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для нужд местной промышленности и даже стал вытеснять донецкий
уголь с рынков Поволжья.
Прочая продукция. Кроме вышеперечисленной продукции из Сибири вывозились боровая дичь, рыба, кедровый орех, изделия различных
промыслов, волокнистые вещества и лен. Причем сибирский лен отличался высоким качеством и пользовался спросом как в центральных
районах России, так и на мировом рынке.
Ë.Ì. ÄÀÌÅØÅÊ

ÎÒ ÃÓÁÅÐÍÈÈ — Ê ÎÁËÀÑÒÈ
В 2012 г. исполняется 75 лет со времени образования Иркутской
области. 27 сентября 1937 г. газета «Известия», орган ЦИК СССР, а на
следующий день газета «Восточно-Сибирская правда», опубликовали
постановление ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. за подписью М. Калинина и А. Горкина «О разделении Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую области. Этим же постановление объявлялось о
создании двух бурят-монгольских национальных округов: Агинского — с
подчинением Читинской области и Усть-ордынского — Иркутской. Однако Иркутская область не первое административное образования Приангарья. Еще в 1764 г., в период правления Екатерины II, была образована
Иркутская губерния, включающая в себя Илимский, Иркутский, Нерчинский, Якутский, Охотский уезды, Иркутский подгородный, Верхоленский,
Баргузинский и Селенгинский дискрикты. Как видим, это была огромная
территория. по сути держава, объединяющая территории четырех существующих сегодня субъектов федерации России — Иркутская области, республик Саха (Якутии), Бурятии и Забайкальского края. Эта
особенность наблюдается и при всех последующих административнотерриториальных преобразованиях в Азиатской России. В 1782 г. Иркутская губерния упраздняется и преобразуется в Иркутское наместничество в составе Иркутской, Нерчинской, Охотской, Якутской областей
и 17 уездов. Наконец в 1796 г. Иркутская губерния была восстановлена. В 1822 г. в связи с административной реформой М.М. Сперанского она вошла в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства в
составе Иркутского, Нижнеудинского, Киренского, Верхнеудинского и
Нерчинского округов. 1851 г. два последних округа были переданы с состав образованной Забайкальской области. В этом формате, несмотря
на определенные внутренние перестроения, Иркутская губерния просуществовала вплоть до крушения империи в 1917 г.. Менялись лишь ее
площадь, состав населения… В начале XIX в. площадь губернии составляла около 10,8 тыс. кв. верст, ко времени начала первой мировой войны она достигла 786, 4 тыс. кв. верст. Губерния была одним из наиболее
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крупных административных образований империи. Однако с численностью населения дело обстояло иначе. В середине XIX в. оно составляло
около 320 тыс. душ обоего поля, а к началу XX в. численность народонаселения достигла 820 тыс. Основной причиной роста населения стали
переселения крестьян из губерний Европейской России. Интенсивный
приток переселенцев проводил к смещению этнографической границы
проживания коренного, в основном, бурятского населения, к снижению
его удельного веса в общей массе населения губернии при постоянном,
причем устойчивом росте численности бурят. Эти процессы значительно усилились в связи с проведением Транссибирской железной дороги
в начале XX в. Первый поезд прибыл в Иркутск в августе 1898 г., а в
1905 г. было завершено строительство Кругобайкальского участка железной дороги до станции Мысовая.
В июле 1878 г. был утвержден герб губернии: в серебряном щите
черный бегущий бабр с червлеными глазами, держащий во рту червленого соболя. Щит был увенчан императорской короной и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой.
На всех этапах истории губернии ее административным, экономическим и культурным центром оставался Иркутск, отметивший в 2011 г.
свое 350-летие и получивший к своему юбилею прекрасный подарок
в виде 130 квартала. На протяжении истории досоветской Сибири Иркутск, расположенный в 70-ти километров от Байкала, напоминал собой бурлящий котел, в котором «заваривались» стратегические планы
продвижения России на Восток, административных реформ и т.д. Не
случайно среди «главных начальников» земли Иркутской было немало
выдающихся личностей — М.М. Сперанский, Н.Н. Муравьев-Амурский и
др. Спустя два десятилетия после основания, уже в 1682 г., Иркутск —
центр самостоятельного воеводства, в 1686 г. Иркутск официально получает статус города, в 1722 г. Иркутск становится провинциальным, а в
1764 г. — губернским центром. Административный аспект породил такой
благоприятный факт истории города, как сосредоточение в нем большого число дворян и чиновников, которые своей культурой во многом способствовали развитию градостроительных процессов. Принципиальной
особенностью Иркутска, отличавшей его от всех остальных губернских
и областных центров региона, стало сосредоточение в нем на протяжении всего XIX и начала XX вв. властей трех уровней — городского самоуправления, губернской администрации и Восточно-Сибирского, впоследствии Иркутского генерал-губернаторства. Наряду с этим с 1727 г.
Иркутск являлся и центром Иркутской епархии Русской православной
церкви. Это была настоящая держава, территория которой значительно
превышала площадь большинства европейских государств. Соседство
и взаимодействие светских и духовных властей на огромной территории
в глазах большинства современников придавали Иркутску особый ста-
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тус, что находило выражение в различных сферах деятельности: дипломатической, экономической, административной, духовной и культурнобытовой. Имея в виду именно отмеченное обстоятельство Г.Н. Потанин,
один из лучших знатоков дореволюционной Сибири, отмечал: «Ни один
город в Сибири не поставлен в такие условия как Иркутск; ни в Томске,
ни в Омске никогда не было такого хорошего подбора чиновников, какой был в Иркутске… эти чиновники, иногда с университетским образованием …поднимали в местном обществе не только запросы внешней
культуры, но и приучали его интересоваться и русской литературой, и
вопросами общественной и государственной жизни». Здесь уместно отметить, что получение статуса административного центра губернии или
области в обязательном порядке сопровождалось наплывом большого
числе чиновников различных рангов. К примеру, в 60-х гг. XIX в. в Иркутске действовало 33 учреждения различных ведомств и министерств:
внутренних дел, юстиции, финансов, народного просвещения, почт и телеграфа, учреждения императрицы Марии.
Иркутская губерния была упразднена в июле 1926 г. в связи с переходом Сибири с губернского на окружную систему административно-территориального устройства. На ее территории были образованы
Иркутский, Киренский и Тулунский округа. В сентябре 1937 г., просуществовавшая около 10 лет Восточно-Сибирская область, была разделена на
Читинскую и Иркутскую области. Именно с этого времени и ведет свою
«самостоятельную» историю Иркутская область. За эти годы Иркутская
область превратилась в настоящий опорный край Российской державы на Востоке, стала своего рада форпостом России в Азии. Иркутская
область внесла достойный вклад в победу советского народа над фашизмом. В области действовало 45 эвакогоспиталей, жителями области
было собрано около 120 млн рублей личных среджств, на которые были
построены и переданы войскам три танковых колоны «Иркутский комсомолец», «Иркутский колохозник», «Черемховский рабочий», эскадрильи
самолетов «»Учитель», « Советский артист», «Рыбак». За годы войны из
Иркутской области на фронт ушло около 200 тыс. чел. — примерно каждый шестой житель! При активном участи иркутян были сформированы
отличившиеся в боях 46-я, 65-я, 93-я, 105-я, 114-я, 116-я, 321-я стрелковые дивизии. 125 воинов, родившихся или призванных из Иркутской
области, были удостоены звания Героя Светского Союза, А.П. Белобородов и Н.В. Челноков удостоены этого звания дважды, 18 чел. стали
полными к кавалерами ордена солдатской Славы.
В 1992 г. область согласно Федеративному договору получила статус
субъекта Федерации, с 2000 г. входит в Сибирский федеральный округ
и является членом Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 16 апреля 2006 г. на референдуме был положительно решен вопрос об объединении Усть-Ордынского бурятского автономного округа и
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Иркутской области в единый субъект Федерации. Численность населения области на сегодня составляет около 2,6 млн чел. Абсолютное большинство (68%) населения проживает вдоль Транссибирской магистрали.
Иркутская область располагает разнообразными полезными ископаемыми: запасами железной руды и углеводородного сырья, угольными ресурсами, запасами марганцевых, титановых руд и редких металлов, золотом и др. Сегодня область имеет развитую промышленность, в том числе
машиностроение, цветную металлургию и энергетику, дорожную инфраструктуру, мощный научный, образовательный и культурный потенциал.
В юбилейный год Иркутская область входит с четкой действующей
структурой органов власти и управления, большими и реалистическими планами на будущее, твердой верой в стабильность и процветание
России.
Þ.À. ÇÓËßÐ

ÏÐÈÀÍÃÀÐÜÅ Â ÏÎÒÎÊÅ
ÒÐÀÍÑÃÐÀÍÈ×ÍÛÕ ÌÈÃÐÀÖÈÉ XXI â.
Иркутская область является трансграничным перекрестком, через
который непрерывно движутся тысячи людей разных национальностей
и гражданства. Для большинства из них наш регион остается в памяти
лишь в названии или видах из окна. Однако некоторая часть путешествующих остается здесь надолго и даже навсегда. Но и жители региона — относятся к весьма мобильной части россиян, они охотно и много
ездят, а некоторые уезжают безвозвратно.
Данная работа результат научного интереса автора к вопросу «Выгодна ли для Иркутской области трансграничная миграция?». Так как
исследование еще не завершено, здесь показаны промежуточные результаты, представляющие, на мой взгляд, несомненный интерес. Анализируется период первого десятилетия XXI в., когда катастрофические
процессы 1990-х гг., в том числе «дефолт» остались позади. В расчет
принимались только международные миграции, когда перемещение населения осуществляется через государственную границу России (Расчеты произведены на основе: Миграция населения Иркутской области:
стат. сб. 2002–2010. Иркутск: Иркутскстат, 2003–2011).

В регионе на конец 2000 г. постоянно проживало 2 623,2 тыс. чел.,
а на конец 2009 г. — 2 502,7 тыс. чел. Таким образом, за десятилетие
население области сократилось на 120,5 тыс. чел. или на 4,6%. Данные
цифры отражают только результат, или крайние параметры, динамичное
развитие процессов показано в табл. 1.
Данные табл. 1 показывают ежегодное превышение выезда над
въездом в размере не менее 4 тыс. чел. самым неблагоприятным ока-

