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ТРОФИМОВ А. В.  

«КРАЙ ЗЕМЛИ» С РОССИЙСКОЙ СУДЬБОЙ 

В современном историческом дискурсе можно встретить об-
ращение к пространственной составляющей истории в качестве 
аргумента для обоснования либо уникальности российской ци-
вилизации, либо для констатации ее «ушибленности ширью» и, 
как следствие, невозможности выбраться из некоей исторической 
«колеи», «матрицы» и т. д. Соблазн мифотворчества, постигший 
многих нынешних историописателей, нередко приводит лишь к 
повторению стереотипов об уникальности и своеобразии россий-
ской цивилизации вместо научного изучения воздействия в дли-
тельной исторической ретроспективе природно-географических 
и геополитических факторов, не позволяет приложить концепт 
огромных пространств к конкретной истории различных состав-
ных частей этого пространства. Причем для многих наших со-
временников уже не является важным предметом для размышле-
ний и ценностью для самоидентификации понимание того, что 
практически для любого народа, нации обладание на протяже-
нии столь длительного исторического времени огромным про-
странством и его обустройство являются едва ли не главным при-
знаком успешности национальной истории, основанием для 
поддержания и передачи новым поколениям чувства собственно-
го достоинства, национальной гордости за своих дальних и близ-
ких предков.  

Представления о сущности российской цивилизации, пара-
метрах ее самоидентификации колеблются в различные периоды 
истории, в зависимости от геополитической ситуации, конъюнк-
туры политических режимов и других факторов, в диапазоне из-
вечных споров «западников» и «почвенников» от признания ев-
ропейской сущности России, констатации ее особой евразийской 
субстанциональности до принятия перманентной периферийно-
сти нашей исторической судьбы, обусловленной во многом ог-
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ромными, трудными для освоения территориями и т. п. Причем 
именно на особо крутых поворотах истории (смуты, войны, рево-
люции, геополитические катастрофы) проявляется истинная 
сущность «древа» российской цивилизации, и оказывается, что ее 
корневая система, не позволяющая погибнуть этому цивилиза-
ционному феномену, в значительной мере определяется огром-
ными суверенными (для России) северными пространствами.  

Впрочем, само понятие «цивилизация» приобрело смысло-
вую размытость и порой используется лишь для того, чтобы 
скрыть неспособность авторов к самостоятельному мышлению. 
Оперирование в русле отстаиваемой концепции, «жонглирова-
ние» этим понятием приводит к противопоставлению европей-
ского и российского исторических идентификационных пара-
метров, порождает схоластические споры, не способствующие не 
только приближению к истине, но и затуманивающие историче-
ское самосознание. Иначе используют это понятие авторы «Исто-
рии Ямала» [1]. Они опираются на вполне ясный набор опреде-
ляющих ее признаков, каковыми являются: гигантские размеры 
территории; географическая и климатическая специфика, тяго-
теющая к северной климатической зоне; трудные условия вос-
производства человеческого существования; изначально земле-
дельческий характер экономики; незащищенность естественны-
ми рубежами от посягательств извне, продолжительное отсутст-
вие выхода к морю, что тормозило диффузию инноваций; ста-
бильность и длительность существования (более 1000 лет); само-
бытность, оригинальность культуры и традиций; полиэтнич-
ность и многоконфессиональность, межэтническая и межконфес-
сиональная толерантность; христианство как консолидирующая 
основа цивилизации; политическая самостоятельность, центра-
лизованное государство и сильная верховная власть; своеобразие 
форм государственного, социального, городского развития; идеал 
социальной справедливости, коллективизм, соборность; миссио-
нерство, экономический, культурный и мировоззренческий экс-
пансионизм [2; 6]. Эти признаки получают развернутое доказа-
тельство и наполняются обширным, тщательно отобранным бо-
гатейшим фактическим материалом, убедительно подтвер-
ждающим мысль о преобладании на многовековом историческом 
пути освоения российского севера моделей сотрудничества, ци-
вилизационного взаимодействия различных культур и их созида-
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тельной силе в сложнейших, с точки зрения жизнедеятельности 
человека, условиях.  

Структура «Истории Ямала» позволяет проследить истори-
ческий путь движения этого огромного северного региона от 
традиционного общества к современному. Первый том, «Ямал 
традиционный», посвящен периоду истории до начала ХХ в., в 
нем идет речь о жизни населения в условиях существования тра-
диционных норм и моделей поведения. В первой книге первого 
тома «Древние культуры и коренные народы» раскрываются осо-
бенности освоения края в древности и средневековье, широко 
используются данные археологических источников, дающие 
представления о жизни автохтонных жителей крайнего севера 
Западной Сибири. В основе формирования коренного населения 
Ямала лежат два компонента – местные палеосибирские и при-
шлые угорские и самодийские общности. Смешение этих этно-
культурных элементов и формирование хозяйственно-
культурных моделей продолжалось несколько столетий и завер-
шилось в основном к XVIII в. У предков современных ненцев, 
хантов, селькупов, лесных хантов сложились три основные доми-
нанты – оленеводство, рыболовство и охота, т. е.  была создана 
модель, полностью адаптированная к местным условиям жизни.  

Во второй книге первого тома «Российская колонизация» по-
казан ход и результаты освоения региона в составе Российского 
государства до начала ХХ в. Убедительно вписав историю освое-
ния Северо-Западной Сибири в конце XV–XVI вв. в контекст эпо-
хи великих географических открытий, авторы рассматривают 
колонизационные процессы в Северном Зауралье через призму 
истории всего российского государства. Продемонстрировав на 
основе богатого фактического материала, что вплоть до начала 
ХХ в. крайний север Западной Сибири оставался во власти тра-
диции, авторы вместе с тем доказывают, что на протяжении XIX – 
начала ХХ в. наблюдается интенсификация процессов освоения, 
начинается постепенное подключение края к страновому модер-
низационному процессу. К началу ХХ в. были достигнуты опре-
деленные успехи в интеграции крайнего севера Западной Сиби-
ри в экономическое и социокультурное пространство российско-
го государства, нарастала взаимосвязь хозяйственно-культурных 
укладов русского и туземного населения Севера, что в частности 
выражалось в товаризации промысловых хозяйств населения Се-
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вера. Вместе с тем в книге показано, что в истории освоения рус-
скими крайнего севера Западной Сибири были не только перио-
ды поступательного развития, но и спадов. В целом, за время до 
начала ХХ в. освоение Ямала так и не вышло за рамки торгово-
промысловой колонизации, что обусловило его низкие темпы, 
зигзагообразный характер, медленность укоренения русских 
землепроходцев.  

Второй том, «Ямал современный», охватывает историю ХХ в. 
В первой книге «У истоков модернизации» показано, как проис-
ходило складывание предпосылок ускоренного развития региона 
в течение первой половина столетия. Характеризуя ситуацию 
выбора стратегий развития Севера из трех основных вариантов: 
«автохтонно-эндогенной», «ассимиляционной» и «эксплуатаци-
онной», авторы объясняют, как происходило складывание и реа-
лизация сложной амальгамы из трех вышеназванных подходов. 
Содержание северной региональной политики рассмотрено в 
книге с двух позиций: советизации, под которой понимается не 
просто создание политической системы советов, но комплексная 
стратегия социально-экономических и культурных преобразова-
ний, приспособленная к специфическим условиям северных ок-
раин, прежде всего к уровню развития туземного населения и 
интегрального развития (соединение всех видов хозяйственной 
деятельности в районах Крайнего Севера в рамках многопро-
фильных организаций-комбинатов). Важным представляется су-
ждение авторов о специфике эффективности северной регио-
нальной политики в первой половине ХХ в. Политика инте-
грального развития объяснялась не только скудностью ресурсов, 
но и «островным» характером самого процесса освоения Севера, 
обусловленным его суровыми природными условиями и транс-
портной изолированностью, что ставило на повестку дня вопрос 
не о рентабельности освоения, а о его принципиальной осущест-
вимости. Следовательно, невыгодный с общеэкономической точ-
ки зрения принудительный труд заключенных и спецпереселен-
цев приобретал совсем иное значение в отсутствие на Севере вся-
кой рабочей силы и невозможности ее привлечения с помощью 
экономических стимулов. Вместе с тем уже с конца 1940-х гг. со-
ветское руководство ищет возможности повышения экономиче-
ской отдачи от развития Ямальского Севера при помощи круп-
ных индустриальных проектов, но лишь открытие здесь в сере-
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дине ХХ в. крупнейших запасов углеводородного сырья стало 
прологом настоящей индустриализации Ямальского Севера и 
формирования принципиально новой стратегии его освоения.  

Вторая книга, «Индустриальное развитие», посвящена ком-
плексному освещению исторического опыта социально-
демографического, экономического, общественно-политического 
и культурного развития Ямала в условиях интенсивного освоения 
нефтегазовых ресурсов во второй половине ХХ в. Раскрывая мас-
штабную эпопею целенаправленных и планомерных научных 
поисков месторождений нефти и газа в 1950–1960-е гг., освоения 
открытых месторождений в 1970–1980-е гг., авторы показали пути 
и механизмы достижения в суровых условиях весомых результа-
тов и достижений, оказавших существенное влияние на улучше-
ние топливно-энергетического баланса страны. Авторы подробно 
демонстрируют изменения, происходившие в социальном облике 
Ямала: создание городов и рабочих поселков в малонаселенных 
районах, увеличение численности населения, изменения в веко-
вом укладе жизни коренных народов. В конце советского периода 
истории регион стал лидером по темпам экономического роста и 
урбанизации, опережая средние показатели по России и СССР.  

Наличие в «Истории Ямала» двух ипостасей – традиционно-
го и современного Ямала – позволяет авторам выйти на непро-
стую и болезненную проблему: границ человеческого могущества 
и пределов развития цивилизации технократического типа. Не 
следует забывать и о том, что отдаленный от Европы Ямал сыграл 
весьма важную роль в ее судьбе. Без ямальских нефти и газа не 
может быть верно описана и понята успешная экономическая 
история Западной Европы второй половины ХХ в. – Ямал являлся 
одним из триггеров, обеспечивших ускорение европейских мо-
дернизационных процессов. Тогда как на российские модерниза-
ционные процессы богатейшие ямальские кладовые оказали не-
однозначное воздействие: с одной стороны, – это промышленное 
освоение региона, осуществляемое в русле мобилизационной 
ипостаси индустриального общества, с другой, – появление воз-
можности опереться на «подушки безопасности», позволявшие 
стране достаточно комфортно (как известно, примерно три меся-
ца в году СССР мог жить за счет валютных поступлений от про-
дажи углеводородного сырья) существовать. Такая ситуация сни-
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жала интерес экономических акторов к модернизации отраслей, 
не входящих в топливно-энергетический комплекс.  

Край Земли… Именно так с ненецкого языка переводится на-
звание главного арктического региона России. Ямал награждали 
различными эпитетами: «локомотив», «хребет» российской эко-
номики, «главная кладовая» страны, ее «энергетическое сердце». 
Очевидна оправданность всех этих сравнений, и вместе с тем сле-
дует помнить, что Ямал – это неотъемлемая часть России, которая 
из края Земли (обусловленного жестко заданными природой 
климатическими и географическими ограничениями для чело-
веческой деятельности) превратилась благодаря усилиям многих 
поколений коренного и пришлого населения в надежную «якор-
ную» сущностную составляющую современной российской ци-
вилизации, удерживающую ее на плаву в условиях вызовов и 
кризисов глобального мира начала XXI в.  
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УГЛИК И. Г.  

ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
 КУЛЬТУРНЫХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Культура Беларуси, имеющая в целом унитарный характер, 
делится, тем не менее, на регионы, имеющие статус культурных 
подсистем. Их истоки уходят в глубокую древность, на их фор-
мирование и развитие оказал воздействие ряд факторов, среди 
которых важнейшими являются культурный, (этнокультурный 
этнографический), природно-ландшафтный, политический, 
экономический.  

В таксономическом плане регионы подразделяются на исто-
рико-культурный регион, этнографический (историко-
этнографический) регион, локальный регион (край, земля). Мо-
делью историко-культурного региона является системное един-
ство этнографических (традиционно-культурных), лингвистиче-
ских, урбанистических, художественных, экономических, поли-
тико-административных, ономастических, антропологических и 
других особенностей. Если на основании этнографических мате-


