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Природные ресурcы 

«Materials or substances occurring in nature which can be 

exploited for economic gain»

(Oxford Dictionary of English)

«Resources are the physical geographical features upon which 

actors inscribe values (cultural as well as economic)» 

(Avango et al., 2013)

Станет ли природный объект ресурсом зависит от:

-- возможностей технологии

-- культурных предпочтений

-- социальных структур



‘Конструирование’ ресурсов

Экономист Erich Zimmermann 

и экономический географ Gavin Bridge --

конструктивистские подходы к ресурсам

Ресурсы конструируются в том смысле, 

что они проходят через процесс культурного оценивания 

их применимости и ценности 

(“cultural appraisals of utility and value”).



Не все «полезные» природные объекты 

являются ресурсами здесь и сейчас 

 Новые ресурсы : нефть на шельфе 

морей 

 Потерянные ресурсы: киты

 Ресурсы будущего: минералы на Марсе 



В рамках проекта на основе 
исторических документов 
изучалось:

• экологическое влияние 
рыболовства
• длительные естественные 
изменения численности, 
например, 
в связи с изменениями 
климата 
• роль морских ресурсов в 
историческом развитии

Международный проект 
«История популяций морских животных, 

2001 – 2010  



Российское участие в проекте



 Проект Международного полярного года 2007 –2008 History of 
Large Scale Industrial Exploitation in Polar Areas (LASHIPA) во главе 
с профессором Лоуренсом Хакебордом (Louwrens Hacquebord) 

 Стипендии А.В. Крайковского от Нидерландского института 
высших исследований (NIAS) и Морского фонда OHR, куратор -
Йоост Схоккенбрук (Joost Schokkenbroek)

 Исследовательский проект Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 13-01-00215 (2013-2015), рук. М.М. Дадыкина

 Исследовательский проект программы софинансирования
грантов РФФИ/РГНФ Научного Фонда НИУ ВШЭ в 2015 г., проект №
15-09-0290, рук. М.М. Дадыкина

 Издание книги подготовлено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-
01-16064 (2017)

Наши проекты, связанные с изучением 
природных ресурсов Шпицбергена



Публикации 2017 года 



 Российские популярные работы не историков, конец XIX – XX вв. (В.В. 
Русанов, Р.Л. Самойлович и др.) и советского периода (В.Ю. Визе и др.)

 Советские пропагандистские работы  1930 –е – 1950- е гг.

 Советские исторические работы 1950-х гг. (М.Ю. Белов и др.)

 Исследования российских археологов с 1970 х гг. до наших дней (В.С. 
Старков и др.)

 Исследования норвежских археологов и историков 

 Исследования голландских и шведских археологов и историков 

Основная историография 





Часть 1. ШПИЦБЕРГЕН В ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ И КУЛЬТУРЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII – НАЧ. XIX В. ИСТОЧНИКИ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

 ЕВРОПЕИЗАЦИЯ РОССИИ И МОРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ РУССКОГО СЕВЕРА
 ЗВЕРИНЫЕ МОРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ В ЭКОНОМИКЕ РУССКОГО СЕВЕРА

Часть 2. ДОКУМЕНТЫ

 РАЗДЕЛ 1. ШПИЦБЕРГЕН И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ XVIII В. 
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ МОНОПОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ И 
КИТОБОЙНОГО ПРОМЫСЛА

 РАЗДЕЛ 2. ШПИЦБЕРГЕН И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ ПОМОРОВ В 
АРКТИКЕ. МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ОХОТЫ НА МОРЖЕЙ И ПЕСЦОВ

Структура книги



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
• Перевод дневника доктора С. Бакстрема о русских промышленниках 

на Шпицбергене  и публикация объявлений из Санкт-Петербургских 
ведомостей о продаже ворвани (ПРИЛОЖЕНИЕ1)

• Статистический материал о походах на Шпицберген, таблицы 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

• ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



1. ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ МОНОПОЛЬНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ 
КОМПАНИЙ

 Официальные документы по организации и функционированию таких 
компаний XVIII в. 

 Материалы экономической и финансовой отчетности компаний. 

 Материалы, касающиеся повседневных практик самих промысловых 
команд. 

2. ТАМОЖЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Документы



3. ДОКУМЕНТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКУЮ ПРОЦЕДУРУ, 
КАСАЮЩУЮСЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫСЛОВОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ

 Прошения о разрешении на отправку судов в Белое и Баренцево 
моря, в том числе на Шпицберген 

 Материалы о выдаче паспортов крестьянам, участвовавшим в 
промысловой деятельности 

4. ДАННЫЕ О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ И КОНФЕССИОНАЛЬНОМ СТАТУСЕ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Документы



ДОКУМЕНТЫ



 Как воспринимались природные ресурсы Шпицбергена русским обществом?

 Какую роль играла промысловая деятельность на архипелаге Шпицберген (Грумант) 
в экономике и социальной жизни населения Русского севера в XVIII – начале XIX 
века?

 Какова связь между развитием промыслов на Шпицбергене и модернизацией 
России XVIII в.?

 Каковы были причины, заставлявшие людей отправляться на Шпицберген? 

 Представители каких социальных групп и выходцы из каких районов были 
вовлечены в эту деятельность? 

 Был ли промысел на Груманте «семейным делом», передававшимся из поколения в 
поколение?

Вопросы к исследованию:



 Промыслы на Шпицбергене и развитие глобальных рынков.

 Промыслы на Шпицбергене и европеизация России XVIII в. 

 Промыслы на Шпицбергене и история предпринимательства.

 Промыслы на Шпицбергене, идентичность и саморепрезентация.

Отказ от региональной перспективы



 Найден на настоящее время самый ранний документ, в котором 

указан поход на Грумант (Шпицберген) – 1709 г.

 Описаны практики организации промысловых экспедиций

 Определены основные районы, откуда происходили их участники

 Описано многообразие продуктов промысла

 История промысла вписана в общероссийский и глобальный 

контекст 

Основные результаты 



Районы найма работников для промысла на 
Груманте

Работники из внутренних районов:
-Холмогорская округа
-Вологодская губ.

XVIII век

Кон. XVIII – XIX век



Онежская округа

Кушерецкая

Кяндская

Тамицкая

ОНЕГ
А Нижнемудьюжская

Порогская

Чекуевская

Пияльска
я

Малошуйская

Красногорская

Нюхацкая

Варлогорска
я

Сумской посад

Золотицкая

Подпорогская

СОЛОВЕЦКИ
Й 
МОНАСТЫРЬ



 1703–1721 гг. – Компания А.Д, 
Меншикова

 1723–1731 гг. – Государственная 
Компания (Кольское китоловство)

 1731–1734 гг. – Компания Евреиновых
 1734–1739 гг. – Компания П.П. 

Шафирова
 1739–1742 гг. – Компания Шемберга
 1742–1748 гг. – Государственная 

компания
 1748–1768 гг. – Компания П.И. Шувалова

 7 из 18 компаний, созданных в 
России в первой половине XVIII в.

Сальные монопольные 
компании и развитие 

предпринимательства

Петровская модернизация – образ «нового мира» 
и перенос идей



Проекты и “Кондиции”. Прожектеры и 
образ будущего.

Проекты

 Бенедикт Небель, 1698 и 1729

 Соломон Вернизобер, 1723

 Петр Шафиров, 1726

 Егор Головцын, 1728

 Карл Траппе, 1768 and 1769

 Степан Вешняков, 1774

 Иван Лепехин, 1798

Кондиции

 Матвей Евреинов, 1722

 Яков Евреинов с братьями, 1731

 Петр Шафиров, 1734

 Петр Шувалов, 1748



Проекты освоения Шпицбергена и его 
ресурсов: два образа Шпицбергена

Романтический
Европеизированное и образованное 

российское общество

 Богатое угодье

 Модернизация через 
настоящий «европейский» 
промысел – «всеобщее благо»

 Охота на моржей – синоним 
«отсталости»  

 Гипотетическая отложенная на 
неопределенный срок прибыль

 Расширение знаний о природе 
– новые возможности для ее 
освоения

 Дискурс : покорение суровой 
природы

Реалистический
Купцы, моряки, Поморы  Русского Севера

 Гиблое место

 Модернизация (китоловство), 
требующая огромных 
бессмысленных затрат

 Охота на моржей –отлаженный 
и прибыльный промысел

 Убытки; реальная прибыль за 
короткий срок – моржовый 
промысел на  Новой Земле

 Расширение знаний о природе –
отказ от неоправданных рисков

 Дискурс: прагматический



Государство+
«теоретики»: 
Китоловство

«Практики»: 
монополия

Конфликт интересов

Компромисс: 
монополия как 
компенсация 

затрат на 
китоловство



Две модели освоения ресурсов Шпицбергена

Европейская: «концентрация»

 Крупные компании

 Большие инвестиции капитала

 Большие и дорогие корабли

 Ориентация на китоловный промысел 

 Высокооплачиваемые специалисты-
китобои

 Удача - большая прибыль, неудача –
большие убытки

Поморская: «устойчивость»

 маленькие охотничьи артели 

 Минимум инвестиций

 Дешевые суда местного производства 

 Моржовый промысел + использование 
других сопутствующих ресурсов

 Дешевый труд

 Минимизация убытков при небольшой, 
но стабильной прибыли



Путь к Шпицбергену из Амстердама и из 
Архангельска

Arkhangels

k

Amsterdam



шторма, 
лед

Навигация : Июнь -
сентябрь

Зимовка: холод,
голод, болезнь, 

смерть

Миграция китов: 
уходят от 

Шпицбергена в июле



Продуктивность

Товар / год 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 

Ворвань (бочки) 528 541 388 541 516 1449 – 

Ворвань (пуды) – – – –  – 5070  

Шкуры морского зайца (шт.) 349 309 103 – 100 125 384 

Шкуры моржа (шт.) 140 356 96 453 495 1742 387 

Клыки моржа (шт.) 240 554 254 

+ 6 

пуд. 

593 360 ** 2094 714 

Шкуры тюленя (шт.) 10 92 10 – – – 30 

Шкуры гренландского тюленя (шт.) – – – – – – 14 

Китовые щеки (шт.) – 2 – – – – – 

Китовый ус (шт.) – 300 30 

пуд. 

– – – 10 

Лафтак *** белухи 1200 – 2 – – 400 300 

Моржовый лафтак (шт.) 300 – 187 – – – – 

 

Товар / год 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 

Песец (шт.) 457 383 372 224 370 547 450 

Белый медведь (шт.) 6 6 2 – 20 170 8 

Шкуры северного оленя (шт.) 46 44 25 - 75 730 4 

Мясо северного оленя (пуды) – – – – – 160 – 

Гагачий пух (пуды) – 30 21 – 20 8 10 

 



Lajus, Julia. Experts on Unknown Waters: Environmental Risk, 
Fisheries Science and Local Knowledge in the Russian North. 
In:  Eurasian Environments: Nature and Ecology in Imperial 
Russian and Soviet History, ed. by Nicholas Breyfogle. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2018, pp. 205 - 220.

Проект РНФ «Природные ресурсы в истории России: экономические 
институты, экспертные сообщества и инфраструктуры (2016 -2018)

В статье показано столкновение интересов экспертов, государства и местных пользователей 
природных ресурсов – поморов, которые участвовали в сезонных промыслах рыбы на 
Баренцевом море. Акцент сделан на анализе процесса конструирования ресурсов 
открытого моря учеными – зоологами и океанографами, которые были заинтересованы 
в поддержке своих исследований и, несмотря на отсутствие технологий для использования 
ресурсов и стейкхолдеров, заинтересованных в развитии рыболовства вдали от берегов, 
создавали ресурсы для будущего.

Конструирование природных ресурсов и экспертиза 



Мурманская научно-промысловая экспедиция
1898-1908

Н. М. Книпович

1898 – 1901 гг.

Л. Л. Брейтфус

1902 -1908

Начальники экспедиции

«Андрей

Первозванный» 

Карта станций


