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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ СИБИРИ: XVII-XXI ВВ.
В кратком очерке представлена авторская позиция по истории освоения Сибири.
Исторический шанс возрождения России придет через Сибирь и с помощью Сибири
посредством социально-экологической модернизации Сибири. Но это - всего лишь
исторический шанс. Кто и как воспользуется этим историческим шансом - мы знать не
можем.
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Вероятно, это будет один из самых коротких очерков об огромном крае
-

стране с названием «Сибирь». На территории Сибири могло бы

разместиться не одно государство, не одна страна. Будущее Сибири - в
плотном сиреневом тумане. Сибирь - это суровый край с экстремальными
условиями освоения и проживания. Но Сибирь - это последний большой
оазис на планете Земля, где сохранилась естественная природа.
Не

будем говорить

о целях, задачах,

методах,

результатах и

обсуждениях - это «цивилизованная клетка для мысли», придуманная
западными

глобализаторами-цифровизаторами,

мало

чего

дает

для

понимания проблемы и потенциала Сибири. Не будем говорить о жупеле
«сибирский сепаратизм», придуманном в царской охранке XIX в., и успешно
эксплуатируемом уже около 170 лет. Только факты и грубая графика
динамики освоения Сибири.
Историю освоения (иногда говорят - завоевания (?!)) Сибири можно
интерпретировать в разнообразии вариантов, и этот вопрос имеет достаточно
богатую литературу [1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30,
31, 32].
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Сформулируем нашу собственную позицию.
Завоевания было совсем не много, и несмотря на желания отдельных
аборигенных этносов - героизировать свою историю «кровопролитной
борьбой» с русскими колонизаторами - такой кровопролитной борьбы было
относительно мало (например, в сравнении с гражданской войной в Сибири
(1918-1922 гг.). И главное свидетельство - практически все основные этносы
Сибири сохранились на протяжении четырех столетий, и в наше время
успешно развиваются. Более того -

получили свои города, столицы,

интеллигенцию, развитие национальных языков и культур. Более того, за
последние три десятилетия наблюдается бурный рост национального
самосознания в Якутии, Туве, Бурятии...
Сто лет назад, в июне 1920 года, в Харбине вышла из печати книга
Серебренникова И.И. «Сибиреведение» [24], где автор выделяет три периода
освоения Сибири. Последнее столетие мы бы определили как четвертый
период освоения Сибири, который в свою очередь можно дробить на
несколько этапов. Наш вариант:
1 этап: 1920-1934 гг.
2 этап: 1935-1955 гг.
3 этап 1956-1988 гг.
4 этап: 1989-2020 гг.
Первый исторический период (по Серебренникову) от Ермака до
завершения царствования Петра I - можно именовать первопроходческим
или пионерным. Как бы мы к нему не относились (с позиции аборигенов или
с позиции пришельцев), но это редчайшее явление в мировой истории,
отмеченное особой пассионарностью русского этноса, сумевшего одолеть
такие экстремальные условия и пространства небольшими экспедиционными
отрядами.
В первой четверти XVIII века (завершение 1 периода освоения)
мужское население Сибири составляло 241 тыс. человек (в том числе русских
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169 тыс. чел.). К концу второго периода (1725-1840 гг.) население

Восточной Сибири составляло около 1 млн. человек.
И только в третий период наблюдается интенсивный (в сравнении с
прежними) рост населения Сибири и активное освоение природных ресурсов.
И только в 1906-1913 гг. (с началом Столыпинской реформы) в Сибирь
хлынул настоящий поток крестьян-переселенцев. Можно лишь предполагать,
каким было бы развитие края в случае, когда романовская Россия смогла бы
избежать вступления в первую мировую войну (теоретически, такой шанс
существовал, как и возможность избежать второй мировой войны - но мы
привыкли

твердить

о

неизбежности

этих

событий,

пряча

в

тени

политическую глупость былых властителей).
Революция

1917

года и гражданская

война внесли

серьезные

коррективы в процесс освоения Сибири (как и в развитие всего российского
общества).

Потери

колоссальными.
предсказанию

людские

Именно

такие

О.Шпенглера

о

и

культурно-цивилизационные

потери
грядущем

не

позволили
развитии

были

реализоваться

русско-сибирской

цивилизации: её человеческий и интеллектуально-энергетический потенциал
был в основном уничтожен и рассеян по миру в 1918-1953 годах.
О чем говорил Н.М. Ядринцев и о чем говорят современные
исследователи Сибири? «Для того, чтобы Сибирь стала действительным
благословением для России, необходимо ломать колониальный комплекс, и
главное, воспринимать её не как кладовую (по Ломоносову), а как
органическую часть страны, как место, которое обживается не одну сотню
лет, как малую родину для тех, кто идентифицирует себя и Сибирь» [22, 34].
Мы не рассматриваем отдельно вопрос освоения Сибири в четвертом
(современном) периоде. Здесь широкий спектр проектов и тенденций,
«плюсов и минусов», ГУЛАГов и БАМов, что можно исследовать ни одно
десятилетие. Этот период интенсивно изучается отечественной наукой
практически всё столетие [10, 12, 13, 15, 26].
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Сибирь, как социотехноприродная система, включающая в себя социум
(население),

техносферу

(промышленность,

технологии,

хозяйство)

и

природу (природные ландшафты и богатейшие природные ресурсы) - это
большая часть территории России - потенциально самой мощной державы
планеты. И мы убеждены в том, что исторический шанс возрождения России
придет через Сибирь и с помощью Сибири посредством социально экологической модернизации Сибири (3/4 России по площади и 9/10 по
ресурсам и потенциалу) [4, 5, 6, 28, 29, 35, 36].
Но это - всего лишь исторический шанс. Кто и как воспользуется этим
историческим шансом - мы знать не можем. Скорее всего, тот субъект
истории (народ, властитель, страна, правительство), который сумеет осознать
свой исторический шанс и воплотить его в реальность грядущих лет...
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SIBERIA:
XVII-XXI CENTURIES
The short essay presents the author's position on the history o f the development o f
Siberia. The historical chance o f Russia's revival will come through Siberia and with the help o f
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Siberia through the social and environmental modernization o f Siberia. But this is just a
historical chance. We can't know who will use this historic opportunity and how.
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