той стороны - подражание образу жизни европейского образца 
Деловой стиль жизни накладывал свой отпечаток и на организацию досуга 
купечества, стремившегося разнообразить его не только la счет посещишя 
увеселительных общественных заведений, балов и концертов, но и за счет 
просвещения, научных изысканий, исследования неизведанных российских 
территорий, усвоения прогрессивного опыта иностранных предпри1шмателей 
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