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Предисловие
В 1986 году в журнале «Foreign Policy» появилась статья известного американского политолога и антрополога, специалиста по
Крайнему Северу проф. Орана Янга. Он писал:
«Вряд ли будет преувеличением сказать, что мир вступает в век Арктики, в эпоху, когда тем, кого волнует международная безопасность, срочно потребуется гораздо
больше информации об этом регионе, а те, кто принимает политические решения в странах Арктического бассейна, будут обращать на него все больше внимания»
(Young 1986: 160–161).
Это было написано на закате холодной войны, во времена глобального противостояния СССР и США, когда север Евразии, север Североамериканского континента, Арктика воспринимались
чуть ли не как основной театр потенциальных военных действий.
Однако в конце 1980-х годов холодная война неожиданно закончилась; вместе с ней, казалось, потерял актуальность и взгляд на мир
с этих позиций. Предсказанный Янгом «век Арктики» так и оставался где-то за линией горизонта, его приход откладывался на
неопределенный срок…
Спустя четверть века, в последние десять лет, одна за другой
начали выходить книги, основная задача которых — показать растущую актуальность Арктики и Севера уже не как театра военных
действий, но как арены экономического соперничества и экологического противостояния. Только два примера:
«С окраин мировой политики и с задворок нашей ментальной карты мира Арктика начинает перемещаться
в центр тех проблем и вызовов, которые будут определять
наш мир в XXI веке: энергетическая безопасность и борьба за природные ресурсы, изменения климата с его неясными темпами и последствиями, возвращение соперничества великих держав, перестройка мировых торговых
путей…» (Emerson 2010: аннотация).
«И внезапно <…> давно ожидаемый Век Арктики сегодня
оказывается просто за поворотом. Это происходит пото4

му, что Ледовитый океан начинает согреваться, льды таят
рекордными темпами, весной моря вскрываются раньше,
а осенью замерзают позже. Перспектива судоходной Арктики, чистой ото льда — более не игра воображения <…>
климат быстро теплеет, угрожая покончить со знакомой
нам Арктикой и породить неуверенность в ее будущем —
и в нашем будущем тоже» (Zellen 2009: 1).
Таких книг в последнее время выходят десятки, и во всех доказывается одна и та же мысль: двадцать первый век будет веком
Арктики. Естественно, Россия не остается в стороне от этого процесса: наша страна вполне может претендовать на титул «самая северная страна мира», поскольку имеет самую длинную северную
береговую линию, самые обширные северные территориальные
воды, да и, наверное, самую развитую традицию северных (арктических) исследований. Выражения «Россия — северная страна»,
«более 60 % российской территории лежит на севере» все чаще используются как дежурные аргументы в политических и академических дискуссиях (Штаммлер-Госсман 2007: 6).
В 2010 году Стокгольмский
институт исследования проблем
мира (SIPRI) опубликовал доклад1, в котором приведены экономические выгоды от возможности доставки товаров в Европу
в обход обычных торговых путей: маршрут из Шанхая до Гамбурга и обратно через Северный
морской путь на 6 400 км короче
южного. Кроме того, стоимость
страхования судов, идущих через Аденский залив в Суэцкий
канал, с сентября 2008 по март
2009 года выросла из-за сомалийНовое Средиземноморье?
ских пиратов в 10 раз. Поэтому
1

Доклад называется «Китай готовится к Арктике, свободной ото льда», его
автор — Линда Якобсон; см. статью Андрея Терехова в «Независимой газете» (Терехов 2010).
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«[п]ерспективы свободной навигации в Арктике в летние
месяцы, благодаря чему торговые пути станут короче
и появится доступ к нетронутым энергоресурсам, подтолкнули китайское правительство выделить большие средства на исследование Арктики» (цит. по: Терехов 2010).
Автор доклада Линда Якобсон цитирует сотрудника Даляньского морского университета Ли Чжэнфу, который писал: «Тот, кто
получит контроль над арктическим маршрутом, будет контролировать новый путь мировой экономики» (цит. по: Терехов 2010). Речь
в докладе идет не только о более коротком торговом пути из Восточной Азии в Европу, но и о доступе к нефти, газу, минеральным
и рыбным ресурсам Арктики.
Иными словами, происходит бурный рост интереса к Северу,
к Арктике. Некоторые авторы даже называют Арктику «современным Средиземноморьем», имея в виду важность прибрежных
районов и проходящих здесь торговых путей. И не удивительно:
северные районы, арктический шельф хранят огромные ресурсы.
На наших глазах происходит переинтерпретация этой территории:
если сто лет назад она трактовалась как малопригодная или вовсе
не пригодная для жизни людей (существовать там могли только
герои, мужественные полярники и иные «покорители Севера»),
то сегодня Арктика и Север воспринимаются как «ресурсная кладовая».
Какие это ресурсы? Прежде всего, нефть и газ: основой современной экономики России являются северные нефтяные и газовые
месторождения2. По оценкам американских экспертов, на арктическом шельфе залегает 83 млрд баррелей нефти (это больше, чем
все подтвержденные российские запасы). На месторождениях
арктического побережья Аляски с 1977 года ведется добыча нефти
(до 80 млн тонн в год). В меньших размерах нефть добывается на
юге Аляски и на севере провинции Альберта в Канаде. Однако
нефть — это не все; в Мурманской области находятся значительные
запасы железных руд; на Кольском полуострове — алюминиевых
руд (бокситов и др.). Россыпные и коренные месторождения золота
известны в Магаданской области, Якутии. В северных районах
2

К этому факту можно относиться по-разному, но это, несомненно, факт.
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Норвегии и Швеции и на полуострове Лабрадор (Канада) залегают
железные руды. Крупные никелевые рудники находятся на севере
провинции Манитоба в Канаде. На западном берегу Гренландии
добывают и обогащают свинцово-цинковые руды. На севере провинции Саскачеван в Канаде расположены предприятия по добыче
урановых руд; есть медные рудники, золото, асбест, уголь…
Эти богатства активно добываются: можно вспомнить и Норильский металлургический комбинат, предприятие самого северного промышленного города в мире, который стоит, как выражаются его жители, «на всей таблице Менделеева», и «Арктикуголь»,
российскую компанию, работающую в Баренцбурге (о. Свальбард /
Шпицберген, Норвегия), и The Baffinland Iron Mines Corporation.
В Якутии добывают алмазы, а теперь их нашли и в Канадской
Арктике. Еще одна огромная отрасль — арктическое рыболовство;
не последнее место в экономике занимает и арктический туризм.
Есть и перерабатывающая промышленность — по всему Северу.
«В Арктике — предпринимательский бум», — заявляет один из
бизнес-сайтов3. Арктика становится для бизнеса «землей обетованной», и за Арктику, за северные регионы начинается соперничество: экономический бум сопровождается бумом политическим.
При этом деловой бум на Севере неизбежно сталкивается с одной очень важной проблемой, которую можно было бы назвать
«человеческим фактором». Приведем одну недавнюю историю,
о которой писал журнал «The Economist».
«Royal Dutch Shell, нефтяной гигант, вынужден был пройти через неприятный опыт: планируя пробное подводное
бурение в море Бофорта у побережья Аляски несколько
лет назад, компания потратила 84 миллиона долларов на
приобретение лицензий на бурение и вроде бы выполнила
все требования. Однако ей не удалось убедить дать на это
согласие инупиак, одну из подгрупп инуитов. Инуиты
опасались, что ледоколы и бурильные корабли потревожат серого кита, от которых зависит их экономика. Их лидеры и природоохранные организации подали в суд на
американских законодателей за то, что те не выполняют
3

См. сайт «Anthropolis»: <http://www.athropolis.com/arctic-facts/factindustry.htm>.
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закон 1970 года о воздействии на окружающую среду. Это
позволило им выжать из компании Шелл несколько уступок, включая обязательство прекратить все морские операции в период миграции серого кита и охоты на него,
если бурение вообще будет продолжаться.
Опыт Шелл повторяется повсюду вокруг Северного полюса. И подобные столкновения неизбежно станут обычным делом. Группы коренного населения заявляют, что
большая часть арктического побережья — это их традиционная территория <…> и они готовы отстаивать свои
права» (Now it’s their turn 2011).
Это верно: промышленные компании, приходя на Север, неизбежно сталкиваются с местным населением и должны учитывать его
интересы. Однако «Север» населен далеко не только «группами коренного населения»: вопросы территориальной собственности и необходимость отстаивать на нее права затрагивают интересы многих
сторон. Одна общая черта объединяет эти «противоборствующие
стороны»: местных жителей, рабочих промышленных компаний,
чиновников местных администраций, юристов, экологов — их поведение, мотивации, интересы и пристрастия могут быть описаны
в терминах общественных и гуманитарных наук: истории, культурной антропологии, социологии, социальной психологии. Эти
области знаний применительно к «северным» территориям — Сибири, Северу, Арктике — традиционно объединяются под термином
«североведение».

Что такое североведение
Здесь мы определяем «североведение» как комплексные социальные исследования, привязанные не столько к конкретной проблематике, сколько к определенной территории. Мы не изобретаем
ничего нового, а просто следуем традиции, возникшей в началесередине 1920-х годов. Термин «североведение», следовательно,
оказывается в одном ряду с «американистикой», «африканистикой», «востоковедением», «китаеведением» и т.п. Устоявшийся
английский перевод термина — Arctic social studies.
8

Подробно о том, какие именно территории попадают в «юрисдикцию» североведения, — чуть ниже; пока что постараемся ответить на вопрос об объекте североведческих исследований.
В нашем понимании объектом североведения являются
люди, живущие на Севере, изучаемые в социальном, социальноэкономическом, социально-политическом и социокультурном
плане. Такое понимание объекта североведения необходимо отличать от двух противоположных крайностей, и прежде всего — от
понимания североведения только и исключительно как отрасли
традиционной этнографии4. Вместе с тем, наше понимание термина отличается и от того, которое встречается в географических
контекстах, например в учебном пособии «Введение в российское
североведение» (Зайдфудим, Голубчиков 2003) или в описании кафедры североведения Северо-Восточного федерального университета5: здесь североведение понимается как дисциплина, имеющая
отношение преимущественно к экономической географии, «комплексной географической науке, изучающей природно-ландшафтные, экономико-географические и климатические условия северной арктической области России».
Некоторые авторы понимают «североведение» как комплекс
природоведческих и общественных наук, изучающих планетарный
Север, рассматриваемый как единый природный и историкогеографический район, расположенный к северу от 65–62° с.ш.
Тенденция такого комплексного подхода, то есть изучения Севера
и в природно-экономическом, и в историко-этнографическом плане, существовала до конца 1930-х годов, затем этот термин практически исчез из научного оборота, а с конца 1940-х вновь возник уже
в значении «комплекса наук, изучающих проблемы, связанные
с техническим освоением Севера». Но и эти авторы подчеркивают,
что в современном североведении преобладает природоведческое
4

Ср. в Википедии: «Северовед — ученый, занимающийся изучением малых
народов Севера» <https://ru.wikipedia.org/wiki/Северовед>; или в Гуманитарном словаре на Яндексе: «Североведение — условное наименование нескольких гуманитарных отраслей знания, предполагающих изучение языков, этнографии, фольклора, истории, археологии народов Севера» <https://
slovari.yandex.ua/~книги/Гуманитарный%20словарь/Североведение>.

5

См.: <http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ks/>,
а также: (Гоголева 2010).
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направление, а общественно-политическая его отрасль ограничивается изучением исторической географии, истории географических открытий и исследований на Севере, а также экономико-географическим анализом зарубежного Севера и опыта его освоения
(Похлебкин 1969: 667–668).
В нашем понимании североведение — это комплексная
дисциплина, ориентированная преимущественно на исследование
Арктики, Севера и Сибири с позиции социальных наук, то есть на
изучение людей и людских сообществ северных территорий.

Определение территории
Пожалуй, наиболее сложный и спорный вопрос — это
определение территории, подпадающей под «юрисдикцию»
североведения. Если североведение занимается «Арктикой»,
«Севером» и «Сибирью», то необходимо определить, что мы
будем понимать в данном курсе
под этими терминами. На этот
вопрос разные источники отвечают по-разному. Так, Советская историческая энциклопедия говорит о едином
природном и историко-географическом районе, расположенном «к северу от 65–62° с.ш.»,
в который включают Мурманский, Архангельский, Печорский, Сибирский Север
и Чукотку, а также Аляску, Канадский Север, Гренландию,
Исландию, Свальбард и Скандинавский Север (Похлебкин
1969: 667).

Социальное пространство. Французский философ Анри Лефевр в своей классической работе “La production
de l’espace” формулирует понятие «социального пространства» как продукта социальной деятельности. Если
природное пространство воспринимается нами через его более или менее
неизменные физические характеристики, то социальное пространство
изменчиво и подвижно. Каждая социальная группа и каждая эпоха конструируют свое пространство. Особенно это верно для периодов резких
социальных перемен. Подход Лефевра
приводит к переносу акцента с исследования самого пространства на исследование процесса его конструирования. Различные социальные группы
конструируют разные, часто соперничающие пространства — отсюда, по
Лефевру, политический (то есть связанный с отношениями власти) характер процесса конструирования
пространства. Книга Лефевра вышла
по-французски в 1974 году, английский перевод: (Lefevbre 1991).
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Однако с точки зрения социальных наук проводить южную
границу «Севера» по широте не слишком удобно: линия 62-й (или
любой другой) параллели разрезает единые с экономической, исторической, демографической точки зрения территории. В некоторых случаях границу лучше провести южнее, иногда — значительно южнее, чтобы не оказались разорванными Аляска или
Гренландия, Якутия или Красноярский край, Тюменская область
или Камчатка.
При этом придумать термин, который объединил бы такие
территории, как Карелия и Якутия, Архангельская область и Чукотка, Южная Сибирь и Гренландия, оказывается настолько трудно, что возникают сомнения в целесообразности такого объединения. Однако традиционно сложилось так, что исследователи
Севера, прежде всего антропологи, работают на Сахалине и Чукотке, в Забайкалье и на Кольском полуострове, на Ямале и в Эвенкии,
на острове Кадьяк у берегов Южной Аляски и в Бурятии. И все они
называют себя «североведами» — Arctic social scientists.
Вот одна неожиданная цитата. Современный польский автор
В. Сливовска, рассуждая о том, что такое «Сибирь» в восприятии
современного поляка, пишет: «Сибирь — это не географическое
понятие, а совокупность
пережитого
польскими
Социальное пространство (продолжение).
ссыльными на огромных
В качестве примера разного восприятия
пространствах Российского
пространственной принадлежности одного и того же региона можно привести
царства. В этом смысле СиРеспублику Саха (Якутию). Географически
бирь <…> охватывает не
республика относится к Сибири, экономитолько
географическую
чески и административно — к Дальневотерриторию Сибири, но
сточному федеральному округу, в системе
также Дальний Восток, киррайонирования она относится к «территогизские степи, Пермскую
риям Крайнего Севера». В стереотипном
и Архангельскую губернии,
сознании «внешнего наблюдателя» это
пространство однородно: покрытый снесегодняшнюю территорию
гом «край вечной мерзлоты»; однако с точКазахстана и практически
ки зрения живущих там людей республика
все другие территории Росоказывается далеко не однородной: там
сийской империи и СССР,
есть центр и периферия, южные районы
куда ссылались поляки»
и северные, более и менее развитые, и т.д.
(цит. по: Глушковский
(Штаммлер-Госсман 2007).
2011: 12).
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Каждый географический термин кроме официального (словарного) значения имеет, таким образом, и психологическое (ментальное) значение, не только не обязательно совпадающее с официальным, но часто и разное для разных групп. Вряд ли житель
Архангельской области согласится, что живет «в Сибири», однако,
как следует из приведенной цитаты, для поляков, занимающихся
историей польской ссылки, эта территория оказывается «частью
Сибири».
Точное словарное значение слова «Сибирь» установить тоже
непросто. В широком смысле слова Сибирь — это вся азиатская
(восточная) часть России, регион в северной части Азии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока — Тихим океаном,
с севера — Северным Ледовитым океаном и с юга — Казахстаном,
Монголией и Китаем6. Такое понимание значения слова «Сибирь»,
с одной стороны, воспринимается как устаревшее, а с другой — как
несомненно «внешнее».
Последнее требует пояснения. Обозначать эту огромную территорию одним словом можно было только тогда, когда о ней мало
что было известно и не было ни необходимости выделять внутри
нее отдельные регионы, ни соответствующей информации для этого. Когда около 1555 года русские начали продвигаться за Урал,
«Сибирью» называлась узкая полоса вдоль восточной границы
России, где в конце XVI века были основаны города-крепости Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Тара и некоторые другие7. Двигаясь дальше на восток, промышленники и казаки распространяли
уже привычное название «Сибирь» на новые земли, расширяя таким образом значение слова. Иначе говоря, по мере того как мы
осваиваем территорию, и особенно когда мы на этой территории
поселяемся, мы начинаем выделять (и называть) какие-то ее части — но старое имя остается наряду с новым, и возникает двусмысленность.
6

См. в энциклопедии «Викинаука»: <http://ru.science.wikia.com/wiki/
Сибирь>.

7

Согласно Есиповской летописи, «Сибирь» — это название татарского
«стольного городка» при впадении р. Тобол в р. Иртыш; примерно в этом
месте был в 1587 году основан «Богоспасаемый град Тоболеск» — современный Тобольск (Лучинский 1900).
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Методика исследования представле-

Кроме того, границы
ний о пространстве с помощью «мен«ментальной карты», наименотальных карт» изобретена Кевином
вания территорий часто знаЛинчом и базируется на идее, что значительно различаются для жичимым является не только физическая, материальная сторона пространвущих на данных территориях
ства (Линч занимался городским
и за их пределами. Те, кто нипространством), но и представления
когда не был в Сибири или на
людей о нем, его «ментальная репреСевере, называют «сибирскизентация» (Линч 1982). Этими методами городами» и Тобольск,
ми изучают, например, представления
и Уренгой, и Иркутск, и Горнодетей о городском пространстве; представления взрослых об опасности или,
Алтайск, и Хабаровск, и Ананапротив, комфортности тех или иных
дырь, и Владивосток, и Магагородских районов и т.п. В североведедан, и Петропавловск. Те же,
нии эта методика применяется для
кто там живет и для кого это не
исследования представлений о проединое нерасчлененное пространстве у разных групп населения,
странство, а территория с разспособов ориентации в тайге и тундре
нородными частями, часто
и др. Например, «ментальные карты»
оленеводов включают сложную и деобижаются и обвиняют пертальную сеть путей миграции, рывых в неграмотности и столичболовецких и охотничьих участков,
ном снобизме. Однако это не
возможных мест стоянки и их связи
снобизм: просто взгляд изнутс природными ресурсами. При этом
ри неизбежно отличается от
метальные карты нефтяников для той
взгляда извне.
же территории, не менее детальные,
Таким образом, в интересодержат совершенно другие точки,
маршруты и ориентиры (см.: Stamсующую нас территорию мы
mler 2005; Kumpula et al. 2010).
будем включать три «региона».
И если с Арктикой все более
или менее понятно (хотя и здесь в литературе существуют расхождения: некоторые считают Арктикой территорию от Северного
полюса до южной границы зоны тундры, другие — от Северного
полюса до Северного полярного круга — 66° 33′ с.ш., и т.д.), то два
другие компонента требуют более пристального внимания.

«Сибирь»: определение
В самом узком смысле Сибирь включает Западносибирскую
равнину и Восточносибирское плоскогорье. Географически Сибирь
обычно разделяется на Западную Сибирь, Восточную Сибирь
13

В центре, темное, — Сибирский федеральный округ.
Этот регион плюс серое слева и справа — Сибирь в географическом
смысле. Все это плюс светло-серое с горизонтальной штриховкой —
Азиатская Россия

и Дальний Восток. Вместе с тем, Дальний Восток часто исключают
из понятия «Сибирь». В этом случае Сибирь — это территория от
Уральских гор до водораздела рек, текущих в Северный Ледовитый
и Тихий океаны.
Иногда из территории Сибири исключают Заполярье или всю
зону тундры. Также из Сибири часто исключают Алтай как отдельный географический регион с отличным от равнинной части Сибири ландшафтом. Сами жители Алтая тоже склонны рассматривать
свой регион как отдельный от Сибири. Такая же позиция — в отношении их собственных регионов — характерна для жителей
Забайкалья и Дальнего Востока.
Анализ материалов Интернета показывает, что не существует единого понимания того, что такое Сибирь. Так, на сайте
«Mountain.Ru» находим следующее определение Сибири:
14

«Сибирь — бóльшая часть азиатской территории Российской Федерации, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Северного Ледовитого океана на севере до холмистых степей
Казахстана и границы с Монголией на юге. Площадь около 10 млн км2»8.
По этому определению в Сибирь включается вся северная территория азиатской России — приполярные и заполярные области,
а также Алтай и Тува, с чем вряд ли согласятся авторы сайта «Энциклопедия “Вокруг света”», для которых Алтай, Тува, Забайкалье
и даже бассейн реки Лены — уже не Сибирь:
«К Сибири обычно относят бассейны рек Обь и Енисей,
причем равнинный бассейн Оби считается Западной Сибирью, а гористый бассейн Енисея и Якутия — Восточной
Сибирью. Иногда южными границами Сибири считают
Алтай, Саяны и озеро Байкал, и отделяют от Сибири
в особые регионы Алтай (т.е. Алтайский край и Горный
Алтай), Туву и Забайкалье (т.е. Бурятию и Забайкальский
край)»9.
Для «Википедии» Сибирь — также понятие довольно неотчетливое: не случайно на приводимой там карте отдельно выделены
три территории: «Сибирский федеральный округ», «Сибирь в географическом смысле» и «Азиатская Россия»10. Последняя включает
Свердловскую и Челябинскую области на западе и весь Дальний
Восток с Камчаткой, Магаданской областью и Чукоткой.
Заметим, что и Сибирский федеральный округ не постоянен
в своих границах:
«В Сибирский федеральный округ входит 12 субъектов
РФ. (С 1 января 2007 года Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ
входят в состав объединенного Красноярского края.
С 1 января 2008 года Усть-Ордынский Бурятский авто8

См.: <http://www.mountain.ru/world_mounts/siberia/>.

9

См.: <http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=Сибирь>.

10

Cм. карту: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирь>.

15

номный округ входит в состав объединенной Иркутской
области. С 1 марта 2008 года в результате объединения
Читинской области и Агинского Бурятского автономного
округа образован Забайкальский край)»11.
В зависимости от того, что понимается под Сибирью, ее площадь
указывается то «9 млн 734,3 тыс. км2», то «5 млн 114,8 тыс. км2».

«Север»: определение
Термин «Север» также используется нестрого. Категоризация
Севера (как и Сибири) в значительной мере затрудняется благодаря существованию многочисленных типов и уровней подразделений в стране в целом: 7 федеральных округов, 12 экономических
округов, более 80 субъектов федерации. Границы географического
региона не обязательно совпадают с экономическими или административными, один регион может принадлежать к разным экономическим зонам. Российский Север поделен между пятью
федеральными субъектами и различными географическими, административными и экономическими зонами.
Понятие «Север» обсуждалось в 1932 гоУ России, самой большой
ду на Первой Всесоюзной конференции по
в мире страны, свои униразмещению производительных сил СССР;
кальные отношения с
автор основного доклада по этому вопросу
пространством в целом
С. В. Славин замечал, что «на данной стаи с Севером в частности.
дии работы <…> мы не можем еще точно
В качестве идеи, мифа
очертить южную границу Севера», и опревосприятие Севера России можно сравнить
делял Север через входящие в него админис имиджем Северной
стративные территории. Относительно
Фенноскандии для евроКрайнего Севера он писал: «Границы Севепейцев, Аляски для амера в основном покрывают границы так нариканцев и Северных
зываемого Крайнего Севера, выделенного
провинций для канадв целях особого планирования, в части
цев — холодной перифеснабжения, постановлением СНК РСФСР
рии и местом надежд и
мечтателей (Штаммлерот 8 сентября 1931 г. Однако <…> мы в отГоссман 2013: 34).
дельных районах можем иметь границы
11

См.: <http://ria-sibir.ru/viewnews/7337.html>.
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Крайнего Севера южнее границы Севера в экономическом понимании» (Славин 1933: 16).
Понятие «Крайний Север» было введено в 1932 году постановлением ВЦИК и СНК РСФСР («Положение о льготах для лиц, работающих на Крайнем Севере РСФСР») и расширено в 1945 году
включением «местностей, приравненных к районам Крайнего Севера». В основе определения Севера лежала концепция, разработанная С. В. Славиным (Славин 1958), согласно которой регионы
считаются северными в случаях, если они:
• расположены к северу от экономически развитых и заселенных регионов страны, а также отдалены от основных промышленных центров;
• характеризуются малонаселенностью и низким уровнем развития основных секторов массового производства экономики;
• характеризуются высокой стоимостью строительства по сравнению с другими регионами страны;
• отличаются суровыми природными условиями, которые затрудняют экономическое развитие.
Эти критерии, конечно, не дают окончательного ответа на вопрос, относится ли тот или иной регион к Северу, но они значительно информативнее простых географических критериев. Так,
Мурманская область почти полностью лежит за Полярным кругом,
однако близость ее к политическим и культурным центрам, относительно высокая плотность населения и развитая экономика заставляют нас сомневаться, относить ли ее к «Северу». С другой стороны, ни у кого не вызывает сомнений, что к Северу относятся
Ямало-Ненецкий округ, 50 % территории которого лежит южнее
Полярного круга, или Камчатка, южная часть которой находится
примерно на широте Киева (Штаммлер-Госсман 2007: 9–10).
Традиционно, в полном соответствии с критериями С. В. Славина, к Северу относились главным образом восточные, зауральские территории. Однако в последнее время появился еще один
регион, все более претендующий на «северность», — регион, расположенный между Волгой и Белым морем (Ярославль–Вологда–
Архангельск) (Штаммлер-Госсман 2007: 11, со ссылкой на: Туровский 2003).
Таким образом, число различных пониманий Сибири и Севера
хотя и не бесконечно, но, видимо, очень велико. Какое бы опреде17

ление территории мы не взяли, оно неизбежно войдет в противоречие с чьей-нибудь точкой зрения, чьим-то другим пониманием
этой территории.
Признавая, что все, часто противоположные и всегда разные, трактовки границ территории или варианты понимания
тех или иных терминов имеют полное право на существование и оказываются полезны для постановки и решения тех
или иных научных или прикладных задач, мы принимаем
в данном курсе следующее определение: в понятие «Север
и Сибирь» мы включаем всю азиатскую часть России, а также
Ненецкий автономный округ, Архангельскую область, Мурманскую область с Кольским полуостровом, Республику Коми
и Карелию12.
Именно этим территориям прежде всего посвящен данный
курс. В меньшей степени он касается пограничных регионов сопредельных стран, и вовсе не рассматривает зарубежную Арктику
и зарубежный Север.

Ресурсы Сибири и Севера
Одно из первых изданий по экономической географии Сибири — это книга Петра Головачева 1914 года. Изложение построено
для того времени традиционно: общие сведения, география и климат, потом население, хозяйственная деятельность, связанная
с растительным царством, затем охота, рыболовство и скотоводство, после этого идет глава «Географические районы ископаемых
богатств Сибири» и далее — кустарная и обрабатывающая промышленность, маслоделие, торговля, транспорт, экономические
центры.
Последняя глава «Экономические перспективы Сибири»
рисует лучезарное будущее края: расцвет земледелия, колоссальные перспективы развития лесной промышленности, разведение
12

Мы исключили из списка Вологодскую область, и это не случайно: из
всех северо-западных регионов России в наше понимание Севера входят
лишь те, которые официально являются участниками проекта «Баренцрегион» — см. ниже.
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«Влияние Сибири на

крупного рогатого скота и т.п. «Ископаемировую экономику
мые богатства» обеспечат развитие золотобыло до сих пор незнапромышленности, угольной промышленчительным, однако при
ности, добычу меди и железа, добычу соли.
благоприятных условиях эта страна еще стаОбщий вывод: «Вообще, Сибирь, хотя ей
нет важным фактором
и свойственно стремиться к местной обрав промышленности и
батывающей промышленности, очевидно,
торговле, что приведет
будет преимущественно страной добывак многочисленным
ния сырья <…> сибирский капитал все
и далеко идущим побольше и больше пойдет по этому пути как
следствиям» (Baievsky
более выгодному, чем путь фабрично-за1927: 167).
водской» (Головачев 1914: 174).
В какой мере оправдался этот прогноз? Отчасти оправдался —
но под «сырьем» теперь понимаются не лес, пенька и кедровые орехи, а прежде всего нефть и газ.
Существуют две противоположные точки зрения на современную экономику Сибири и Севера.

Экономика Сибири и Севера —
результат «ошибки размещения»?
Это мнение разбирает, например, Майкл Бредшоу. Исследователи экономики перехода в России, пишет он, отмечали как последствие нерационального советского хозяйствования тот факт, что
промышленные объекты находятся «не там»: слишком многие из
них расположены в северо-восточных регионах, где стоимость существования (отопление, транспорт, завоз сырья и вывоз продукции, снабжение населения и т.п.) оказывается настолько высокой,
что делает продукцию предприятий заведомо неконкурентоспособной. Важным обстоятельством для нашей темы является то, что
на протяжении всей своей истории управление в СССР строилось
по отраслевому, а не по территориальному принципу. Министерства, располагавшиеся в Москве, были организованы по отраслям:
каждой отрасли промышленности свое министерство. Все пятилетние планы в СССР формировались также по отраслям: суммарный эффект деятельности министерств для той или иной территории планировался и оценивался мало. Планы министерств были
плохо скоординированы, что часто приводило к дублированию
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деятельности; важные элементы инфраструктуры не развивались,
поскольку каждое министерство считало их «непроизводительными» со своей точки зрения, и они оказывались в зазоре между сферами министерской ответственности. Часто бывало так, что для
конкретной отрасли промышленности строился город, а если на
территории было несколько отраслей — каждое министерство
строило собственный город.
Кроме того, советская плановая система измеряла свой успех
продуктивностью и процентами выполнения плана, при этом
«цена» этих процентов в рыночном смысле слова во внимание не
принималась.
Существовало скрытое субсидирование транспортных расходов: крупные промышленные предприятия могли располагаться
в отдаленных районах независимо от стоимости транспортировки
сырья и готовой продукции. Рабочую силу в эти отдаленные районы также привозили (в ранние советские годы — принудительно)
независимо от стоимости.
Как следствие, разработка месторождений в отдаленных районах оказывалась высокозатратной, притом что импорт того же
сырья из-за границы обошелся бы существенно дешевле. Этот изоляционизм защищал советскую экономику от конкуренции и давал
возможность не обращать внимания на цену транспортировки,
рабочей силы и энергоснабжения (Bradshaw 2008: 194–195).
Наиболее ярко и последовательно этот подход представлен
в нашумевшей книге двух американских экспертов, Ф. Хилл
и Дж. Гэдди, вышедшей в 2003 году под характерным название
«Сибирское проклятие» (Hill, Gaddy 2003). Вкратце идея этой книги сводится к следующему13.
Одним из последствий семидесятилетнего господства плановой экономики в СССР стало уникальное экономико-географическое распределение промышленности. Это распределение продолжает преобладать в России и ставит ее с точки зрения рыночной
экономики в очень невыгодное положение по сравнению с другими
странами. Территориальное распределение трудовых ресурсов
и капитала в России по-прежнему не рыночное. Люди и заводы
13

См. дайджест книги: <http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=2921>.
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расположены там, куда их поместили плановики времен строительства социализма, а не там, где их разместили бы рыночные
механизмы. Авторы называют это «ошибкой размещения» (misallocation). На этом фундаменте Россия не сможет выстроить конкурентную экономику.
Один из результатов этого процесса — состояние развития
Сибири. Здесь изначальное пренебрежение законами свободного
рынка было усугублено еще и тем, что для строительства заводов,
городов и транспортных артерий в одном из самых суровых регионов планеты, куда люди вряд ли поехали бы жить добровольно, без
государственного принуждения, широко использовался труд заключенных. В 1960-е и 1970-е годы, после ликвидации системы
лагерей, трудовые ресурсы привлекались в Сибирь высокими зарплатами и прочими благами, что существенно увеличивало, хотя
и скрытым образом, стоимость промышленной продукции. Города
и поселки выросли в итоге там, где они никогда не выросли бы
в условиях рыночной экономики.
Сегодняшняя Сибирь — экономическое наследие плановой
экономики. В результате ее семидесятилетнего развития сегодня,
в начале XXI века, население России распределено на огромной
территории в городах и поселках, между которыми почти нет прямой связи: дорожная сеть, железные дороги, воздушные маршруты
совершенно не соответствуют потребностям межрегиональной
торговли и развития рынков. Треть населения живет в весьма
неблагоприятных климатических условиях, а примерно десятая
часть — в очень холодных условиях, где средняя температура января колеблется от –15 до –45º С. Северные города целиком зависят
от субсидий федерального правительства на поддержку их жизнеобеспечения. Стоимость жизни там в три-четыре раза выше, чем
в других регионах России, а стоимость продукции промышленного
производства часто еще выше.
«Ошибка размещения» — доминирующая характеристика экономики советского периода. Производственные и человеческие
ресурсы использовались с точки зрения рыночной экономики нерационально. Эта система производила не то и не так, а главное —
не там. Для страны с такой огромной территорией размещение
промышленности — очень важный фактор. Громадная территория
России, пишут авторы не без печальной иронии, давала огромные
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возможности для ошибки: если бы большевики победили в небольшой стране, например Японии, они не смогли бы в такой степени
территориально исказить ее экономику, как это оказалось возможным в огромной России.
Иначе говоря, согласно этой позиции, сибирские и северные
заводы, города, нефтяные скважины расположены не там, где надо,
и в условиях рыночной экономики не могут быть основой для нормальной конкурентоспособной экономики.

Экономика Сибири и Севера — надежда России?
Таким образом, с рассмотренной выше точки зрения, Россия
унаследовала от СССР неконкурентоспособную, дорогостоящую и,
главное, нереформируемую экономику. В частности из-за этого
экономический кризис конца 1980-х годов, который в экономических терминах называется «переходным падением» (transition
recession), был настолько масштабным, что мало какие регионы
смогли самостоятельно с ним справиться. Однако и здесь не обошлось без исключений: добывающие регионы, производившие
ресурсы, идущие на экспорт, оказались в сравнительно более
выгодном положении. Структурным следствием этого стала, по
выражению Майкла Бредшоу, «примитивизация» экономики: ресурсные отрасли оказались выгоднее производящих, и северные
и восточные регионы переключились на добычу полезных ископаемых. Значительная доля сегодняшнего экономического роста
России финансируется за счет ресурсной ренты с нефтяных и газовых полей Тюмени, лесной и горнодобывающей промышленности
в северных и восточных регионах.
Иными словами, на данном этапе экономического развития
роль Сибири и Севера в экономике страны колоссальна. Восточные районы сейчас — это главная топливно-энергетическая база
России. Свыше 85 % запаса газа и 70 % запасов нефти приходится
на западную Сибирь, 90 % запасов угля — на Сибирь и Дальний
Восток. Вот для примера несколько фактов:
География газовой промышленности

•

Тюменская область Западной Сибири (90 % общероссийской
добычи): крупнейшие в стране и мире газовые и газоконден22

•
•
•
•
•

сатные месторождения Уренгойское, Ямбургское, Медвежье,
Заполярное и др.;
Восточная Сибирь: Марковское месторождение и др.;
Якутия: Усть-Вилюйское месторождение;
полуостров Ямал и Гыданского полуостров: Бованенковское
и Харасавейское месторождения;
шельфовая зона Баренцева моря: Штокмановское, Мурманское, Северо-Кильдинское месторождения;
остров Сахалин: нефтегазовые месторождения «Некрасовка»,
«Тунгор», «Малое Сабо» и др.
География нефтяной промышленности

9/10 добычи нефти сосредоточены в трех нефтегазоносных
провинциях:
• Волго-Уральской;
• Тимано-Печорской (шельф северных морей, Республика
Коми): Ухтинское, Усинское, Тебукское, Ярегское, Пашнинское, Возейское месторождения;
• Западно-Сибирской (70 % нефти страны), месторождения:
Самотлорское, Усть-Балыкское, Нижневартовское, Сургутское, Шаимское, Мегионское, Русское на полуострове Ямал
и др.
География угольной промышленности
До 80 % запасов угля приходится на районы Западной и Восточной Сибири:
• Кузнецкий угольный бассейн в Западной Сибири: запасы угля
составляют 600 млрд тонн;
• Печерский угольный бассейн на территории Республики Коми
и Ненецкого автономного округа: запасы — 210 млрд тонн;
2/3 всех запасов и основная часть добычи приходится на Интинское, Воркутинское, Варшагорское месторождения;
• Канско-Ачинский буроугольный бассейн на территории Красноярского края и Кемеровской области: выявлено 24 месторождения;
• Южно-Якутский угольный бассейн на территории Республики
Саха (Якутия): запасы — 40 млрд тонн.
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Следует отметить еще одну важную особенность современной
экономической ситуации в России. Притом что ресурсные отрасли
остаются исключительно важными (80 % российского экспорта сегодня — это ресурсы: нефть, газ и металлы), доходы от экспорта
распределяются очень неравномерно. Удивительным образом доля
Центрального федерального округа в экспорте — 41,5 % (2005). Это
объясняется тем, что финансовые потоки, связанные с экспортом,
идут через центральные офисы корпораций, большинство которых находится в Москве. В каком-то смысле, пишет Майкл Бредшоу, это — возврат к плановой экономике: государственные корпорации, расположенные в центре, контролируют экономическое
развитие северных и восточных регионов.
Как следствие, в отчете Всемирного банка за 2005 год отмечается, что сравнительная выгода и потенциал развития распределены по территории Российской Федерации неравномерно. Двумя
годами позже в отчете 2007 года Всемирный банк отмечал, что
«факторы, регулирующие экономический рост Российской Федерации в последние годы, распределены еще более неравномерно, чем
Западно-Сибирский экономический район
• Западно-Сибирский территориально-производственный комплекс
• нефтегазохимия: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Уренгой
• деревообработка: Омск
• Кузнецко-Алтайский территориально-производственный комплекс
• угольно-металлургическая промышленность: Новокузнецк, Кемерово
• тяжелое машиностроение: Новосибирск, Омск
Восточно-Сибирский экономический район
• горно-металлургическая промышленность (медь, никель, алюминий,
золото): Норильск, Красноярск, Удокан
• лесная (целлюлозно-бумажная) промышленность: Братск, УстьИлимск
• машиностроение (тяжелое): Красноярск, Минусинск, Абакан
• электроэнергетика (ГЭС): Красноярская, Саяно-Шушенская, Братская
• военная промышленность: Красноярск, Железногорск
Дальневосточный экономический район
• цветная металлургия (оловянные руды, алмазы, свинцово-цинковые
руды): Депутатское (98 % добычи России)
• рыбная промышленность: Приморье (более 60 % улова России)
<http://globik.ru/geografia_rossii/vostochnie_region.html>.
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в годы после кризиса 1998 года. В результате этого выросла региональная дифференциация по темпам роста» (Bradshaw 2008: 199).
Бредшоу заключает: «[П]роисходит концентрация [экономического] роста в центральных, северо-западных и южных регионах
по сравнению с остальной страной. Если их оставить без регулирования, эти растущие внутри- и межрегиональное неравенство
и связанный с ними рост социальной напряженности могут поставить под угрозу социальную цельность и территориальное единство России» (Bradshaw 2008: 199).

Сопредельные территории
Хотя курс и посвящен главным образом территории Российской Федерации, сказать несколько слов о сопредельных территориях

Эта карта в 1950–1960-е годы украшала стену главного зала ленинградского
аэропорта. На ней изображен «мир, каким он видится из столицы Советского государства»: яркими цветными линиями и точками показаны маршруты полетов Аэрофлота в пределах СССР; по краям серыми линиями
и кружками обозначены маршруты в несколько столиц «стран народной
демократии», как это тогда называлось: Улан-Батор, Бухарест, Будапешт,
Варшаву, Прагу… А дальше мир кончается: его края загибаются внутрь декоративными картушами, несмотря на то что Аэрофлот летал и за пределы
этой территории. Эта карта кажется довольно точной метафорой того искаженного научного сознания, для которого изучаемый объект раз и навсегда ограничен государственной границей одной страны.
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необходимо по двум причинам. Во-первых, границы между государствами исторически подвижны, и некоторые интересующие нас регионы могли в прошлом входить в состав России, а теперь не входят
(как, например, часть Аляски), другие — наоборот (как, например,
Дальний Восток). Во-вторых, государственные границы России
не всегда были столь непроницаемыми, как бóльшую часть ХХ века,
и социальная жизнь, хозяйственная деятельность или языковое поведение людей, живших по обе стороны границы, могли мало отличаться. Трансграничные контакты между группами людей, за исключением шестидесятилетнего периода примерно с начала 1930-х по
конец 1980-х годов, всегда были не менее интенсивными, чем контакты между группами людей в пределах территории России.
Вместе с тем, государственные (и даже административные)
границы оказывают в некоторых ситуациях очень заметное влияние на повседневную жизнь людей. Две части одного и того же народа, оказавшиеся на территории двух сопредельных государств,
особенно если эти государства враждебные, могут со временем разойтись насколько, что не узнáют друг друга.
У Сибири и Севера таких «сопредельных территорий» много.
На юге это Казахстан, Монголия и Китай; на востоке — Аляска; на
северо-западе — Скандинавия. Рассмотрим эти регионы последовательно.

Китай
Начиная как минимум с XV века китайские экспедиции постоянно ходили в низовья Амура, исследуя этот регион и стараясь
установить там свое влияние. Подтверждением этого служат каменные знаки — стелы, в частности так называемая Тырская стела,
установленная в 1413 году на Тырском утесе в низовьях Амура китайской военной экспедицией. Рядом со стелой был построен буддийский храм, впоследствии полностью разрушенный местным
населением. Тырская стела представляет собой примечательный
лингвистический памятник, потому что на ней высечен текст на
трех языках: китайском, монгольском и чжурчжэньском (см. подробно: Головачев и др. 2011).
Русские впервые встретились с китайцами, придя на Дальний
Восток в середине XVII века (Тимофеев 2003: 1). Первый договор
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Таблица 1
Численность китайцев в странах мира
во второй половине XIX — начале XX века
в Калифорнии в 1852 г. — 25 тыс.

в 1882 г. — 132 тыс.

в Сиаме

в 1850 г. — 300 тыс.

в 1930 г. — 1,5 млн

в Индонезии

в 1860 г. — 221 тыс. в 1890 г. — 537 тыс.

в Бирме

в 1861 г. — 10 тыс.

в 1891 г. — 43 тыс.

в Южном
Вьетнаме

в 1879 г. — 44 тыс.

в 1889 г. — 56 тыс.

в 1911 г. — 124 тыс.

между Россией и манчжурской империей Цин (которая тогда владела Китаем) был заключен в 1689 году: известный как «Нерчинский договор», он установил границу между государствами, определил порядок торговли и разрешения споров.
Пробуждение интереса к проблеме Приамурья в середине
XIX века связано, прежде всего, с именем назначенного в 1847 году на должность генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева — сторонника укрепления влияния
России на Дальнем Востоке. Гарантией успеха, по мнению генерал-губернатора, должны были служить, во-первых, усиление
российской военной мощи в регионе, для чего было создано Забайкальское казачье войско, во-вторых, активная переселенческая политика.
Муравьеву принадлежит знаменитая формула: «Сибирью владеет тот, у кого в руках левый берег и устье Амура».
В июне 1849 года корабль «Байкал», которым командовал капитан I ранга Г. И. Невельской, вошел в Амурский лиман. Были сделаны промеры устья Амура и обнаружены фарватеры, по которым
морские суда могут входить в реку. Пройдя проливом между материком и островом Сахалин, названным впоследствии именем Невельского, его отряд окончательно доказал, что Сахалин — остров.
В феврале 1851 года Николай I подписал постановление о создании
Амурской экспедиции под начальством Г. И. Невельского. Экспедиция изучала нижнее течение и берега рек Амур, Амгунь и Горин,
искала пути сообщения, места для постройки кораблей и укрепленных постов. В 1853 году был описан берег Татарского пролива
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и открыт залив Императорская Гавань, основаны поселки ДеКастри и Мариинское. Экспедиция впервые оценила природные
богатства Приамурья — леса, рыбные запасы рек и месторождения
золота14.
В 1858 году был подписан Айгуньский договор, юридически
закрепивший разграничение территорий между Китаем и Россией. Стороны соглашались, что левый берег Амура от устья до реки
Аргуни признается собственностью России, а Уссурийский край
от впадения Уссури в Амур до моря остается в общем владении
впредь до определения границы. Судоходство по рекам Амур,
Сунгари и Уссури было разрешено только русским и китайским
судам и запрещено для судов всех других стран. В 1860 году данное соглашение было подтверждено Пекинским договором, где
также были конкретизированы условия торговли между Россией
и Китаем. Практически процесс разграничения территорий шел
до 1894 года.
Несмотря на разграничение зон влияния, русские и китайские жители региона в течение долгого времени свободно пересекали границу в поисках работы или просто «лучшей доли».
Миграции с китайской стороны на русскую территорию особенно
усилились в период так называемой Тайпинской войны (1850–
1864) — фактически гражданской войны, чудовищной по жестокости и жертвам: по приблизительным оценкам за эти четырнадцать лет погибло от двадцати до тридцати миллионов человек
(Непомнин 2005). Жители разоренных войной провинций стремились уехать из страны, это положило начало массовой эмиграции китайцев и появлению значительного китайского населения
в разных странах.
Началась иммиграция и в Сибирь: в 1858–1860 годах на территории Амурской и Приморской областей находилось 6 300 оседлых
и около 2 500 «бродячих» китайцев. С самого начала власти осознавали присутствие китайцев как проблему; что именно беспокоило
чиновников, видно из следующего списка мер, предложенных в отношении китайцев в 1886 году Вторым съездом дальневосточных
губернаторов, прошедшим в Хабаровске:
14

См. «Записки» Г. И. Невельского: (Подвиги 1878); <http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/China/XIX/1840-1860/Nevelskoj_2/text1.htm>.

28

•

принимать в русское подданство только тех, кто прожил в крае
не менее пяти лет, принял христианство, женился на русской15
и обрезал косу;
• предоставить китайцам, не занимающимся земледелием, жить
отдельным хозяйством или домом;
• уничтожить лесные фанзы;
• разрешить китайцам приобретение недвижимости только
в специально отведенных китайских городских кварталах;
• с китайцев-земледельцев брать по пять рублей в год за десятину пахотной земли;
• регистрировать и облагать сборами промысловую и торговую
деятельность;
• судить пойманных в России китайских преступников военным судом с применением смертной казни.
Видно, что предлагаемые меры сводятся в основном к изоляции китайцев от русских, обложению китайцев повышенным налогом и борьбе с китайской преступностью. Китайской преступности в это время было много, появилось даже специальное слово
для обозначения «китайских разбойников» — хунхузы (см.: Ершов
2010), которое, если верить Национальному корпусу русского языка, впервые использовано в книге Н. М. Пржевальского о путешествии по Уссурийскому краю в 1870 году.
Миграции шли и в обратную сторону, особенно в 1880-е годы,
когда на китайской стороне на реке Желтуге было открыто золото
и сюда устремились десятки старателей из России. Китайские власти пытались очистить район от «диких» переселенцев, но сумели
взять ситуацию под контроль далеко не сразу: самовольная добыча
золота продолжалась несколько лет.
Российские подданные кроме этого с середины XIX века традиционно занимались на правобережье Амура и Аргуни земледелием, заготовлением сена и дров, выпасом скота и рыболовством.
Следующим важным событием в истории китайско-российских отношений был приграничный инцидент, произошедший
в ходе Ихэтуаньского (Боксёрского) восстания — восстания
15

Отличие китайской миграции было в том, что на территорию России
приезжали только мужчины: по китайским законам женщина не могла
покинуть пределы государства.
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Таблица 2
Численность китайских отходников
на Дальнем Востоке
в конце XIX — начале XX века

ихэтуаней (букв. ‘отрядов
гармонии и справедливости’)
против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и релиГод Всего чел.
Год Всего чел.
гиозную
жизнь
Китая
1884
8 000
1900
41 191
(1898–1901).
Инцидент
про1886
27 500
1901
32 709
изошел в 1900 году, когда
1890
6 215
1902
38 600
артиллерия повстанцев об1891
22 839
1905
13 136
стреляла Благовещенск. Под
1892
8 508
1906
64 693
обстрелом погибло несколько жителей. В ответ губерна1893
28 868
1909
88 168
тор издал приказ о выдво1894
9 371
1910
95 603
рении всех китайцев за Амур
1895
10 663
1911
92 427
(а китайцев в Благовещенске
1896
22 609
1912
90 877
было много: торговцы, рабо1897
37 881
1913
85 263
чие, прислуга). Выдворение
было поручено полиции,
1898
46 008
1914
80 182
к которой присоединились
1899
46 546
разъяренные жители. Начались облавы с грабежами
и убийствами, в течение трех дней китайцев партиями выводили
на берег Амура и заставляли плыть на ту сторону. В результате
утонуло более десяти тысяч человек, спастись сумели менее сотни
китайцев (см.: Дятлов 2003).
Вот цитаты из приказа полковника Волковинского, руководившего «операцией»: «Китайцев уничтожить <…> нужно быть
сумасшедшим, чтобы спрашивать каждый раз распоряжения»;
«нужно быть сумасшедшим и неразумным, чтобы спрашивать, что
делать с китайцами; когда сказано уничтожать их, то и следует
уничтожить всех без рассуждений <…> Все мои приказы исполнять без всяких уклонений и не самовольничать, глупостями меня
не беспокоить» (Дятлов 200316).
Расследование инцидента длилось почти два года, и по его результатам губернатор Грибский был отстранен от должности,
16

Цит. по републикации в «Демоскоп Weekly» (2006, 6–19 фев. № 233–234):
<http://demoscope.ru/weekly/2006/0233/analit05.php>.
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но тут же получил место губернатора одной из западных областей
империи. Полицмейстер «за бездействие власти и нераспорядительность» был отстранен от должности. Помощник пристава
был уволен от службы без прошения и подвергнут аресту на гауптвахте в течение двух месяцев. Полковник Волковинский был также уволен от службы, «с воспрещением вновь поступать на службу
и с арестованием на гауптвахте в течение трех месяцев» (Дятлов
2003). Больше никто наказан не был.
Русские войска участвовали наряду с другими иностранными
войсками в подавлении Боксерского восстания и оставались на
правом берегу Амура до 1907 года; многие русские там осели. В течение следующих двадцати лет кроссграничные контакты продолжались с той или иной степенью интенсивности.
Граница между СССР и Китаем была закрыта в 1930 году. Китайцы и жившие рядом с ними коренные жители края — удэгейцы,
нанайцы и другие — постоянно пересекали границу, внезапное ее
закрытие стало для них неожиданностью: были люди, которые на
тот момент находились на чужой территории и уже не смогли вернуться обратно к своим семьям. В соответствии с указом наркома
НКВД Ежова от 22 декабря 1937 года из Дальневосточного края
были высланы китайцы и корейцы, 25 тыс. корейцев и 11 тыс. китайцев были арестованы. Из Приморья были выселены все, кто
имел паспортную запись «китаец». Представители местных коренных народов переселению не подлежали. Это заставило многих из
тех, кто считал себя китайцем (в большинстве своем это были дети
от смешанных браков), записываться нанайцами, удэгейцами, тазами или гольдами (Перехвальская 2007: 262–263; см. также: Сорокина 1999).
В 1950–1990-е годы отношения между КНР и СССР были непростыми — от вполне дружеских после китайской революции
1949 года до серьезных военных столкновений (например, на
острове Даманском в 1969 году). В конце 1980-х годов с ослаблением пограничного режима началась повторная иммиграция китайцев. Сегодня приграничные районы — это зоны интенсивной торговли.
Окончательное завершение оформления российско-китайской границы состоялось только 21 июля 2008 года в Пекине в ходе
официального визита, когда был подписан протокол-описание
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российско-китайской границы, вступивший в силу 14 октября
того же года.
До 1998 года в пограничных регионах России (от Иркутской
области до Приморского края) единовременно находилось до 200–
300 тыс. китайцев. По данным Федеральной миграционной службы
России, по состоянию на апрель 2008 года в России имели временную регистрацию 235 тыс. граждан КНР, а 103 тыс. временно работали по трудовым квотам на российских предприятиях — итого по
официальным данным 338 тыс. человек.
Основные причины миграции — экономические и демографические. Плотность населения на китайской стороне в 15–30 раз
выше, чем на российской: в России на большей части российскокитайского пограничья она не превышает 4–5 чел. на км2, в прилегающем же к Дальнему Востоку Северо-Восточном Китае она достигает 130 чел. на км2. Такой же дисбаланс и в количестве
населения. На юге Дальнего Востока живут около 5 млн чел.,
Сколько китайцев в России? Исследовательские оценки единовременного
китайского присутствия в России довольно стабильны: 200–300 тыс. чел.
в пограничных регионах (конец 1996), 200–450 тыс. (1999) и максимум 400–
500 тыс. чел. (2002), сосредоточенных в основном на Дальнем Востоке
и в московском регионе. По самым свежим оценкам среднегодовое число
китайцев определяется в 306 тыс. чел., общее число побывавших в России
в течение года — 800 тыс., из них находились в России от одного до четырех
месяцев 432 тыс. чел., не менее десяти месяцев в году — 136 тыс. В основном
это торговцы, строительные и сельскохозяйственные рабочие. Местные
оценки китайского присутствия гораздо умереннее. По расчетам Виктора
Ларина, на Дальнем Востоке их всего 25–30 тыс. чел. Перепись 2002 года
зафиксировала в России 35 тыс. китайцев, перепись 2010 года — 28 943 китайца. Российские граждане, жители приграничных районов, ездят в Китай
примерно вдвое чаще, чем китайцы в Россию: так, в 2004 году российские
граждане совершили 1 765 тыс. поездок в КНР, тогда как граждане Китая
в Россию — 813 тыс. поездок. В целом размеры китайской миграции в Россию довольно скромны. Тем не менее до сих пор не удается изменить сложившиеся преувеличенные представления о количестве граждан КНР
в России, в том числе и миф о двух миллионах китайцев, постоянно живущих на Дальнем Востоке. В обществе сложилось устойчивое представление
о китайской экспансии как уже свершившемся факте. Это представление
стало одним из главных факторов нагнетания страха перед лицом «китайской угрозы» (см.: Зайончковская 2005; Дятлов 2008).
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а в трех провинциях Китая по другую сторону границы — более
100 млн чел. В одном только Харбине населения в два раза больше,
чем во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске вместе взятых.
Кроме того, китайцы очень мобильны и готовы ехать в любое
место, где есть работа. Это влечет за собой стремительный рост городов, расположенных на пограничных переходах в Россию.
На приграничной территории кроме русских и китайцев есть
и «коренные малочисленные народы»: тунгусо-манчжурские, монгольские и другие. Нужно помнить, что наличие государственной
границы существенно искажает картину расселения этих народов,
которую рисуют и российские, и китайские этнографы и лингвисты. В прошлом и КНР, и СССР во всех официальных публикациях
о коренном населении упорно делали вид, что по другую сторону
границы «никого нет». Так, в книге (China’s Minority Nationalities
1989) упомянуты живущие на северо-востоке Китая нанайцы (которых здесь называют хеже), эвенки и ороки, однако ни слова не
сказано о том, что эти же народы живут по другую сторону границы. Та же картина в официальных советских изданиях. Такое положение вещей — требование советской цензуры, а не некомпетентность ученых: уже в книге (Широкогоров 1923), изданной
в Шанхае, территория расселения эвенков показана «поверх» государственных границ.

Казахстан17
Кочевые племена, жившие на территории современного Казахстана, в разные
эпохи оказывались то более,
то менее раздробленными, образовывали племенные союзы, попадали под власть различных сил: гуннов, тюрков,
китайцев, монголов и др.
Здесь возникали и распадались
17

1920 — образование Киргизской Автономной Советской Социалистической
Республики в составе РСФСР со столицей в Оренбурге
1925 — Киргизская АССР переименована в Казакскую АССР
1927 — столица перенесена в Алма-Ату
1936 — Казакская АССР преобразована в Казахскую ССР
1991 — Казахстан обрел независимость

См.: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахстан>; <https://ru.wikipedia.org/
wiki/История_Казахстана>.
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«Появление независимого Казахстана полностью меняет положение дел
в сопредельных регионах, в особенности в Сибири <…> до 1992 года Сибирь была глубокой, глухой провинцией России, наглухо отрезанной от
границ и от какого-либо сообщения с другими государствами. Теперь же
положение изменилось, и самая населенная часть Сибири превратилась
в приграничную территорию. <…> Жители Сибири теперь утратили эту
обреченность на политические отношения только с Москвой. При желании
и некоторых условиях вполне возможны политические связи сибирских
регионов с Астаной. Более того, кое-что уже делается, например в рамках
трансграничного сотрудничества на Алтае, где принимают участие Россия,
Казахстан, Монголия и Китай. Также развиваются политические контакты
между Омской областью и Казахстаном в рамках экономического сотрудничества и инвестиций. Начало процессу положено. О чем можно говорить
достаточно определенно в перспективах сосуществования российских регионов России и Казахстана? О том, что будет долговременная, постепенная интеграция. Кого куда? Скорее всего, сибирских регионов в казахское
пространство. В особенности это касается южных регионов Западной Сибири: Курганской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Меньше этот процесс затронет
Красноярский край, Республики Хакасия и Тува» (Верхотуров 2009: 167;
выделено автором).

государства: Каганаты, Орда, Казахское ханство (середина XV —
начало XVIII века). В конце XVII — начале XVIII века на этой территории соперничали два кочевых государства: Казахское и Джунгарское ханства. Война между ними, то разгораясь, то затухая, шла
до середины XVIII века, когда Джунгарское ханство было уничтожено Китайской (Цинской) империей, а Казахское ханство постепенно отступило перед Россией.
В 1715–1720 годах сибирские казаки начали строительство
Иртышской укрепленной линии. Были заложены Омская (1716),
Семипалатинская (1718), Усть-Каменогорская (1720) крепости.
В 1775 году после разгрома пугачевского восстания началось продвижение русских в казахские степи. Это движение было организовано по той же модели, что и движение в Сибирь: впереди шли казаки, подавляя военное сопротивление и основывая укрепленные
пункты, за ними переселенцы — земледельцы и торговцы. Вряд ли
правильно говорить о «присоединении» Казахстана и дате этого
«присоединения» — можно говорить лишь о постепенном продвижении русских на территорию, которую занимает современное государство Казахстан.
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После взятия русской армией Чимкента (1866) вся территория
современного Казахстана оказалась под властью России. В 1868 году был подписан указ, согласно которому все земли казахов перешли в государственную собственность. С этой поры начинается
массовый приток в Казахстан русских переселенцев, особенно активизировавшийся в 1906–1912 годах в ходе столыпинской реформы, когда в Казахстан из центральных районов России было перевезено до 500 000 крестьянских хозяйств.
В 1930–1950-е годы в результате массового голода, вызванного
коллективизацией начала 1930-х, и бегства части населения в Китай на территории Казахской ССР уменьшилась численность казахов. При этом численность русских в Казахстане возросла в результате миграционного притока, связанного с промышленным
развитием, а в следующем десятилетии — с освоением целины
(см. таблицу 3)18.
Таблица 3
Численность и этнический состав населения Казахстана по данным
переписей населения 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 годов
и материалам текущей статистики 2006 года (тыс. чел.)
Всего

1897

численность
51 363

100

казахи
числен%
ность
36 493 71,1

1926

62 299

100

36 276

Годы

18

%

58,2

В том числе
русские
числен%
ность
5 394
10,5

другие
числен%
ность
9 476
18,4

12 757

20,5

13 266

21,3

1939

60 814

100

23 276

38,3

24 587

40,4

12 951

21,3

1959

92 837

100

27 873

30,0

39 720

42,8

25 244

27,2

1970

130 136

100

42 384

32,6

55 219

42,4

32 533

25,0

1979

146 883

100

52 934

36,0

59 912

40,8

34 037

23,2

1989

161 991

100

64 969

40,1

60 620

37,4

36 402

22,5

1999

149 551

100

79 716

53,3

44 897

30,0

24 938

16,7

2006

152 193

100

89 133

58,6

39 793

26,2

23 267

15,2

Источники: (Алексеенко 2000; 2008; Этнодемографический ежегодник 2006: 5).
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После распада СССР начался интенсивный отток русского населения из Казахстана и параллельно — приток извне так называемых оралманов (казахского населения из соседних стран). Таблица 4 демонстрирует любопытную динамику этих процессов19.
Привлечение оралманов — основное содержание миграционной политики Казахстана. Процесс «репатриации» идет непросто
(см.: Панченко 1997; Поправко 2006), однако определенные успехи
есть. За период 1991–2005 годов в Казахстан приехало 464 426 оралманов, по преимуществу из Узбекистана (61,45 %), Монголии
(15,39 %), Туркменистана (9 %), Китая (4,76 %) и России (5,38 %).
Приезжающие из разных стран оралманы привозят с собой багаж
привычек и поведенческих практик, отличающихся от принятых
в современном Казахстане. О проблемах, возникающих в ходе этого процесса см., в частности: (Поправко 2006; 2014; Хименес-Товар
2014).
Таблица 4
Миграция в Казахстане в 1991–2002 годах
Годы
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Въезд
171,7
161,5
111,1
70,4
71,1
53,9

Выезд
228,5
317,8
330,1
477,1
309,6
229,4

Годы
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Въезд
38,1
40,6
37,1
33,6
49,3
58,2

Выезд
299,5
243,7
165,5
165,5
143,6
120,2

Многие современные сибирские активисты считают Казахстан «естественным историческим партнером Сибири», говорят
о долгосрочных перспективах сотрудничества, совместном экономическом развитии. 6 октября 2007 года в Душанбе между Беларусью, Казахстаном и Россией подписан Договор о создании единой
таможенной территории и формировании Таможенного союза, который начал полноценно действовать в июле 2010 года. Отношение
к этому союзу в Казахстане неоднозначное.
19

Источник: (Алимбекова, Зайналова).
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Монголия
Монголия как независимое государство возникло в начале
XX века; ранее эта территория принадлежала Китаю, потом Японии. С конца XIX века предпринимались попытки наладить торговлю между Южной Сибирью и Монголией, однако развитию человеческих контактов мешало запрещение российским подданным
строить на земле Монголии постоянные лавки, складские и жилые
помещения.
В XX веке Монголия почти точно повторила политический путь
России: репрессии 1930-х годов, «строительство коммунизма», нищета и неразвитость (первая железная дорога построена в 1947 году). В 1959 году завершилась «добровольная коллективизация» скотоводов. Монгольские студенты учились в Москве, а университет
в Улан-Баторе, открытый в 1942 году, опирался почти исключительно на советских преподавателей, работавших там по контракту.
В 1989 году в Монголии, вслед за СССР, начались демократические преобразования. Сегодня в стране 180 вузов, 1013 школ,
35 учебно-производственных центров; во всех этих учебных заве-

«С завершением второго этапа приватизации и формированием новой
структуры в экономике Монголии стал преобладать частный сектор производства. Если в 1989 г. частный сектор занимал 3,3 % экономики Монголии,
то в 2002 г. уже 74,5 %, явно превосходя государственный сектор. Вместе
с тем доля частного сектора в ВВП постоянно росла. Наряду со стабилизацией и подъемом экономики с конца 1990-х гг. наблюдается тенденция
превращения теневой экономической деятельности в структурированную,
самовоспроизводящуюся социальную систему. Согласно некоторым исследованиям, теневая экономическая деятельность переросла в сектор, сопоставимый с официальной экономикой, одним словом, функционирует параллельная экономика. <…> Как известно, теневые явления имеют свою
эволюционную закономерность зарождения, развития и гибели, протекающих в определенные промежутки времени. Наши исследования показали,
что складывающаяся ситуация теневого экономического или криминогенного характера в России с опозданием [на] 3–5 лет повторяется в Монголии. Конечно, не в плане масштабности, а по сути. Данное обстоятельство,
видимо, связано с закономерностями развития системных явлений. Одинаковые социально-экономические системы в похожих условиях порождают
одинаковые явления» (Цэцэгмаа 2008).
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дениях 729 500 учащихся (28,5 % населения страны), в вузах —
138 100 студентов. Уровень грамотности 97,6 %. США, Канада, Япония и другие страны вкладывают в развитие монгольской системы
образования значительные средства. Обучение на Западе для монгольских студентов не всегда доступно; уровень образования в Китае считается слишком низким; российское образование для них
оптимально по балансу «цена-качество». В Монголии сегодня работает около 30 тыс. выпускников российских вузов (Попов и др.
2009).
Сотрудничество Монголии и США расширяется во всех сферах деятельности: экономике, политике, образовании и культуре.
Так, в США в настоящее время обучается более 900 монгольских
студентов, аспирантов, магистрантов, стажеров и курсантов; в Российской Федерации — около 1300 учащихся из Монголии (Кузьмин
2008: 116).
Экономика Монголии находится на подъеме, однако трудности переходного периода пока не преодолены (см. подробно: Гольман 2012). До конца 1980-х годов СССР являлся основным торговым партнером Монголии (более 80 % товарооборота; см. подробно:
Алабян 2012). После распада СССР внешнеторговый оборот между
странами снизился с почти 1 млрд долл. до 175,8 млн долл.
в 1999 году. Доля России во внешнеторговом обороте Монголии сократилась до 10 %. С 2000-х годов начался рост объемов внешней
торговли (в 2008 году — 1 169,9 млн долл.). Главной статьей экспорта в Монголию являются нефтепродукты (до 80 % экспорта), из
Монголии в Иркутскую область завозятся в основном мясо и мясопродукты (40–70 % импорта).
Главный и наиболее привлекательный для мировой экономики
фактор — это наличие на территории Монголии большого количества полезных ископаемых, например крупнейшего в мире месторождения угля Тавантолгой. Освоение таких месторождений тормозится отсутствием промышленной и коммунальной инфраструктуры
(качественных дорог и коммуникаций, квалифицированной рабочей силы), а также сложными климатическими условиями (Базаров
2012). Одно из важнейших направлений российско-монгольского
сотрудничества — добыча урана (Алабян 2012).
На территории Монголии размещаются и успешно развиваются предприятия пищевой промышленности и туристской сферы,
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создаваемые иркутскими предпринимателями (см.: Кузьмин 2008).
Развита и трансграничная торговля, в том числе «челночная»: товары из Китая идут в Россию через Монголию. В Монголии функционируют специальные зоны свободной торговли, в рамках которых
действует «режим наибольшего благоприятствования».

Аляска и Алеутские острова
Пожалуй, из всех «сопредельных территорий» земли, лежащие
на восток от Чукотки и Камчатки, теснее всего связаны с Россией
исторически — во всяком случае, именно здесь происходили бурные события начиная с середины XVII века.
В 1648 году Семен Дежнев с командой казаков, проплыв вдоль
побережья Северного Ледовитого океана от устья Колымы на восток, обогнул Чукотский полуостров с востока и вошел в устье реки
Анадырь. Поднявшись по Анадырю, казаки Дежнева зазимовали
там и вернулись обратно на Колыму в следующем, 1649 году. Так
был найден пролив, впоследствии получивший имя Берингова.
На протяжении 1650-х годов и позже новая территория осваивалась, строились зимовья и крепости — «остроги» (Александров
1973: 18). Итогом этого процесса явилось возникновение опорных
населенных пунктов постоянного характера, служивших вначале
оборонительными, а позднее административно-хозяйственными
и экономическими центрами управления территорией (Федорова
1998: 26).
Почти через сто лет экспедиция Адмиралтейства под руководством Витуса Беринга (1681–1741) и Алексея Чирикова (1703–1748)
начала исследование берегов и островов к востоку от Камчатки
(см. подробно: Берг 1935; Ваксель 1940). Русские промышленники,
к середине XVIII века прочно обосновавшиеся в Восточной Сибири, впервые увидели «американские» меха после возвращения экспедиции Беринга и Чирикова в 1742 году и быстро оценили их качество и потенциальную стоимость на китайских и европейских
рынках (Vinkovetsky 2011: 29).
Рассказы моряков о неведомых землях на востоке, где в изобилии водился ценный промысловый зверь, вызвали живейший
интерес камчатских промышленников, купцов и казаков. Уже
в 1743 году на промысел «морских бобров» — каланов — отправи39

Начиная с 1816 года «пост главного правителя Русской Америки стал замещаться исключительно офицерами Военно-морского флота, обычно
в чине капитана 1-го или 2-го ранга. <…> Конечно, гораздо логичнее было
бы передать управление Русской Америкой в руки моряков торгового флота, тем более что сама Российско-Американская компания была формально
коммерческой организацией. Однако в России вплоть до середины XIX в.
торговый флот был крайне слаб и кадры образованных моряков поставлял
почти исключительно флот военный. Отмечая этот факт, С. Б. Окунь связывал его с господством в метрополии крепостнической системы. Действительно, это был важный фактор, препятствующий развитию торгового мореплавания в России, но не объясняющий до конца суть проблемы.
Например, во Франции в XVII–XVIII вв. также господствовало крепостничество, тем не менее страна располагала достаточно крупным торговым
флотом. Принципиальное отличие ситуации во Франции и России состояло в том, что в первой абсолютно преобладала частно-личная собственность, что способствовало развитию товарного производства, торговли,
а следовательно, и коммерческого мореплавания. В России же верховной
частной собственностью обладало государство. <…> Поэтому российское
купечество никогда не играло той роли и не имело той самостоятельности,
какой обладали предприниматели в Западной Европе и США» (Гринев 2002:
73–74).

лось к Командорским островам первое судно. Затем последовали
другие, продвигавшиеся все дальше на восток вдоль Алеутской
гряды (Гринев 2003). Собрать средства для организации дальних
экспедиций могли себе позволить только наиболее состоятельные
купцы, поэтому уже с 1760-х и особенно к 1780-м годам начинается
концентрация купеческого капитала. К середине 1790-х годов на
Аляске остались только две крупные компании; в жесткой конкурентной борьбе к 1798 году здесь фактически установилась монополия компании наследников Г. И. Шелихова (Гринев 1997: 164–168,
187–194).
В 1799 году император Павел I подписал указ о создании Российско-Американской компании (РАК). Новая компания получила
от правительства монопольные права на ведение пушного промысла и торговли в российских владениях в Новом Свете. Хотя формально компания являлась частной коммерческой организацией,
реально она представляла собой «ответвление» государственного
аппарата, причем по мере роста РАК процесс ее «огосударствления» постоянно нарастал. Сам царь и ряд его высших сановников
вступили в число акционеров РАК. Покупка акций компании рас40

Вениаминов (Попов) Иван Евсесматривалась как патриотический
евич (1797–1879). Родился в селе
акт и общественный долг (Окунь
Анга (Ангинское) Иркутской гу1939: 60). Подробно об истории
бернии, окончил в 1817 году ИрРоссийско-Американской компакутскую семинарию. Был направнии см.: (История Русской Америлен миссионером в Камчатскую
епархию, с 1824 по 1839 год рабоки 1999), о ее миссионерской деятал в Русской Америке, в 1840 году
тельности и о подвижническом
стал первым православным епиструде миссионера Ивана Вениамикопом Камчатским, Курильским
нова: (Барсуков 1883); о просветии Алеутским. В 1850 году возведен
тельской деятельности Вениамив сан архиепископа, в 1868 —
нова — введение к книге: (Головко,
назначен митрополитом МосВахтин, Асиновский 2009).
ковским. Просвещал обитателей
Камчатки, Алеутских островов,
В 1867 году Российское правиСеверной Америки, крестил тысятельство продало Аляску Соедичи людей, строил храмы, при коненным Штатам. Интересно, что
торых основывал школы и сам
после заключения договора о прообучал в них детей. Создатель аледаже большинство сенаторов, коутской письменности, переводчик
торым предстояло утвердить этот
Священного Писания на алеутский язык, автор этнографических
договор, были настроены резко
и лингвистических сочинений
против и русскому посланнику
(Барсуков 1883; см. также: ВениаСтеклю пришлось по одному угоминов 1840; 1846).
варивать сенаторов принять Аляску и ратифицировать договор
(см.: Болховитинов 1990: 224–226).
С 1867 года Аляска называлась «Округ Аляска», с 1912 по
1959 — «территория», в 1959 году стала 49-м штатом США. Во время Второй мировой войны с Аляски на Чукотку (и далее через Якутию в Красноярск) перегоняли самолеты (истребители, средние
бомбардировщики и транспортные самолеты), которые правительство США поставляло Советской армии. Всего по трассе Аляска–
Сибирь было доставлено около 8 тыс. самолетов.
На протяжении всей истории местные жители Чукотки
и Аляски, прежде всего эскимосы, свободно передвигались между
материками. На островах Берингова пролива жили имакликские и
иналикские эскимосы, свободно общавшиеся друг с другом и с жителями обоих континентов — мыса Принца Уэльского и мыса
Дежнева. Остров Св. Лаврентия (сейчас — территория США)
в 1880-е годы, после опустошительного голода, был заселен выход-
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«Неудивительно, что в результате
почти вся внешняя торговля империи сосредоточилась в руках иностранных (главным образом английских и американских) торговцев,
обладавших гораздо большей конкурентоспособностью. Даже в середине
1860-х гг. экономический обозреватель патриотически настроенных
“Московских ведомостей” вынужден
был с горечью отмечать: “Надобно
признать факт, что наше купечество
стоит ступенью ниже иностранного
и что наши фирмы, за немногим исключением, не могут равняться
с иностранными фирмами. Факт этот
неоспорим, и в нем, а не в заговорах
иностранных контористов следует
искать объяснения того, что наша
внешняя торговля находится почти
исключительно в руках иностранцев”
(Моск. ведомости. 1864. 21 янв. № 16.
С. 1). Этот фактор, помноженный на
господство натурального хозяйства,
узкий внутренний рынок, слабость
товарно-денежных отношений, тотальную зависимость работника
и нанимателя от всесильного чиновничества, приводил к почти полному
отсутствию отечественного торгового мореплавания вплоть до середины
XIX в. Государство же, исходя из своих интересов, развивало исключительно флот военный» (Гринев 2002:
74–75).

цами с материка, и родственники постоянно ездили друг
к другу — то с мирными, то с немирными целями. С ухудшением
отношений между бывшими союзниками СССР и США и с началом холодной войны в 1948 году граница между Чукоткой
и Аляской была закрыта.
В 1989 году были подписаны
межправительственные соглашения о взаимных поездках жителей района Берингова пролива.
Первая официальная встреча
прошла в сентябре 1991 года.
С тех пор коренные жители
Иультинского, Провиденского,
Чукотского районов, восточной
части Анадырского района и города Анадыря получили право
на безвизовые поездки на Аляску.
Сегодня многие жители России едут на Аляску учиться или
работать. По переписи 2010 года
население Аляски составляет
663 661 человек, из которых 1,4 %
(9 290 человек) назвали родным
языком русский. Интересно, что
православие в качестве своей
религии назвали 13 % жителей
Аляски (более 86 тыс. чел.)20.

Баренц-регион
Официальное название — Баренцев Евро-Арктический регион (БЕАР, Barents Region). Включает территории, примыкающие
20

См.: <http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Alaska>.
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к Баренцеву морю. В январе 1993 года в норвежском городе Киркенесе прошла конференция с участием министров иностранных дел
Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Шве«Создание БЕАР было инициции. Участники постановили расировано в 1993 году Киркенесской декларацией, которую подсмотреть возможности улучшения
писали министры иностранных
условий для сотрудничества на редел России, Финляндии, Норвегиональном уровне. Был создан Согии и Швеции. Стоит заметить,
вет стран Баренц-региона. Приоричто
территории,
входящие
тетными сферами сотрудничества
в БЕАР, исторически развивались
были объявлены окружающая среда
по разным траекториям и в рами здравоохранение, экономика, обках разных национальных парадигм. В рамках “потепления”
разование, транспортные, торговые,
международных отношений сам
научные и культурные связи (Строконструкт Баренцева региона
гальщикова 2003).
был инициирован “сверху”, став
БЕАР представляет собой «идерезультатом политической рефальный» конструкт: он полностью
лексии постсоветской эпохи»
«сочинен» в кабинетах норвежского
(Рыжкова, Сергеев 2012: 36).
МИДа и подведомственных ему на43

учно-исследовательских организаций. Известны имена его основных создателей: Торвальд Столтенберг, в то время министр иностранных дел Норвегии, и Сверре Йервелл, руководитель отдела
планирования норвежского МИДа. К «созданию общего исторического прошлого» БЕАР активно привлекались ученые всех входяВыделяется два подхода к анализу региона: «изнутри» и «извне». Подход
«изнутри» опирается на культурные, экономические, исторические, психологические связи внутри региона, которые «склеивают» его в единое целое.
Подход «извне» целиком конструктивистский: согласно ему, вначале политическая воля создает регион, а затем историки, социологи, экономисты
и психологи начинают искать (и находят) внутренние связи. Для того чтобы
создать регион, достаточно взять карту, нарисовать на ней круг и дать ему
название — остальное приложится. Примирить эти два подхода трудно, поскольку конструктивистский подход никогда не будет признан людьми, живущими в пределах данного региона: они не ощущают свою идентификацию
(identity) как кем-то искусственно созданную. Этот подход обречен остаться
уделом ученых, его невозможно применить в политике (Рогова 2010). Попытку такого примирения предпринял Ивер Нойманн, предложивший для
анализа Баренц-региона и региона Балтийского моря то, что он назвал «подход к региону как к конструкту» (region-building approach). С точки зрения
этого подхода, объяснение изнутри не обязательно неверно передает и интерпретирует исторические события. Да, уже в Средние века существовали
культурные связи между северными регионами и Балтийским регионом.
В конце концов территории, на которых сегодня расположены Латвия
и Эстония, были в прошлом частью Дании и Швеции. Кальмарский союз
(1389–1523) действительно объединил некоторые из этих регионов в единое
государство. Эстонский язык действительно принадлежит к финно-угорской группе, так же как финский и саамский. Спорить с этими фактами не
имеет смысла. Нойманн, однако, утверждает, что ни подобные факты, ни
культурные сходства не являются сами по себе политически значимыми —
таковыми их делают политические деятели ради той или иной политической цели. В связи с этим возникает вопрос: можно ли создать регион «из
ничего»? Подход к региону как к конструкту отвечает на этот вопрос положительно. Всегда найдется какая-то связь, какие-то исторические факты,
которые помогут обосновать включение в регион того или иного нового
члена. Конечно, можно возразить, что включение в регион одной территории окажется более справедливым, разумным и естественным, чем другой,
однако, пишет Нойманн, «откуда берутся критерии того, что более естественно, кто их сформулировал, кто применил их и этим сделал их значимыми и кто получит от этого выгоду?» (Neumann 1994: 72–73).
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щих в регион стран. Так, современные экономические отношения
между Россией и Норвегией представляются как продолжение русско-норвежской торговли XVIII–XIX веков. В докладе норвежского
МИДа, посвященном созданию Бренцева Евро-Арктического региона, основное внимание уделено не современному состоянию,
а «тысячелетней истории добрососедства». Поморская торговля,
а также факт отсутствия военных конфликтов между двумя странами, становятся своего рода мифологической основой регионального строительства. Потенциал понятия «помор / поморский» используется очень широко, в частности в названии проекта создания
«Поморской зоны» — экономической зоны, объединяющей приграничные фьорды Норвегии и России. Профессор Института исследования проблем мира в Осло Ула Тунандер (Ola Tunander) называет поморскую идею «клеем, который скрепляет регион» вокруг
Баренцева моря (Рогова 2010).
После создания БЕАР резко активизировались человеческие
контакты между приграничными областями России и Норвегии.
Так, если в 1990 году границу России и Норвегии в обе стороны
пересекло примерно 4 тыс. человек, то в 1993 году это число подскочило до 47 тыс. и затем начало устойчиво расти, достигнув
в 1998–2008 годах в среднем 120 тыс. человек в год (Рогова 2010).
С 29 мая 2012 года для жителей приграничных городов и поселков
Мурманской области — Никеля, Печенги, Заполярного и Корзунов — введен безвизовый режим проезда в Норвегию (Рубцова
2009).
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Приложение

Сибирь и Север:
природные области, климат, города
В составе территории Сибири и Севера выделяют следующие
основные природные области: Северо-Запад, Западная Сибирь,
Восточная Сибирь, Прибайкалье, Забайкалье, горы Южной Сибири (Алтай, Саяны), Дальний Восток и Приморье. Эти области выделяются по традиции, хотя некоторые из них могут иметь и «естественные» границы: горные хребты, реки и водоразделы рек.
Крупнейшие реки Сибири и Севера: Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Амур, Ангара,
Иртыш. Крупнейшие озера: Ладожское, Онежское, Байкал
и Таймыр.
«Последствия изменения климата:
прогноз для регионов Сибири
Вечная мерзлота занимает более 60 % территории России. Прогнозируется
рост глубины сезонного таяния вечной мерзлоты на 15–25 %, а на Арктическом побережье и в отдельных районах Западной Сибири — до 50 %. Площадь тундры будет постепенно уменьшаться, и на ее место придет тайга.
В северной части зоны риска наибольшую опасность представляет возможное повреждение фундаментов домов и сооружений на вечной мерзлоте за
счет уменьшения ее несущей способности. Наибольшей опасности будут
подвержены сооружения на побережье Карского моря и значительной
части Западно-Сибирской равнины.
Общий объем осадков и водность рек на территории России несколько возрастает, но гидрологический режим ухудшится: увеличится частота и засух, и наводнений. В целом для территории Сибири и Дальнего Востока
следует ожидать увеличения возобновляемых водных ресурсов на 8–10 %.
Вместе с тем, в юго-западной части Сибирского округа (Алтайский край,
Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области) следует ожидать
их дальнейшего уменьшения (до 10–20 %). Существенное увеличение количества осадков зимой ожидается на севере Восточной Сибири (прирост до
7–9 %).
К 2025 году на большей части территории России продолжительность отопительного сезона уменьшится на 5 %, а к 2050 году отопительный период
в северных регионах Сибири и Дальнего Востока сократится на 20 %»
(Доклад Росгидромета).
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Климатические условия интересующей нас территории очень
разнообразны: здесь существует несколько климатических поясов,
внутри которых выделяются климатические области (см.: Алисов
1956).
К арктическому поясу относятся сибирское побережье Северного Ледовитого океана и его острова, за исключением южного
острова Новой Земли, островов Вайгача, Колгуева и других в южной части Баренцева моря. Зимой, во время полярной ночи, на
островах, как и на побережье, солнца нет; однако вода частично
нагревает слои воздуха над полыньями, поэтому на островах средняя температура января несколько выше (–20… –30 °С), чем на побережье (до –32… –36 °С на востоке). В западной части арктического пояса теплее вследствие влияния Атлантики. Зимой преобладают
сильные морозы. Летом из-за полярного дня солнца много, но солнечное тепло затрачивается на таяние снега и льда и прогревание
поступающего с океана холодного воздуха, поэтому средняя температура низка: на северных островах средняя температура июля
близка к 0 °С, на побережье до +5 °С. В южной части пояса в Сибири приземные слои воздуха прогреваются до +10 °С. Преобладает
пасмурная и дождливая погода.
В прибрежных районах Арктики выделяют три климатических
области: Сибирскую, Тихоокеанскую и Атлантическую. Самой суровой является Сибирская. Тихоокеанскую область подогревают
воды и воздушные массы, поступающие с Тихого океана. Самой
теплой (но очень ветреной) является Атлантическая область, находящаяся под влиянием Северной Атлантики.
Субарктический пояс расположен за полярным кругом в пределах Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири, а на северо-востоке доходит до 60° с.ш.; к нему относятся и острова южной части Баренцева моря. Зима здесь продолжительная, суровость
ее нарастает к востоку. Температура января изменяется от
–7… –12 °С на Кольском полуострове до –48 °С в котловинах северо-востока, увеличиваясь до –12… –18 °С на тихоокеанском побережье. Лето довольно прохладное, но теплее, чем в арктическом
поясе. Средняя температура июля от +4… +6 °С на южном острове
Новой Земли до +12… +14 °С близ южной границы пояса. Характерной особенностью субарктического пояса является возможность заморозков в любой из теплых месяцев года.
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Основные города
Сибири и Севера
и их население (тыс. чел.)

В пределах пояса выделяются
те же три климатических области:
Сибирская, Тихоокеанская и Ат«Северо-Запад»
лантическая. Наибольшей суровоАрхангельск — 348,4
стью отличается Сибирская субМурманск — 309
арктическая область. Зимой здесь
Нарьян-Мар — 21
формируются воздушные массы
Петрозаводск — 271,6
арктического типа и наблюдаются
Салехард — 44
самые низкие в России среднеянСеверодвинск — 197
варские температуры. Летом больСыктывкар — 248
шая продолжительность световоУхта — 99,6
го дня вызывает трансформацию
«Сибирь»
поступающего с севера арктичеБарнаул — 597
ского воздуха в континентальный
Иркутск — 582
воздух умеренных широт. ПроКемерово — 533
гревание воздуха до +13… +14 °С
Красноярск — 997
способствует развитию здесь дреНовокузнецк — 563
весной растительности.
Новосибирск — 1,474
Климат Атлантической и ТиОмск — 1,131
хоокеанской
областей формируетТомск — 523
ся преимущественно под влияниТюмень — 538
ем циклонической деятельности
Улан-Удэ — 404
на арктических фронтах, что споЧита — 325
собствует некоторому повышению
Якутск — 289
температуры зимой (более значи«Дальний Восток»
тельному в Атлантической обласБлаговещенск — 220
ти). Летом наблюдается большая
Владивосток — 623
облачность, а ветры с моря преКомсомольск-на-Амуре — 260
пятствуют прогреванию воздуха
Магадан — 96
над материком, в связи с чем в преНаходка — 160
делах этих климатических облаПетропавловск-Камчатский — 180
стей формируется климат и тундр,
Уссурийск — 180
Хабаровск — 585
и лесотундр, а в Сибирской обласЮжно-Сахалинск — 186
ти — климат редколесий и северной тайги.
Умеренный пояс характеризуется господством воздушных
масс умеренных широт в течение всего года. В то же время наблюдаются большие различия в количестве солнечной радиации,
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поступающей на поверхность в разные сезоны года. Зимой солнца
мало, что приводит к сильному выхолаживанию приземного слоя
воздуха. Летом приток солнечной радиации увеличивается, поверхность и воздух прогреваются, поэтому зима в умеренном поясе
холодная, а лето теплое.
В умеренном поясе наблюдаются существенные изменения
климата как с севера на юг, так и с запада на восток. От северных
границ пояса к южным происходит постепенное увеличение сухости климата. В северных районах осадки превышают испаряемость,
на юге же поступающая солнечная радиация значительно превосходит затраты тепла на испарение. С этим связана смена климатов
в пределах умеренного пояса от климата тайги до климата пустынь.
В умеренном поясе России выделяются четыре подтипа климата: умеренно-континентальный, континентальный, резко континентальный и муссонный — соответствующих определенным секторам материка. Умеренно-континентальный климат характерен
для европейской части России и крайнего северо-запада умеренного пояса в пределах Западной Сибири. Во все зимние месяцы бывают дни с оттепелями, средняя температура января — от –4 до
–28 °С, средняя температура июля — от +12 до +24 °С. От северной
границы пояса к южной происходит смена зональных климатов от
тайги до степей.
Континентальный климат характерен для большей части Западной Сибири, а резко континентальный — для умеренного пояса
Средней Сибири, где зимой очень холодно (–25… –44 °С), а летом
тепло (+14… +20 °С).
Для восточной окраины России характерен муссонный климат: зимой здесь господствует холодный и сухой континентальный
воздух умеренных широт, а летом — влажный морской воздух
с Тихого океана, поэтому зима холодная, солнечная и малоснежная
с температурой от –15 до –35 °С, а лето облачное и прохладное
(средняя температура июля от +10 до +20 °С) с большим количеством осадков, выпадающих в виде ливней.
Прогнозов последствий климатических изменений множество, в диапазоне от катастрофических (см.: Иващенко 2002) до
вполне взвешенных (Стратегический прогноз 2005). В целом прогнозируется общее потепление, таяние вечной мерзлоты, увеличение водных ресурсов и водостоков, увеличение осадков и т.д.
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