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Освоение сибири1 со всем основанием можно 
оценивать в качестве феномена российских цивилиза-
ционных процессов, придающего им как своеобразие, 
так и определенный универсализм . Россияне, как и на-
роды Западной Европы, и другие, стремились к поиску 
все новых земель и возможностей для своего цивили-
зационного развития . Только они, в отличие от испан-
цев, датчан, голландцев и прочих опытных мореплава-
телей, продвигавшихся со скоростью своих кораблей 
по океану на запад, шли на восток – более медленно, 
в основном пешим или конным путем – в течение не-
скольких столетий, постепенно и осторожно, как бы 
примеряясь к новым маршрутам и приспосабливая их 
к своей жизнедеятельности [1, с . 16–22] .

Активизация движения россиян в восточном на-
правлении от государственного центра связана глав-
ным образом со второй половиной XVI столетия, когда 
за счет земель, находящихся к востоку и северо-вос-
току, Московское государство стало быстро прирас-
тать не только территориально, но и экономически . 
сибирская пушнина помогала царской власти решать 
экономические проблемы и одновременно поднимала 
политический вес государства . Не обошелся без ис-
пользования сибирских богатств и процесс становле-
ния империи . Несмотря на неуклонное снижение по-

1 имеется в виду азиатская часть России от восточных отрогов 
урала до Тихого океана .
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пуляции пушных зверей в регионе, пушнина вплоть 
до начала хх в . оставалась крупной статьей дохода 
российской казны и играла важную роль в мировой 
торговле России . Золото и цветные металлы, добы-
тые в сибири, позволяли выстоять и решить многие 
проблемы не только Российской империи, но и сссР .  
в 1924 г . из 3,2 тыс . пуд . добытого в стране золота на 
долю сибири приходилось 2,5 тыс . пуд ., или около 80 %  
[2, с . 187] . и в последующие годы сибирское золото 
формировало значительную часть золотого запаса со-
ветского государства . Только в 1945–1956 гг . на колым-
ских приисках Дальстроя было добыто 582,3 т хими-
чески чистого золота [3, с . 89] .

Теория цивилизационного развития позволяет 
глубже понять роль региона в формировании как эко-
номической, так и социальной жизни Российского го-
сударства, тем самым открывая новые возможности 
для системного изучения отечественной истории и вы-
явления в ней особенностей геополитического и реги-
онального взаимодействия . с этих методологических 
позиций сибирь необходимо рассматривать одновре-
менно и как локальную цивилизацию2, и как часть рос-

2Здесь под термином «локальная» в большей степени подра-
зумевается «территориальная» цивилизация, особенности которой 
были связаны и с историческим прошлым в дорусский период, и 
с развитием регионального сообщества в составе Российского го-
сударства . На все это, вместе взятое, большое влияние оказывала 
огромная протяженность территории сибирского региона, ее отда-
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сийского цивилизационного процесса . в историческом 
развитии полиэтничного и поликонфессионального 
региона происходили, казалось бы, противоположные 
процессы . с одной стороны, на территории сибири на-
блюдались процессы интеграции в русскую культуру 
в широком смысле этого слова, а с другой стороны – и 
сама культура региона пополнялась новыми элемента-
ми и понятиями . в результате многовекового взаимо-
действия коренного и пришлого населения в сибири 
создавалась особая субкультура, включавшая в себя 
как автохтонные элементы, так и возникшие в процес-
се взаимодействия . в свою очередь синтез различных 
культурных традиций способствовал появлению но-
вых культурных импульсов, поиску резервов самораз-
вития культур, их переориентации для более эффек-
тивного использования внутренних резервов .

Данные процессы цивилизационного взаимодей- 
ствия не происходили однозначно по нарастающей, 
как представлялось, например, в советской историог-
рафии, в которой многие исследователи отмечали, что 
русское влияние носило исключительно прогрессив-
ный характер в совершенствовании культуры и хозяй- 
ствования коренного населения сибири . историче- 
ские факты свидетельствуют в большей степени о вза-
имовлиянии между взаимодействующими этносами в 
сибири . Процесс заимствований происходил в разных 
направлениях: обогащал новыми традициями одни со-
общества и диверсифицировал другие . Процессы вза-
имовлияния имели сложный характер . Происходила 
как этнокультурная интеграция, сопровождавшаяся 
взаимным обогащением культур на территории си-
бири, так и деградация отдельных их составляющих с 
ассимиляцией их носителей, формированием каких-то 
новых вариантов субкультур или симбиоза имеющих-
ся в наличии .

Процессы освоения территории сибири для по-
нимания общемирового цивилизационного развития 
дают богатейший материал . На протяжении длитель-
ного исторического времени в регионе осуществля-
лись многообразные контакты между народами, ко-
торые принадлежат к различным языковым семьям и 
цивилизационным сообществам и которые в резуль-
тате смогли превратиться в единое целое, составить 
органичную часть российского социума и при этом в 
определенной степени сохранить свою идентичность .

Если воспринимать цивилизационное взаимо-
действие как достижение определенного уровня или 
ступени общественного развития, то сибирь с момен-
та присоединения к России стала очень быстро про-
двигаться вперед, совершенствовать законы и нравы . 
в регионе активно создавались городские поселения, 
в которых появлялись новые виды занятий и произ-
водств . Продвижение российской аграрной культуры 
на северо-восток Азиатского континента значитель-
но изменило структуру хозяйственных промыслов . 
совершенно новое качество приобретал социум . из  

ленность от государственного центра, своеобразие природно-кли-
матических условий и т .п .

центральной России, более продвинутой в развитии 
науки, искусства, народного образования, вместе с пе-
реселенцами поступали новые ценности и представ-
ления, внедрявшиеся в сибирском обществе . Русский 
язык стал языком межэтнического и межкультурного 
общения, своеобразным транслятором на многонаци-
ональной территории . Он сделал всеобщим достоя-
нием достижения как русской культуры, так и сибир- 
ских народов, приобщив их в свою очередь к миро-
вым ценностям .

Огромную роль сыграло православие, которое 
проникло в сибирь вместе с русским населением и 
вскоре стало одной из главных исповедуемых рели-
гий в регионе . Русские переселенцы щедро делились 
своими православными традициями и духовными цен-
ностями с коренными жителями, до прихода русских в 
основном придерживавшимися языческих верований . 
Распространение христианства было важной составля-
ющей государственной политики освоения сибири . в 
1621 г . в Тобольске была основана сибирская епархия, 
создана сеть приходов и монастырей с целью не только 
обеспечивать религиозную жизнь русских переселен-
цев, но и обращать в православие коренных жителей, 
исповедовавших другие религии . Православное духо-
венство своей миссионерской деятельностью приоб-
щало многонациональное население сибири к христи-
анской религии, распространяло грамотность, русские 
культурные традиции, адаптируя их к местным языкам 
и обстоятельствам . в Тобольской семинарии изучались 
остяцкий и татарский языки, в иркутской – монголь-
ский, китайский, маньчжурский . в первой четверти 
XVIII в . началась подготовка миссионеров из детей 
северных народностей [4, с . 271] .

По мнению академика в .в . Алексеева, правосла-
вие сыграло огромную роль в распространении рос-
сийской цивилизации вширь, «оно обращало в свою 
веру многочисленные народы, вливающиеся в ее со-
став, несло им европейскую культуру и христианскую 
нравственность, прививая чувство духовности, любви 
к ближнему, взаимопомощи, милосердия . в ходе коло-
низации необъятных просторов цивилизации корен-
ные народы, живущие на ее окраинах, не уничтожа-
лись, а включались в ее состав, даже в элиту общества . 
Эти качества, свойственные Российской цивилизации, 
прошли через века, способствовали ее консолидации и 
авторитету» [5, с . 66] .

Особенности российского колонизационного про-
цесса в направлении сибири были связаны с домини-
рующей ролью государства, его военными силами и 
эффективно организованной администрацией по прин- 
ципу централизованной вертикали, что позволило до-
статочно быстро присоединить значительные террито-
рии без особого политического сопротивления и кон-
куренции . Авторитарное правление, подкрепленное 
единством православной религии, помогло затем за-
крепить завоеванные территории, обозначить в едином 
государственном пространстве проживание разных 
народов, имевших свои этнические миры и представ-
ления . сильная государственная власть в сибири, по 
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сути дела, компенсировала отсутствие гражданского 
общества, обеспечила как самоуправление в регионе, 
так и его связь с общегосударственным центром .

Причины расширения Российского государства 
тогда, когда в мире складывались целые колониаль-
ные империи с порабощением многих народов, сво-
дились не только к приобретению земель и богатств . 
Россия делала это в большей степени, чтобы выжить 
в условиях постоянного посягательства на свою неза-
висимость и территорию, вынуждена была обеспечи-
вать самодостаточность экономики, опирающейся на 
собственную ресурсную базу . «Этот фактор опреде-
лял геополитическую стратегию России, подталки-
вал ее к овладению периферийными территориями . 
Российская империя была не классически колониаль-
ной империей, а, скорее, великой державой – унитар-
ным государством, целью которого было выживание 
в сверхсложных природных условиях, во враждебном 
окружении народов разных культур . создав империю, 
Россия породила не только специфическую цивили-
зацию и культуру, но и замирила народы на огромном 
Евразийском пространстве, предотвратив неминуемую 
гибель отдельных этносов, открыв им возможность 
дальнейшего развития в составе российского супер-
этноса» [6, с . 95] .

Первоначально сибирь заселялась российскими 
казаками и крестьянами, с целью обживания новых 
территорий . государственное управление создавало в 
восточных землях опорные пункты-остроги, поощря-
ло продвижение туда своих подданных, которые ме-
нее чем за 100 лет к европейской территории Россий-
ского государства своей пионерной деятельностью 
присоединили Западную и восточную сибирь, земли 
Забайкалья и Приамурья . в 1650–1660-е гг . русские 
пашни существовали уже в бассейнах рек шилки и 
Нерчи, в районе Албазина . По данным росписи си-
бирских городов 1701 г ., в восточной сибири насчи-
тывалось до 7 тыс . русских семей, в Западной – около 
18 тыс . (всего приблизительно 80–100 тыс . чел . муж . 
пола) [7, с . 54] .

следует согласиться с выводами исследователей 
Д .я . Резуна и М .в . шиловского о том, что переме-
щение российского населения в восточные районы в 
хVII–хIх вв ., скорее, следует назвать не миграцией, 
а государственной мобилизацией для решения постав- 
ленных задач . явно просматриваются цели государс-
тва не просто переместить людей из одних районов 
страны в другие, а заселить новые территории росси-
янами . государственное управление поощряло службу 
в казачьих войсках денежным и натуральным («хлеб-
ным») жалованием, разовыми денежными выплата-
ми за участие в сражениях и походах, за количество 
уничтоженных врагов . Для снабжения хлебом и фу-
ражом служилых людей в сибирь привлекались па-
шенные крестьяне, которые также получали от каз-
ны денежные суммы либо инвентарь «на подъем» и 
«на обзаведение» . «Организованным» переселенцам 
выдавались «подорожные», они обеспечивались так-
же при переселении транспортом на государственных 

подводах, освобождались от налогов и податей и т .д . в 
свою очередь переселенцы, обосновываясь в сибири, 
обеспечивали здесь широкое распространение россий-
ской земледельческой системы хозяйствования почти 
до самого Полярного круга [8, с . 69–80] . Первые рус-
ские поселенцы в сибири адаптировались в суровых 
и непривычных для жизни местах, формируя для себя 
и своих потомков деятельную среду обитания и созда-
вая из Российского государства – империю .

во многих исследованиях, касающихся проблем 
российского внедрения в сибирь, отмечается особый 
тип людей, ставших первыми русскими сибиряками . 
их отличало относительное свободомыслие по отно-
шению к государству, которому они, так или иначе, 
служили, некий поведенческий рационализм и даже 
авантюризм . иначе трудно было выжить в новых и 
не очень привычных для жизни местах . с одной сто-
роны, сибиряк стремился получить некую свободу от 
властей, избежать налогового гнета и прочих «непри-
ятностей», которые «ассоциировались с Москвой, а с 
другой стороны, живя постоянно на линии фронтира, 
под страхом набега кочевников, он видел в государстве 
своего защитника» [8, с . 168] .

Таким образом, в сибири с приходом русских 
формировалась своего рода локальная цивилизация в 
рамках российской . Она складывалась под давлением 
как объективных обстоятельств, связанных с экономи-
ко-географическими и историческими особенностями 
региона, так и субъективных факторов, основываю-
щихся на существовании здесь своеобразных этничес-
ких и социокультурных взаимоотношений с местным 
населением . в то же время особая сибирская цивили-
зация, находясь в составе российской, с самого начала 
имела с ней общие черты, такие как православие, рус-
ский язык как средство общения населения, единый 
тип аграрной хозяйственной культуры . со строитель-
ством Транссиба и переселением в сибирь огромной 
массы людей в результате столыпинской реформы ло-
кальные особенности цивилизационного генотипа в 
сибири стали быстро видоизменяться . Понятие «си-
биряк» перестало восприниматься как имеющее оп-
ределенное значение . Последующее усиление мигра-
ционных обменов региона с другими территориями 
Российского государства и сссР продолжило размы-
вание сибирского социума как анклавной категории .

с победой большевиков российское цивилиза-
ционное развитие приобрело новые черты . строи-
тельство социализма в сссР совпало с процессами 
формирования индустриальной цивилизации, кото-
рая в отличие от мировых прецедентов имела особый 
характер . хотя промышленное производство, как и в 
других странах, постепенно приобретало массовый и 
охватывающий большинство населения характер, оно 
далеко не достаточно использовалось в потребитель-
ских целях общества . Массовое промышленное произ-
водство в советской России главным образом работа-
ло в направлении военно-стратегических и оборонных 
целей . Не произошло, как в западных странах, пере-
хода к пресыщенности рынка потребительских това-
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ров, к рационализации и индивидуализации сознания 
людей, участвующих в промышленном производстве, 
установлению гражданских прав и равенства людей 
перед законом . советский человек как под влиянием 
внешних жизненных обстоятельств, так и в силу своей 
особой ментальности сохранял стремление к коллекти-
визму, проявлял преданность общенациональным цен-
ностям, покорно следовал политике государства .

вместе с тем, российская индустриальная циви-
лизация в советский период приобрела свои главные 
черты, общие для мирового развития . Здесь, как и в 
других странах, наблюдался рост городов и массового 
промышленного производства, в том числе товаров и 
услуг, происходило нарастание использования машин, 
стремительно увеличивалась роль научного знания о 
природе и обществе и т .п . Но трудно складывались 
предпосылки для формирования правового государ- 
ства, не происходила демократизация общественно-
политических структур, которые продолжали, как и в 
традиционном обществе, носить авторитарный и зави-
симый характер . как и в западноевропейских странах, 
в сссР произошло освобождение духовной и в целом 
социальной жизни от влияния церкви, но это осущест-
влялось насильственными методами под мощным дав-
лением государственной власти и, как показали даль-
нейшие события, общество не было готово к этому . 
кроме того, население в сссР оценивалось исключи-
тельно в качестве одного из ресурсов индустриального 
производства, что в целом негативно влияло на циви-
лизационное развитие государства .

социалистическая индустриальная модерниза-
ция внесла большие изменения в цивилизационное 
развитие сибири как одного из регионов сссР, оце-
нивавшихся с точки зрения насыщенности минераль-
но-сырьевыми и прочими природными ресурсами . 
Здесь уже с 1930-х гг . наблюдался резкий рост горо-
дов и городского населения, создания целых промыш-
ленных районов и комплексов, научных центров . ус-
корились процессы распространения русскоязычной 
грамотности и образования, которые напрямую стали 
касаться национальных районов сибири, где под де-
визом строительства социализма и при поддержке го-
сударства активно происходило формирование нацио-
нальных кадров интеллигенции и рабочего класса . в 
регионе, как и в целом в стране, происходили активные 
процессы смешения различных типов национальных 
культур и традиций населения, стирания межнацио-
нальных различий .

в результате создавалась стандартизированная 
индустриальная культура жизнедеятельности населе-
ния . Необходимо отметить, что в сибири индустриаль-
ный тип цивилизации отличался созданием буквально 
с нулевого предела преимущественно базовых отрас-
лей тяжелой промышленности, военно-оборонных 
производств, транспортных и энергетических объек-
тов, что явилось определяющим фактором для соци-
ально-демографического и социокультурного разви-
тия региона, цивилизационное развитие которого все 
в большей степени становилось зависимым от страте-

гических и геополитических устремлений советского 
правительства .

Достижению модернизационных целей служили 
организованные государственным управлением сссР 
миграционные потоки в регион, главным образом с це-
лью создания здесь значительных контингентов индус-
триальных кадров . Они направлялись государственны-
ми органами добровольно и принудительно в разные 
районы сибири в места освоения природных ресурсов 
и индустриального строительства, в том числе и в зоны 
самобытного расселения коренных народов региона .  
в советское время происходило беспрецедентное рас-
ширение русскоязычных анклавов в сибири . Особенно 
активно городские поселения превращались в сплошь 
русскоязычные .

существенным был вклад сибири в экономи-
ку страны . Огромную роль сыграло энергетическое 
строительство и создание в регионе минерально-сы-
рьевой ресурсной базы государства . По сути дела, в 
сибири формировалась значительная часть техничес-
кого и технологического потенциала для развития ин-
дустриальной цивилизации сссР . сибирские нефть и 
газ, уголь и металлы не только вносили значительный 
вклад в укрепление и рост экономики страны, но и по-
могали ей сохраниться и выстоять в трудных для госу-
дарства ситуациях .

На индустриальное развитие сибири в хх в . 
одновременно воздействовали несколько факторов . 
главные из них – институциональный и одновремен-
но политический, связанный с государственной эко-
номической политикой, и технологический, опреде-
ляющийся возможностями научной и технической 
структуры общества на том или ином этапе историчес-
кого развития . в советское время основным механиз-
мом, определявшим динамику индустриального про-
изводства, стали государственные мобилизационные 
решения, которые выполняли регулирующую роль в 
экономическом развитии, позволяли обходить рыноч-
ные законы, основанные на естественной конкурен-
ции между субъектами экономической деятельности . 
вместе с тем, именно они открывали возможность ре-
ализовывать в регионе очень затратные инфраструк-
турные проекты перспективного значения, такие как 
урало-кузбасс, Ангаро-Енисейстрой и другие, кото-
рые вначале экономически были малоэффективными, 
но давали отдачу со временем, главным образом в на-
правлении модернизационного освоения территории 
самого обширного в мире государства, богатого при-
родными ресурсами .

Например, на создание Западно-сибирского не-
фтегазового комплекса в 1960–1980-е гг . затрачено 
более 160 млрд руб ., но в результате освоена значи-
тельная часть севера Западной сибири, ранее мало-
населенная . Формирование здесь главного нефтега-
зодобывающего района страны коренным образом 
изменило территорию, на которой были построены 
десятки городов и рабочих поселков, крупных нефте- 
и газопромысловых объектов, свыше 30 тыс . км трубо- 
проводов, мощная энергетическая система (сургут- 
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ские гРЭс), более 3,5 тыс . км железных и 15,4 тыс . км 
автомобильных дорог с твердым покрытием, аэродро-
мы и причалы . Основные промышленные фонды толь-
ко Тюменской области в 1966–1985 гг . увеличились в 
65 раз [9, с . 221–223] .

Заложенная материально-техническая и техноло-
гическая база в нефтегазодобыче на севере Западной 
сибири позволила затем приступить к освоению ар-
ктических углеводородных месторождений ямала, с 
которыми в XXI в . связывается рост добычи нефти и 
газа в стране .

выбранная экономическая и политическая страте-
гия в сссР оказалась решающим фактором в геопо-
литическом позиционировании страны и ее цивилиза-
ционном развитии в хх в ., до последнего десятилетия 
которого государство оценивалось, по сути дела, как 
вторая держава мира после сшА .

На цивилизационное развитие страны, в том чис-
ле и ее отдельных регионов, не могли не оказывать 
влияние глобальные мировые процессы, которые про-
исходили как прогрессирующие и охватывающие все 
новые регионы мира . Они проявлялись в виде эко-
номической, информационной, научно-технической, 
транспортной и прочей интеграции, сопровождающей-
ся размыванием этносоциальных и этнокультурных 
границ . Экономика и культура все более тесным об-
разом переплетались с политикой, и возникал соблазн 
для более мощных и продвинутых в этом направлении 
государств и государственных образований подчинить 
себе оставшийся мир . Основное противостояние хх в .  
общественных систем капиталистической и социа-
листической с этих позиций можно рассматривать как 
одно из проявлений этих глобальных процессов, кото-
рые продолжают свое неукротимое движение вперед и 
в ххI в . с одной стороны, под давлением научно-тех-
нического и технологического прогресса объективно 
происходит сближение разных народов и стран, про-
шедших стадию индустриального развития, а с другой –  
обостряются межнациональные и межрегиональные 
противоречия, которые используют в своих целях по-
литические и экономические элиты в стремлении ус-
тановить свое господство . все эти процессы общерос-
сийского и мирового порядка все в большей степени 
оказывают влияние на региональное развитие, в том 
числе и в сибири .

весь исторический путь сибири в составе Рос-
сии показывает, что она была важнейшим рычагом для 
экономики и геополитики страны . Значение региона, 
в том числе и его самых северных территорий, осо-
бенно возросло в хх в . Оно стало далеко выходить 

за рамки только экономики или политики . сибирские 
территории смягчали возникающие социальные про-
тиворечия в центре государства, помогали пополнить 
его ресурсами и своими возможностями снять напря-
жение . у большинства стран мира уже нет свободных 
территорий, которые могли бы взять на себя индустри-
альную, экологическую, селитебную, рекреационную 
и прочую нагрузку . у России пока еще есть сибирь и 
Дальний восток .

в целом, оценивая вклад обширного сибирско-
го региона в российское цивилизационное развитие, 
можно сделать вывод, что сибирь, с одной стороны, 
своими природными и территориальными ресурсами 
способствовала укреплению всевозможной мощи го-
сударства, а с другой – замедляла его цивилизационное 
развитие по пути модернизации, позволяла консерви-
ровать экстенсивные методы в экономике и даже игно-
рировать инновации . Это наблюдалось с самого начала 
российского влияния в регионе и отмечается в настоя-
щее время . Одними из первых это заметили уральские 
историки, сделавшие вывод в одном из своих коллек-
тивных трудов о том, что «в России социальное разви-
тие, появление и распространение современных идей и 
техники сдерживалось ее огромными, еще не освоен-
ными, тяжелыми в климатическом смысле простран- 
ствами» [6, с . 105] . и объективные условия для этого 
пока сохраняются . вопрос лишь в том – на сколько хва-
тит этих резервов российской цивилизации .
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