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Анализируются историографические дискурсы, отражающие
проблемы проектного и архитектурного обеспечения градостроения
в Сургуте и на севере Западной Сибири, вопросы создания строительной индустрии Западно-Сибирского нефтегазового комплекса,
формирования кадрового потенциала и системы управления строительной отраслью и особенности ее функционирования в Сургуте,
успехи и неудачи решения задач жилищного строительства на севере
Тюменской области.
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HISTORIOGRAPHY OF URBAN DEVELOPMENT
IN SURGUT SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
The author analizis the historiographic discourses, reflecting the problems of design and architectural ensure urban development in Surgut and
in the North of Western Siberia, creation of construction industry of the West
Siberian oil and gas complex, formation of human resources and management system of the construction industry and features of its functioning in
Surgut, the successes and failures of the decision of tasks of housing construction in the North of the Tyumen region.
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Сургуту суждено было дважды оказаться в центре событий российской истории. В первый раз это произошло в конце ХVI в., когда новый
город стал играть ключевую роль в «прирастании России Сибирью», ее
военном и хозяйственном освоении, дальнейшем продвижении русского
государства на Восток.
После ухода Сургута как важного административного центра на
авансцену активного государственного действа России историческая
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память о нем была разбужена громом газовых и нефтяных скважин Березова, Усть-Балыка и Самотлора во второй половине ХХ в.
В силу ряда географических, природно-климатических и экономических факторов Сургут стал центром формирования нефтегазового комплекса Западной Сибири, который обеспечивал стране во второй половине ХХ — в начале ХХI вв. стабильное геополитическое положение,
надежную военно-стратегическую безопасность.
В настоящее время сургутские нефтяники, газовики и строители работают в иных социальных и экономических условиях. Вместе с
тем, острейшая хозяйственная задача, связанная с необходимостью в
кратчайшие сроки усилить в Западной Сибири промышленную активность, реализовать в регионе крупномасштабные программы жилищного и гражданского строительства актуализируют проблемы его недавней
истории, органически связывают настоящее время с прошлым, нацеливают историческую науку на осмысление позитивного и негативного градостроительного опыта.
Обращение к ретроспективе изучения истории градостроения в таком
крупном нефтегазовом районе являлось предметом научной озадаченности целого ряда исследователей. Самые первые из них справедливо
коррелировали градостроительную политику с проблемами промышленного освоения новой нефтегазовой провинции и моделью расселения интенсивно прибывающих сюда трудовых ресурсов. В этом плане особого
внимания заслуживает работа К.Н. Мисевич «Население районов современного промышленного освоения Севера Западной Сибири», в которой
автор, раскрывая суть дискуссии по вопросам оптимальной модели расселения новых трудовых ресурсов Западной Сибири. Автор аргументировано показала, что в соответствии с особенностями нефтяного производства в середине 1960-х гг. в ХМАО получили развитие четыре базовых
города: Сургут, Урай, Нижневартовск и Нефтеюганск. В них утвердилась
схема расселения «базовый город — вахтовый поселок», согласно которой рабочие жили со своими семьями в стационарных городах, а на месторождения доставлялись вахтовым способом [13].
Отмеченный казуальный вопрос о причинах интенсивного городского строительства в северном регионе получил дальнейшее развитие в
работах М.Г. Ганопольского, Л.М. Марковой и Р.Ю. Федорова, которые
показали строгий детерминированный характер процессов урбанизации
и индустриализации в новом нефтегазовом районе [4].
По мере расширения городского строительства на севере Тюменской
области, его история все в большей мере стала привлекать внимание
ученых. Естественным образом это были тюменские историки. Одним из
первых авторов в их антологии следует назвать Н.Ю. Гаврилову, которая
обратилась к этой теме в формате исследования социальной политики
на севере Сибири в годы создания нефтегазового комплекса. Такой мето-
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дологический подход объективно требовал специального анализа градостроительной политики в исследуемом регионе, что было весьма полезным для начала изучения этой многогранной темы. Основные положения
ее статьи «Градостроительная концепция освоения нефтедобывающих
районов Западной Сибири и ее реализация (1960–1980-е гг.)», опубликованная в «Ежегоднике Тюменского краеведческого музея» в 1999 г., обозначила приоритетные ориентиры исследовательских подходов к истории
городского строительства на севере Тюменской области [5]. В дальнейшем основные идеи этой статьи получили плодотворное развитие в содержательной монографии Н.Ю. Гавриловой «Социальное развитие нефтегазодобывающих районов Западной Сибири (1964–1985 гг.), где автор
сумела показать социальные факторы, повлиявшие на принятие модели
расселения рабочих кадров на территории нового нефтегазового освоения. Важное значение имеет и обоснование Н.Ю. Гавриловой некоторых
специфических черт создания индустрии строительства на севере Тюменской области, обусловленных природно-географическими условиями [6].
Развивая эту проблематику, в 2002 г. Н.Ю. Гаврилова совместно с
В.П. Карповым опубликовали статью «Жилищно-гражданское строительство в районах нового промышленного освоения Севера Западной
Сибири», где одними из первых показали динамику городской застройки
северных поселений в связи с промышленным освоением их территорий [7, л. 238–244].
В последующие годы сосредоточенное внимание этих исследователей
на вопросах экономической и социальной политики в нефтедобывающих
районах Западной Сибири реализовалось в публикации содержательной
работы «Курс истории отечественной нефтяной и газовой промышленности», где в одном из ее разделов авторы на новом уровне возвратились к
анализу градостроительной политики на территории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и аргументированно показали особенности
демографических процессов в нефтедобывающих районах, их влияние
на формы организации труда нефтяников и газовиков, эволюцию модели
расселения мигрирующего населения на севере Западной Сибири во второй половине ХХ в. Впервые в историографии Западной Сибири Н.Ю. Гаврилова и В.П. Карпов предприняли успешную попытку системного показа
социальных и геофизических причин трудностей проектноизыскательских
работ на севере Западной Сибири, формирования здесь архитектурного
образа новых городов, создания для их строительства необходимой индустриальной строительной базы [8, л. 212–222]. Несомненной заслугой
авторов является анализ ведомственного характера застройки северных
городов Тюменской области, как главного тормозящего фактора успешного развития этого процесса [9, л. 65].
Традиционная широкая постановка вопросов промышленного и социального освоения Западно-Сибирской нефтегазовой провинции ори-
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ентировала на изучение истории жилищного строительства на севере
области и других тюменских историков. Так, например, особенности
расселения рабочих кадров на севере Тюменской области в годы создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса нашли отражение в
работе Г.Ю. Колевой и Ж.М. Колева «Хозяйственное освоение Западной
Сибири и ее заселение в разные исторические периоды », в которой
авторы сумели показать взаимную обусловленность промышленного и
гражданского строительства в процессе нефтегазового освоения новой
энергетической провинции, обратив при этом специальное внимание на
экономическую эффективность модели стационарного расселения трудовых ресурсов в контексте перспективного социального развития территории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса [10, л. 110–114].
Однако при всей актуальности и научной значимости опубликованных работ ведущих тюменских историков следует отметить, что они не
ставили в качестве основной задачи комплексного освещения истории
градостроения на севере Западной Сибири. Вопросы строительства городов на этой территории затрагиваются ими в контексте общей оценки
реализации социальной политики на севере Тюменской области и не
претендуют на всестороннюю репрезентативность сциентической оценки проблем сибирского градостроения в исследуемый период.
Определенным компенсатором вакуума научных исследований истории гражданского и жилищного строительства в годы создания ЗСНГК
является книга Г.Ю. Колевой «Западно-Сибирский нефтегазовый район:
экономическое и социальное развитие (1960–2000 гг.)» и особенно вторая часть ее монографии «Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс:
история становления», где в контексте истории промышленного развития края представлен интересный фактический материал по формированию индустриальной базы и кадрового потенциала строительной отрасли в регионе [11].
На наш взгляд, перспективы более глубокого изучения градостроительной политики в Западной Сибири связаны с публикациями начинающего тюменского историка И.Н. Стася. Обратившись к исследованию этой
темы с широкого онтологиеского замера изучения процессов урбанизации на севере Западной Сибири, он опубликовал весьма интересные и
содержательные статьи, посвященные строительству городов в Сургуте и
Нижневартовске. В них на основе содержательного источникового материала и интересных методологических подходов показаны особенности
проектирования сибирских городов, их жилищно-гражданского и культурно-бытового строительства, форм расселения трудовых ресурсов и их
эволюцию в процессе градостроения на севере Тюменской области [14].
Весьма плодотворной, как нам представляется, является попытка И.Н.
Стася выявить зависимость интенсивности и масштабов урбанизации
ХМАО от процессов формирования нефтегазового комплекса и природ-
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но-географических факторов осваиваемой территории. Оценив положительные факторы как способствующие урбанизационным процессам на
севере Западной Сибири, а отрицательные как тормозящие их, автор аргументировано показал эту противоречивую детерминацию [15]. При этом
на наш взгляд, весьма плодотворными являются попытки автора конкретизировать эту содержательную характеристику всей территории ХМАО
Югры аналогичным природно-географическим анализом тех площадок, на
которых в 1960-е гг. предполагалось строительство конкретных городов.
Изучение истории городского строительства в Западной Сибири
привлекало внимание не только историков, но и представителей смежных наук и, в частности, архитекторов. Одним из первых таких авторов
стала Т.И. Алексеева, которой в значительной мере удалось показать
специфику архитектурных ответов на природно-климатические вызовы
сибирского севера [1].
В этой связи обращает на себя внимание диссертационное исследование, представленное в 2007 г. к защите на соискание ученой степени
кандидата архитектуры, Литвинова С.В. «Архитектурно-планировочное
развитие городов Среднего Приобья (исторический анализ и оценка)»
[12]. Анализируя процесс проектно-изыскательных работ в области градостроения на севере Западной Сибири, автор внес существенный вклад
в историю изучения особенностей городского строительства в специфических условиях северных территорий страны. Им хорошо показана
историческая ретроспектива развертывания гражданского строительства в Западной Сибири, предпринята авторская попытка периодизация
градостроения на территории Среднего Приобья, внесен существенный
вклад в обоснование и развитие методологических проблем специфики
градостроительной политики на севере Западной Сибири, что представляет несомненную ценность для нашего исследования.
Вместе с представителями академической и вузовской исторической науки, большое внимание к исследуемой теме проявляли авторы
краеведческой исторической литературы, несомненная ценность которой заключается в содержащемся в ней богатом эмпирическом материале. При этом обнаруживается, что краеведческая и мемуарная литература, посвященная различным проблемам развития города, содержит
весьма важные факты для восстановления истории его непосредственного строительства. В этом разнообразном жанровом круге локальной
истории отметим документальную повесть М.К. Юрасовой и Г.М. Юрасовой, которым удалось, на наш взгляд, наиболее полно показать вклад
В.И. Муравленко в историческое возрождение Сургута [16].
Особенно ценный материал с этой точки зрения для нашего исследования представляют содержательные сборники воспоминаний
непосредственных участников грандиозной строительной эпопеи, развернувшейся во второй половине ХХ в. на территории Западной Си-
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бири. В воспоминаниях Ю.П. Баталина, Ш.С. Донгаряна, В.Г. Чирского,
Г.И. Шмаля, В.А. Бешкильцева, А.Н. Отрадного, П.А. Мунарева, В.В. Бахилова и некоторых других мемуаристов, внесших непосредственный
неоценимый вклад в сибирское градостроение, мы находим уникальные
свидетельства выдающейся роли в его организации ряда блистательных руководителей форсированного строительства новых сибирских
городов. В них запечатлена вся экономическая, технологическая и социальная проблематика интенсивного городского строительства в экстремальных климатических и не менее трудных мобилизационных условиях командно-административной системы хозяйствования в СССР [2].
Таким образом, история изучения градостроения в Сургуте, как
впрочем, и более широкая проблема урбанизации севера Западной Сибири только начинает собирать коллектив своих авторов. Вместе с тем,
уже сейчас опубликованная литература позволяет сделать вывод о ряде
глубоких проникновений в онтологию этой темы, складывании основных
маршрутов продвижения в ее дальнейшем исследовании.
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С.В. РЗАЕВА

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье предпринята попытка теоретического осмысления роли
социальной сети этнических мигрантов в воспроизводстве человеческого капитала, а также социально-экономического развития региона,
представлены определения социальной сети этнических мигрантов,
функций, позволяющих раскрыть ее влияние на социально-экономическое развитие региона.
Ключевые слова: социальная сеть этнических мигрантов, миграция, человеческий капитал, социально-экономическое развитие региона, факторы социально-экономического развития региона.
S.V. RZAEVA

SOCIAL NETWORK
OF ETHNIC MIGRANTS BY THE CONTEXT
OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGION:
THEORETICAL ASPECT
The article attempts theoretical comprehension of the ethnic migrants’
social network role in the human capital reproduction, as well as the socioeconomic development of the region, provides a definition of the ethnic
migrants’ social network, functions, which can reveal its influence on socioeconomic development of the region.

