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ВВЕДЕНИЕ
Материалы Первой межрегиональной ассамблеи «Актуально о 

музейном», посвященной 55-летию Сургутского краеведческого музея, 
раскрывают проблемы и перспективы развития музейного дела.

Ассамблея продолжила лучшие традиции научных встреч на Сур-
гутской земле, заложенные в 1994 году Международной научно-прак-
тической конференцией «Сургут, Сибирь, Россия», и нашла отраже-
ние в регулярной Всероссийской научно-практической конференции 
«Западная Сибирь в академических и музейных исследованиях». Эти 
и многие другие мероприятия – свидетельства значительного научного 
потенциала Сургутского краеведческого музея, ставшего одним из са-
мых крупных и авторитетных культурных и исследовательских центров 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В работе ассамблеи приняли участие 130 человек, представля-
ющих научно-исследовательские учреждения РАН, высшие учебные 
заведения, музеи, учреждения культуры, государственные и муници-
пальные органы исполнительной власти городов: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, 
Тотьмы, Ханты-Мансийска, Ноябрьска, Сургута и др. 

На ассамблее работали дискуссионные площадки, посвященные 
вопросам комплектования, экспонирования, популяризации археоло-
гических и этнографических предметов; круглый стол по проблемам 
нормативно-законодательной базы в музейной сфере; мастер-классы по 
превентивной консервации документальных источников и предметов 
живописи. Был продемонстрирован широкий круг методологических и 
практических разработок в сфере сохранения и популяризации музей-
ных предметов и коллекций.

Формат ассамблеи в качестве дискуссионной площадки опреде-
лен как оптимальный для выработки согласованных решений и дей-
ствий в развитии музейного дела.

Результатом работы ассамблеи стало научное издание «Актуаль-
но о музейном», показывающее современный взгляд на музейную архе-
ологию и раскрывающее специфику комплектования и представления 
материалов современной этнографии.

Каждая статья материалов нова, неординарна и помогает понять 
авторскую точку зрения как специалиста и эксперта на исследуемую 
проблему.

Книга предназначена для специалистов музейной отрасли и для 
всех, кого интересуют проблемы и перспективы развития современного 
музея.



5

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

НА МУЗЕЙНУЮ АРХЕОЛОГИЮ



6

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА МУЗЕЙНУЮ АРХЕОЛОГИЮ

УДК 004.9

ЗАЧЕМ МУЗЕЮ AR И VR?

Д. Ю. Гук, 
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 
ФГБУК «Государственный Эрмитаж» (Санкт-Петербург)

Аннотация. В статье анализируется применение современных 
технологий к основным музейным функциям и делается вывод о ре-
альном влиянии цифровых технологий на реальную музейную жизнь.

Ключевые слова: музейные исследования, цифровая трансфор-
мация, виртуальная реальность, контур управления.

DOES A MUSEUM NEED IN AR&VR?
D.Yu. Hookk

Author analyses the application of the up-to-date technologies to the 
principal museum functions and make conclusion of the real impact of the 
digital to real museum life.

Key words: museum studies; digital transformation; virtual reality; 
loop control.

Виртуальная реальность присутствует в музейной работе до-
статочно давно, однако в последнее время ей стали уделять повышен-
ное внимание. Статьи, перечисляющие новые технологии и примеры 
их использования в музеях, появляются ежедневно на разных языках.  
Популярный термин «цифровая трансформация» не вносит особых из-
менений в основные производственные процессы музея [3, с. 68].

Цель настоящего исследования состоит в определении, каким 
образом и насколько глубоко цифровые технологии затронули данную 
сферу деятельности.

Социальную роль музея как научно-исследовательского и просве-
тительского учреждения трудно оспорить. На текущий момент ИКОМ 
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пересматривает определение музея, но основные функции остаются не-
изменными: комплектование, хранение, изучение, реставрация и кон-
сервация, экспонирование и популяризация культурного наследия.

В соответствии с российским законодательством, «музей – неком-
мерческое учреждение культуры, созданное собственником для хране-
ния, изучения и публичного представления музейных предметов и му-
зейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, а также 
для достижения иных целей, определенных настоящим Федеральным 
законом» [1]. В указанной последовательности и проанализируем пере-
численные функции.

Комплектование в музее связано не только с самими экспоната-
ми, но и с их цифровыми образами. Мобильные технологии применя-
ются повсеместно, доступ к коллекциям разных музеев может осущест-
вляться через мобильные устройства. Не нужно быть привязанным к 
конкретному месту, можно дополнить реальную экспозицию виртуаль-
ными образами, созданными методом лазерного сканирования или фо-
тограмметрии. Если нет возможности пополнить коллекцию реальны-
ми объектами, ничто не мешает договориться о праве воспроизведения 
цифровых копий, если в этом есть необходимость. Ранее этим целям 
служили макеты и муляжи, копии из различных материалов, теперь 
можно не только показать 3D-модель на экране, но даже распечатать на 
3D-принтере. Ограничения в этом случает должны быть те же, что и для 
копий, выполняемых известными ранее способами. Единственное, что 
представляет трудность, – отсутствие разработанной законодательной 
базы, регулирующей авторские и имущественные права на цифровые 
модели и их использование. Юристы склонны рассматривать 3D-мо-
дель оригинала музейного предмета как обычное воспроизведение эк-
земпляра в одной из возможных объективных форм (преобразование 
размерности или пространственной проекции), и, соответственно, ру-
ководствоваться при заключении договоров статьями 1270, 1273, 1276, 
1291 ГК РФ. В то же время в стандартах не дано определения цифровой 
копии трёхмерного предмета (ИСО 5127-11:87). Для копий фотомате-
риалов и аудиовизуальной продукции определения есть (ГОСТ 7.69-
95 (ИСО 5127-11-83)), есть понятие электронного документа (ГОСТ Р 
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7.0.8-2013) и даже для копий на компакт-дисках (ГОСТ 13699-91), а для 
3D-копий трёхмерных предметов такого определения нет. Но первые 
шаги по освоению правового поля уже делаются энтузиастами, и музеи 
не являются исключением, в качестве примера приведём Хартию о ко-
пировании предметов искусства и культурного наследия, через сто лет 
актуализированную с учётом новых технологий по инициативе Музея 
Виктории и Альберта.

Хранение предметов тесно связано с разработкой баз данных, в 
которые включается учётная документация, и системами безопасно-
сти. Изображения, оцифрованные фотоматериалы или цифровая фото-
графия – это результат «оцифровки» («digitalization»), а не «цифрови-
зации» («digitization»), о которой речь пойдёт дальше. Документация 
требует создания и хранения резервных электронных копий (ГОСТ Р 
54989-2012/ISO/TR 18492:2005; ISO 19005-1:2005; ИСО 11799) в соот-
ветствии с разработанной учреждением политикой в области информа-
ционной безопасности (ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009). Как и 
сведения об охранной маркировке, эти данные и записи с систем виде-
онаблюдения не являются информацией для широкого доступа. Изна-
чально созданные в цифровом виде такие данные не должны попадать 
в виртуальное пространство Всемирной паутины (ИСО/МЭК 27002).  
В настоящее время идёт работа по утверждению новых правил и тех-
нических требований к электронным копиям архивных документов, 
соблюдение которых должно обеспечить долговременную сохранность 
и доступность цифровых копий. Поэтому в них регламентируются ос-
новные характеристики, гарантирующие качество копии, сроки переза-
писи и условия хранения. А вот старые версии сайтов, компакт-дисков 
в большинстве случаев утрачены безвозвратно.

Изучение музейных предметов с использованием современных 
компьютерных технологий (компьютерная томография, лазерное ска-
нирование) позволяет прочитать тексты на сгоревших рукописях; раз-
вернуть свёрнутые свитки; собрать вместе фрагменты статуэток, раз-
бросанные волею случая по разным музейным коллекциям [2]; узнать, 
семена каких растений добавляли в качестве примесей в керамическую 
массу для неолитической посуды, и многое другое. Если бы ни такие 
исследования, проводимые музеями совместно с ведущими универси-
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тетами, то было бы невозможно составить те увлекательные повество-
вания, которые ждут посетители экспозиций. Ещё одно преимущество 
виртуального пространства состоит в доступности цифровых библио-
тек и архивов. Открытый доступ к свежим публикациям, а также ком-
муникация в виртуальном пространстве в социальных сетях являются 
мощными и удобными инструментами, сколько бы они не подвергались 
критике. Если есть информационное пространство, то оно будет запол-
нено, и задача музея состоит в заполнении его надёжными и актуальны-
ми сведениями.

Реставрация и консервация связаны с изучением предметов и, в 
большинстве случаев, используют те же методы, что и на этапе изуче-
ния. Так произошло, например, со шлемом из Стаффордширского кла-
да, который был совместно приобретен Бирмингемским музеем и худо-
жественной галереей и Музеем и художественной галереей Поттериз 
в городе Сток-он-Трент. Отдельные части были оцифрованы, объект 
реконструирован, и каждый из участников проекта получил возмож-
ность выставлять реконструкцию воссозданного объекта. Стоит обра-
тить внимание на принципы, зафиксированные в Лондонской хартии 
компьютерной визуализации культурного наследия. Источниковедче-
ская база для реконструкций и возможность повторного использова-
ния цифровых моделей становятся предметом оживлённой дискуссии 
профессионалов.

Экспонирование музейных предметов было затронуто компью-
терными технологиями в первую очередь. Даже термин «виртуальный 
музей» появился благодаря одноимённой инсталляции Джефри Шоу, 
устроенной в 1991 году во Франкфурте. Многочисленные экраны, 
сенсорные мониторы, аудиовизуальные комплексы и сетевые серви-
сы предлагают всевозможные приспособления для удовлетворения, в 
первую очередь, когнитивных потребностей. Считается, что электрон-
ная этикетка или тот же путеводитель, но в персональном смартфоне, 
эффективнее напечатанного текста. Ещё в начале 2000-х годов разра-
ботчики компакт-дисков и сайтов по искусству обращали внимание на 
оптимальную сочетаемость модальностей: аудиозапись легко воспри-
нимается вместе с визуальным рядом, но невозможно одновременно 
читать текст и смотреть изображения. Текст, помещённый поверх изо-
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бражения, особенно на маленьком экране, не воспринимается. Когни-
тивные потребности посетителей музея, по данным музейных иссле-
дований, не единственные, ради чего приходят в музей [4]. Музейная 
коммуникация сегодня включает в себя общение с куратором языком 
музейной экспозиции, общение посетителей друг с другом и даже кон-
такты вне музейного пространства.

Перейдём к последнему пункту – популяризация объектов куль-
турного наследия. Технологии виртуальной и смешанной реальности 
используются для привлечения внимания широкой публики к объектам. 
По результатам блиц-опроса пользователей Hermitage.VR «Погружение 
в историю», выяснилось, что история музея, рассказанная посредством 
технологии видео 360, произвела на молодёжную аудиторию неизглади-
мое впечатление. Возможно даже, что их личный опыт использования 
очков виртуальной реальности оказался эффективнее групповой обзор-
ной экскурсии, после которой в памяти, как правило, не откладывается 
историческая канва, связанная с формированием музейного собрания и 
императорской резиденции. Следующий шаг в освоении виртуально-
го пространства может быть сделан в направлении показа археологи-
ческих коллекций. Несмотря на то, что многие приходят специально, 
чтобы увидеть мумию или скифское золото в Галерее драгоценностей, 
в глазах обычного посетителя не сочетаются с собранием художествен-
ного музея. Восприятие археологических памятников никогда не было 
однозначным. И если окулография (eye tracking) может помочь в улуч-
шении коммуникации с виртуальными посетителями сайтов, то метод 
пассивного наблюдения за невербальными реакциями реальных посе-
тителей даёт возможность сделать выводы о необходимых изменениях 
в экспозиции.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что виртуальная 
реальность сама по себе не решает никаких проблем и не ускоряет ни-
какие производственные процессы. Появляются новые возможности, 
безусловно, но они влекут за собой необходимость освоения техноло-
гий, получения необходимых навыков и сотрудничества специалистов 
из разных областей. Желание встретить ожившую сказку из детства, 
когда нужно только пожелать, всё само собой исполнится, дворцы и мо-
сты построятся, а таинственного исполнителя мы не увидим, объясни-
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мо. Тем не менее, каждый успешный блокбастер завершается титрами, 
длящимися по 10 минут, где перечисляются все те, кто подарил нам эти 
сказочные ощущения.
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ЭКСПОЗИЦИЯ КАК СПОСОБ 
МУЗЕЕФИКАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКЦИЙ. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
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ФГБУН «Институт археологии и этнографии СО РАН» 
(г. Новосибирск)

Аннотация. В статье анализируются различные концепции ар-
хеологической экспозиции в музеях страны. Автор считает, что экс-
позиция является средством не только визуализации исторического 
контекста на основе подлинника, но способом музеефикации археоло-
гической коллекции как итога ее научной интерпретации. Большинство 
музейных экспозиций отличаются статичностью, предсказуемостью и 
однообразием, поэтому не вызывают большого интереса у посетителей. 
Актуальной проблемой музеологии остается создание новых современ-
ных концепций. Они должны включать в себя интерактивные, аудио- и 
визуальные комплексы, что придаст экспозициям коммуникативную 
доступность и соответствие современным требованиям. Но основой 
экспозиции должен быть музейный предмет, подлинник, включение 
информационных технологий должно быть дозированным и дополнять 
информацию, а не заменять ее более аттрактивными комплексами. 

Вывод автора: экспозиционное пространство должно быть ор-
ганизовано таким образом, чтобы подлинники были включены в есте-
ственную пространственно-предметную среду, что обеспечит эмоцио-
нальный визуальный ряд, историзм и динамизм экспозиции.

Ключевые слова: экспозиция, концепция, экспонат, музеефика-
ция, информационные технологии, археология, аттрактивность, комму-
никативные свойства.
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EXPOSITION AS A METHOD OF MUSEUMIFICATION 
OF ARCHEOLOGICAL COLLECTIONS. 

ANALYSIS OF ORGANIZING EXPOSITION SPACE

I. V. Salnikova

The paper is devoted to the analysis of various conceptions of 
archeological exposition in the museums of the country.  The author thinks 
that the exposition is not only a method of visualization of historical 
context on the basis of the original, but also a method of museumification 
of the archeological collection as a result of its scientific interpretation. 
The majority of museum expositions are distinguished by static character, 
predictability and sameness, and so they do not excite large interest of the 
visitors. The creation of new modern conceptions remains an urgent problem 
of museology. They must include interactive, audi- and visual complexes, 
which will add communicative accessibility to expositions and will meet 
modern requirements. But the foundation of the exposition must be a museum 
article, an original, that is why the inclusion of technological technologies 
must be apportioned and add information, but not replace it by more attractive 
complexes. The conclusion of the author is that the exposition space must be 
organized in such a way that the originals will be included into the natural 
space-exhibit environment, which will ensure emotional visual sequence, 
historicism and dynamism of the collection.

Key words: exposure, concept, exhibit, exhibition, museumification, 
information technology, archeology, attractive, communicative properties.

Археологическая экспозиция существует в любом музее истори-
ческого профиля, и, как правило, ее отличает стандартная структура. 
Это связано с традицией показать все исторические периоды допись-
менной истории человечества на основе археологических коллекций 
или их реплик. Необходимо отметить, что такая тенденция продик-
тована научной парадигмой в соответствии с принятой исторической 
хронологией, включая региональные особенности. Второй причиной 
является необходимость реализовать образовательную функцию му-
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зея, именно поэтому залы древней истории предсказуемы и редко от-
личаются большой оригинальностью. 

Цель данной статьи – осмыслить новые тенденции в концепту-
альном подходе демонстрации археологических коллекций, продик-
тованные необходимостью рассказать о дописьменной истории чело-
вечества. Автор имеет на это право, поскольку имеет большой опыт 
экспозиционной деятельности и, что самое главное, опыт эксплуатации 
экспозиций, поэтому может оценить свои и чужие наработки. Мы по-
ставили себе задачу – уяснить разницу в том, что декларируют авто-
ры экспозиции и что понимают посетители, то есть оценить качество 
обратной связи (экспозиция – посетитель, выявить положительные и 
отрицательные стороны неординарных концепций).

Необходимо отметить, что археологические коллекции, особенно 
периода камня, невзрачные, не отличаются аттрактивностью и внешней 
информативностью. Без вербальной составляющей они немы, и это ак-
туальная проблема всех экспозиций, поэтому только в специализиро-
ванных музеях можно познакомиться с археологическими предметами 
данной эпохи.

Тема концепций исторических экспозиций не раз была дискус-
сионной. Социокультурная ситуация изменилась, следовательно, изме-
нился и социальный заказ. Новые вызовы обусловили необходимость 
совершенствования технологии презентации археологических коллек-
ций. Как, справедливо, отмечала в 1990-х гг. М. Майстровская: «Если 
экспозиции прошлых лет по характеру своих построений тяготели к ста-
тическому типу, то последние годы привнесли в музей или на выставку 
динамику, выразившуюся не столько в привлечении современных тех-
нических средств, сколько в большей мере в динамизме авторской ин-
терпретации экспозиционной темы» [3, с. 7]. Можно только добавить, 
что современные экспозиции активно используют информационные 
технологии, расширяя тем самым коммуникативные и образовательные 
функции музея. 

Несмотря на достаточно стандартный подход большинства музе-
ев к экспонированию, выраженный в максимальной подаче археологи-
ческих коллекций в соответствии с принятой хронологией, в некоторых 
музеях все же представлены иные концепции. 
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Примером может служить историческая экспозиция в Националь-
ном музее республики Татарстан. Основная идея авторов сформулиро-
вана на сайте музея. «Экспозиция построена по тематическому принци-
пу – ее оригинальность состоит в показе жизнедеятельности древнего 
населения края через развитие основных занятий и повседневной бы-
товой культуры. Выбраны темы, раскрывающие взаимодействие чело-
века с окружающим миром – «Человек и Среда», «Мир вещей», «Дом 
и Внешний мир». Кроме подлинных предметов, представлены научные 
реконструкции жилищ и костюмов. В разделе «Человек и Среда» пока-
зано взаимодействие человека с природой в процессе эволюции, с пере-
ходом от присваивающего к производящему хозяйству. 

Здесь демонстрируются древнейшие каменные орудия – эпохи ме-
золита и неолита; среди уникальных экспонатов эпохи бронзы — глиня-
ный горшок с изображением лошади, запряженной в повозку; бронзовая 
накладка из набора конской упряжи с инкрустацией золотом и цветным 
стеклом, реконструкция ловушки для ловли рыбы и лодка-долбленка, 
комплексы орудий для охоты, скотоводства, земледелия» [1].

Что поняли мы (кстати, достаточно подготовленный посетитель)?
Концепция экспозиции: история адаптации человека в природной 

среде. На основе археологической коллекции раскрываются присваива-
ющие формы хозяйства (охота, рыбная ловля, собирательство) и пер-
вые производящие формы производства (керамическое производство, 
ткачество, обработка кожи, меха…). Стандартные витрины дополнены 
прекрасными инсталляциями, гармонично вмонтированными в пол, 
мимо которых невозможно пройти (ил. 1.1, 1.2). Этот экспозиционный 
прием дополняет визуальный ряд, оживляет экспозицию, создает все 
предпосылки для расширения коммуникации археологического объ-
екта, поскольку сразу ясно предназначение презентуемых предметов. 
Кроме того, инсталляции раскрывают приемы древних технологий. 
Экспозиции дополнены манекенами с реконструкцией костюма, вклю-
чающего не только одежду, но и украшения. Экспозиционеры не обо-
шли вниманием информационные технологии: в залах стоят мониторы 
с программами для детей («Обработка камня», «Одень воина»), име-
ются видеоматериалы об археологических памятниках на территории 
Татарстана. В целом экспозиция красочная, информативная. 
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Ил. 1.1–1.2.  Инсталляции в экспозиции. Республиканский музей Татарстана, г. Казань
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Но есть и отрицательные моменты, связанные с коммуникатив-
ными свойствами экспозиции. Замысел великолепен, но не выдержана 
логика: на этапе периода раннего железа, появляется термин «архео-
логическая культура» и далее уже использована археологическая ин-
терпретация. Может объяснения в текстах? Но они очень высоко рас-
положены, да и кто в наше время будет читать пояснительные тексты? 
Возникли вопросы к реконструкциям: на чем основаны антропологи-
ческие реконструкции, каковы источники реконструкции одежды? Сле-
довательно, проблема в источниках – они остались за кадром, поэтому 
мы можем только верить картине, созданной экспозиционером. По мере 
приближения к эпохе средневековья увеличивалось количество рекон-
струкций и их масштаб, поэтому зрительно уменьшалось количество 
археологических объектов.

Тем не менее, экспозиция интересная, нестандартная, инфор-
мативно насыщенная. Переход к археологической хронологии тоже 
оправдан, поскольку один период объединяет многообразие культур, 
а, значит, и будущих современных этносов. Но проблема в том, что, 
если авторам удалось раскрыть тему адаптации человека в природной 
среде (хотя и здесь есть замечания – мы не увидели самой среды, не-
понятно, к каким условиям человек должен был приспосабливаться, 
какова была экологическая обстановка в различные хронологические 
периоды), то вторая идея не реализована: мы увидели реконструкции, 
но не увидели образы археологических культур, отличий одной общ-
ности от другой.

Еще один пример нестандартного подхода к экспонированию 
археологических коллекций демонстрирует Новосибирский государ-
ственный краеведческий музей. Задумка авторов продекларирована на 
сайте музея и подробно раскрыта в виртуальной экскурсии. Экспозиция 
«Сибирь в древности» занимает пять залов цокольного этажа. Основная 
идея экспозиции – показать не хронологическое развитие отдельных 
народов Сибири, а дать комплексную картину жизни населения целых 
регионов: скотоводов-кочевников – на юге Сибири, земледельцев –  
в долинах Оби и Енисея, охотников и рыболовов – в таежных зонах, 
оленеводов – на Крайнем Севере. Развитие этих культур прослежено  
в залах – от палеолита до этнографической современности.
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«В зале «Охотники и рыболовы» (III тыс. до н. э. – нач. XX в.) 
представлено оружие, ловушки и капканы, амуниция и объекты охоты, 
предметы, связанные с собирательством и рыболовством, ремесленные 
инструменты для обработки дерева, кости, бересты. Духовная культура 
показана комплексами древних верований и священных предметов. В 
зале «Земледельцы и скотоводы» (II тыс. до н. э. – XX в.) показаны 
сельскохозяйственные орудия труда, приспособления для бронзоли-
тейного и гончарного производства, ткачества и плетения, украшения 
и женская одежда. Представлены такие традиционные верования как 
шаманизм и солнечные культы» [5].

Наши впечатления: красочная экспозиция, интересное сочетание 
этнографических и археологических предметов, яркие образы, постро-
енные на аутентичных источниках. Авторы успешно решили задачу 
реконструкции системы жизнеобеспечения народов Сибири на протя-
жении длительного хронологического периода. Реализован деклариру-
емый тезис о том, что в экспозиции представлена эволюция экономики 
отдельных регионов Сибири. Привлекает нестандартная концепция. 
Но есть ряд настораживающих моментов. Этнографические предме-
ты более аттрактивны, они подавляют своими размерами археологи-
ческие артефакты, особенно это заметно, если внимательно смотреть 
комплекс, посвященный шаманизму. Костюм шамана, бубны и другие 
атрибуты шаманского культа, и невыразительные и маленького размера 
колокольчики, зеркала (солнечный культ?) (ил. 2). В местах скопления 
множества археологических находок расположены такие этикетки, что 
прочесть то, что написано, практически невозможно. И самое главное 
– предметы названы, но логика их экспонирования понятна только по-
сетителю с определенным уровнем знания, например, в комплексе, по-
священном оленеводству и духовной культуре манси и ханты, представ-
лена обобщенная коллекция культовой пластики (ил. 3.1, 3.2). Из всего 
этого следует вывод о том, что нарушен принцип музейной коммуника-
ции: без вербальной помощи (экскурсовода) очень сложно определить 
авторскую логику. И последнее замечание – археологические предметы 
теряют огромную часть своей информации, такую как принадлежность 
к археологическому памятнику, место его расположения, его значи-
мость в реконструкции духовной культуры древнего населения. 
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Безусловно, каждая концепция имеет право на жизнь, является 
итогом научной интерпретации археологической коллекции, ее полной  
музеефикацией.

Экспозиция, являясь визитной карточкой музея, реализует все ос-
новные функции: гносеологическую, коммуникативную, образователь-
ную. «Музейная экспозиция является одним из центров трансляции 
исторического знания, форма музейной коммуникации, в ней выявляет-
ся внутренняя и символическая, часто знаковая, сущность вещей. Она 
представляет собой текст особого характера, в котором через музейные 
«предметы-знаки передаются суждения, идеи, мысли, чувства как дав-
но живущих людей, так и авторов экспозиции» [3, с. 7].

Ил. 2. Стенд «Шаманизм». Новосибирский государственный краеведческий музей, 
г. Новосибирск
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Ил. 3.1–3.2. Стенд «Охотники и рыболовы». Новосибирский государственный 
краеведческий музей, г. Новосибирск
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Тем не менее, на наш взгляд, только после полной музеефикации 
археологической коллекции, как итога научного изучения, можно подой-
ди к созданию концепции экспозиции. В издании ИКОМа «Ключевые 
понятия музеологии» термин «музеефикация» трактуется следующим 
образом: «в общепринятом понимании этого термина «музеефикация» 
означает помещение в музей или (в более общем смысле) превращение 
в разновидность музея ключевого момента жизни, который может быть 
ключевым моментом, как человеческой деятельности, так и природного 
места. Понятие «наследиезация» [«heriagisation»], несомненно, являет-
ся лучшим описанием этого принципа, который, по существу, основы-
вается на идее сохранения предмета. Музеефикация есть деятельность, 
пытающаяся извлечь, физически или концептуально, что-либо из его 
естественного или культурного окружения и дать ему музеальный/му-
зейный статус, превратив его в музеалию [musealium] или «музейный 
предмет», т. е. привнести его в музеальную сферу. Музеефикация на-
чинается с фазы отделения. Предметы или вещи («подлинные вещи») 
отделяются от их первоначального контекста для изучения в качестве 
документа, представляющего действительность, к которой они прежде 
принадлежали. Музейный предмет передает аутентичное свидетель-
ство действительности» [2, с. 45, 46]. Термин сложный, но он является 
основополагающим, базовым, потому что вбирает в себя многообра-
зие информации об отдельном археологическом предмете (коллекции) 
и археологическом памятнике в целом, об экологической и природной 
составляющей.

Перейдем к собственному опыту создания экспозиции в Музее 
истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Это специ-
ализированный научный музей Института археологии этнографии СО 
РАН и, естественно, музей обладает огромными коллекциями, академи-
ческими традициями в презентации (как можно полнее отразить архео-
логические коллекции и археологические культуры). 

Основой новой концепции экспозиции стал принцип немецкого 
музееведа Ю. Ромедера, согласно которому, музейный предмет рассма-
тривался не как самоценный, потому что он всегда является лишь «зна-
ком некоторого общественно-исторического содержания». «Музейная 
экспозиция предстает как знаковая система, отображающая различные 
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историко-культурные явления и процессы через экспонаты как знако-
вые компоненты» [4, с. 16]. В данном случае экспозиция создает диа-
лог между учеными и рядовыми посетителями, преодолевает образо-
вательную и интеллектуальную дистанцию. Посредством экспозиции 
музейное сообщение из области «декларации» и «монолога» переходит 
в область «диалога» или «полилога» [6, с. 22].

При создании новой экспозиции использован традиционный 
историко-культурный метод, территориально-хронологический прин-
цип (эпоха камня, эпоха раннего металла, средневековье). Но измени-
лись приоритеты: важно не только показать коллекции и уникальные 
археологические предметы, но и представить новые научные истори-
ческие концепции, основой которых стала музеефикация, а, значит, и 
всестороннее изучение археологического объекта; создать комплексы 
по типу научной публикации (факт, его интерпретация, историческое 
значение). Например, набор украшений эпохи палеолита является сим-
волом сложной и многогранной духовной составляющей жизни древ-
него населения Сибири. Каменные орудия труда показаны с учетом со-
вершенствования технологии обработки камня, региональный подход 
дал возможность выявить проблему адаптации древнего населения в 
зависимости от источников сырья. 

Новая мультирегиональная теория антропогенеза и история засе-
ления древним человеком территории Евразии раскрыта в интерактив-
ной программе «Кто мы, родословная человечества». Три сенсорных 
экрана, вмонтированы в витрины, где расположены археологические 
коллекции трех базовых памятников. На них представлены программы 
с визуализацией процесса и результатами междисциплинарного иссле-
дования (культурная антропология, генетика и археологические мате-
риалы), приведшие к открытию нового типа человека Homo altaiensis, 
показана история заселения и антропологическая эволюция, представ-
ление орудий в формате 3-D дает возможность реконструкции приемов 
обработки камня. 

При демонстрации эпохи неолита была поставлена задача, рас-
крыть новые приемы обработки камня и рождение первых ремесел, что 
так же сделано с помощью интерактивной программы «АРХАЕестест-
вознание»: здесь визуализированы инновации каменной индустрии и 
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инсталляции по истории ткачества и керамическому производству. В экс-
позиции реализован региональный принцип, соответствующий экологи-
ческой культурной нише, он дал возможность реконструкции системы 
жизнеобеспечения народов Сибири и Дальнего Востока (охота в районах 
Восточной Сибири, зарождение земледелия и расцвет керамического ис-
кусства на Дальнем Востоке). Кроме того, музеефикация коллекций по-
зволила показать эволюцию археологических культур (ил. 4.1, 4.2).

Особую сложность представлял зал раннего железа, поскольку 
основной интерес у посетителей концентрируется на уникальных му-
миях из мерзлотных погребений пазырыкской культуры. Нашу задачу 
мы видели в том, чтобы создать полный образ уникальной культуры и 
показать ее историческую значимость наряду с другими синхронными 
культурами, как культуру ранних кочевников и мигрантов на территории 
Евразии. Для этого были использованы смелые дизайнерские решения, 
использованы все пространственные возможности экспозиционной 
площади – пол, потолок, нижние и верхние фризы. Информационное 
пространство было дополнено сенсорным киоском и тематическими 
фоторамками с дополнительными сведениями о междисциплинарных 
исследованиях для аргументации исторических выводов (ил. 5).

Последний зал с географическим зонированием экспозиции по-
священ эпохе средневековья. На фоне специфических ландшафтов по-
казаны археологические культуры в широком ареале – от мохе и им-
перии Чжурчженей на Дальнем Востоке, киргызов Южной Сибири, 
тюрков Алтая до культовых предметов средневековых жителей таеж-
ной зоны Сибири.

Сформированы этикетки с изображениями предметов, что облег-
чает поиск их названий; фрагментарные предметы, типа наконечников 
стрел, детали украшений дополнены графикой. 

Посещение музея групповое с обязательным сопровождением 
экскурсовода, то есть, обеспечена вербальная составляющая. Казалось 
бы, все предусмотрено, но в процессе эксплуатации экспозиции выяви-
лись проблемы коммуникации, связанные с интерактивными комплек-
сами. Оказалось, что их демонстрация осложняет ведение экскурсии, 
группы разбиваются по интересам. Мы пришли к выводу, что инфор-
мационные включения рассчитаны на индивидуального посетителя, 



24

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА МУЗЕЙНУЮ АРХЕОЛОГИЮ

Ил. 4. 1.–4.2. Информационное оборудование экспозиций. Музей истории и культуры 
народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск
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а не на группы. Исключением является информационный комплекс с 
большим экраном, где расположена программа о технологиях неолита. 
Площадь зала позволяет расположить группу перед ним, но в этом слу-
чае пропадает элемент интерактивности (возможность индивидуально-
го выбора), и вся группа смотрит анимацию про древнюю технологию. 

Следует отметить, что информационное оборудование очень 
быстро устаревает. К примеру, фоторамки (самый дешевый способ де-
монстрации), бывшие актуальными десять лет назад, теперь выглядят 
анахронизмом. В них нельзя сделать меню (наш посетитель привык к 
сенсорным экранам и к выбору текстов), невозможно дополнить тек-
стами на иностранных языках, потому что для всего этого данный вид 
оборудования не приспособлен. Требуется постоянное обновление обо-
рудования, что не предусмотрено сметами. 

Ил. 5. Экспозиция эпохи раннего железа. Музей истории и культуры народов Сибири и 
Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск
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Наш опыт музейного проектирования археологических экспози-
ций свидетельствует о том, что научная концепция всегда будет отра-
жать уровень парадигмы профильной науки. Донести до посетителя 
исторические выводы сложно, но можно и нужно, реализуя принцип 
«о сложном – просто и весело». Для решения проблемы коммуника-
ции нужно всеми способами, включая дизайнерские наработки и ин-
формационные технологии, создавать образ исторического периода или 
отдельной археологической культуры. Для этого необходимо выбрать 
предметы-символы, характерные для данной культуры или эпохи, по-
мещать предметы в естественную среду, демонстрировать их в дей-
ствии, включать в экспозицию интерактивные комплексы. Примеры та-
ких экспозиций есть – это экспозиции в провинциальном музее Китая, 
расположенном в пригороде Шанхая, там витрины незаметны, а перед 
посетителем разворачивается объемная картина из жизни древних лю-

Ил. 6. Фрагмент археологической экспозиции. Исторический музей, Шпеер, Германия
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дей, при этом световые дорожки выхватывают определенные моменты 
(жизнь в поселении, погребальный обряд), вы управляете этим театром, 
можете посмотреть предметы в приближении. Второй пример – экспо-
зиция в Историческом музее Шпеера (Германия) (ил. 6), где наряду с 
витринами с археологическими предметами демонстрируются манеке-
ны на фоне жилищ. Символы археологических культур наиболее ярко 
использованы в организации экспозиционного пространства выставки 
в Берлине «Под знаком золотого грифона» (ил. 7).

Таким образом, вывод очевиден, археологическая экспозиция 
станет образной и успешной, если будет сочетать в себе элементы  
театральной драматургии, экспонат будет включаться в действие и в 
исторический сюжет [3, с. 10].

Ил. 7. Фрагмент выставки «Под знаком золотого грифона», Берлин, Германия
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И 
МУЗЕЙ:ОТ ТЕОРИИ РЕКОНСТРУКЦИИ – 

К МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ

Л. Л. Косинская, 
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Центра археологических исследований Уральского 
гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург)

Аннотация. Археологические находки в витрине музейной экспо-
зиции мало что говорят посетителю о людях и обществах, их создавших. 
Задачу реконструкции прошлого на основе интерпретации веществен-
ных источников решает археологическая наука. Задача музея – довести 
эти знания в доступной форме до посетителя. Научная археологическая 
реконструкция осуществляется целым комплексом методов, в том чис-
ле методом археологического эксперимента. Этим методом моделиру-
ются технологии древних производств и разнообразных хозяйственных 
занятий, определяются функции и способы использования артефактов, 
изучается структура хозяйственного/культурного пространства. Науч-
ный эксперимент дает прочную основу для популяризации: его ход и 
результаты могут быть адаптированы и представлены, полностью или 
частично, для неспециалистов в разных формах, в том числе в интерак-
тивной: от графических реконструкций и масштабного макетирования 
до 3D-моделирования и натурного моделирования. Идеальный вариант –  
закрепленная за музеем площадка под открытым небом, где возможны 
любые виды научных и модельных экспериментов. 

Ключевые слова: археология, древние артефакты, музей, науч-
ный и модельный эксперимент, популяризация.
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ARCHAEOLOGICAL EXPERIMENT AND MUSEUM: 
FROM THEORY RECONSTRUCTION – 

TO THE MUSEUM PRACTICE

L. L. Kosinskaya

A rare museum does not have an exhibition section dedicated to 
ancient periods of history and filled with archaeological objects and related 
materials (photos of excavations, drawings and diagrams explaining the 
exhibited objects, etc.). In addition to the occasional findings, museum 
funds receive collections from archaeological surveys and excavations, 
which include scientific reports on field research and collection descriptions. 
Thus, archaeological science and the museum are interconnected. But their 
tasks, functions, methods of work are different. How can the museum and 
archaeological science find common ground for their interests?

Key words: archeology, ancient artifacts, Museum, scientific and 
model experiment, popularization.

В редком музее нет экспозиционного раздела, посвященного 
древнейшим периодам истории и заполненного археологическими 
предметами и сопутствующими материалами (фотографии, рисун-
ки, схемы, поясняющие выставленные предметы и т. п.). Наряду со 
случайными находками в фонды музеев поступают коллекции, полу-
ченные в результате археологических разведок и раскопок, к которым 
прилагаются научные отчеты о полевых исследованиях и коллекци-
онные описи. Они и составляют корпус археологических источников, 
правда, эти материалы сами по себе мало что дают для разработки 
экспозиций, выставок, экскурсий. Археологические находки, поме-
щенные в витрину музейной экспозиции, мало что говорят посети-
телю о людях и обществах, их создавших. Задачу интерпретации ар-
хеологических источников и реконструкции прошлого на их основе 
решает археологическая наука. Таким образом, археологическая наука 
и музей оказываются взаимосвязаны. Но их задачи, функции, методы 
работы различны. Как музею и археологической науке найти точки 
соприкосновения интересов?
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Для археологии как науки основной задачей является изучение 
прошлого на основе вещественных источников (артефактов в широком 
значении этого термина). Конечный продукт научного исследования – 
новое знание о прошлом, которое выступает в форме реконструкции про-
шлых объектов, событий, процессов, явлений. Для археологии, как и для 
любой другой науки, популяризация – задача желательная, но вторичная.

Для музея, напротив, основная задача – сохранение культурного 
наследия (в виде артефактов), его изучение, а главное – популяризация 
в форме научно обоснованной реконструкции прошлого (объектов, со-
бытий, процессов, явлений). Это особенно актуально для древнейших 
бесписьменных периодов истории и для территорий, где письменность 
появилась поздно. Итак, и археология, и музей равным образом заинте-
ресованы в научной реконструкции прошлого на основе вещественных 
(в нашем случае – археологических) источников.

В арсенале методов изучения археологических источников рекон-
струкция – один из финальных этапов исследования. Она базируется на 
системе интерпретаций в виде доказанных/верифицированных гипотез, 
что и обеспечивает ее научную обоснованность. Тем самым осущест-
вляется «перевод» с языка археологического (вещественного) источни-
ка на язык истории, т. е. переход от археологического источниковедения 
к реконструкции картины древнего общества. Реконструкции подвер-
гаются отдельные предметы/объекты (их внешний вид, устройство, 
функция), комплекс предметов/объектов, производственные процессы 
и прочие формы деятельности, исторические явления и события, соци-
альные структуры, взаимоотношения социумов и т. д.

Археологическая реконструкция невозможна без привлечения це-
лого комплекса методов, в числе которых не последнее место отводится 
археологическому эксперименту. Зародившись вместе с самой наукой, 
он к настоящему времени развился в целое направление – эксперимен-
тальную археологию, исследующую прошлое опытным путем. Основ-
ной метод этой области – эксперимент, подразумевающий проверку 
гипотезы на практике. В научном эксперименте процессы и явления 
изучаются в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за их 
ходом и многократно воспроизводить их при повторении этих условий. 
Эксперимент планируется и выполняется по определенному алгорит-
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Ил. 1. Изготовление костяного зубчатого орнаментира каменным ножом. 
Фото В. В. Заниной

Ил. 2. Работа каменным долотом. Фото автора
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му: постановка задачи – выдвижение гипотезы – выделение отслежи-
ваемых признаков – сбор данных в ходе эксперимента (фиксация) –  
анализ собранных данных – вывод. Выводы, полученные эксперимен-
тальным путем, всегда имеют вероятностный характер: так могло быть, 
но не обязательно было именно и только так.

Археологи пытаются воспроизвести на практике самые разноо-
бразные формы деятельности древнего человека и общества. Они с эн-
тузиазмом изготовляют каменные, бронзовые, железные орудия (ил. 1), 
восстанавливая первобытные технологии; обрабатывают ими различ-
ные природные материалы (ил. 2), изготавливают одежду, разнообраз-
ную утварь, строят лодки и корабли, испытывая их ходовые свойства; 
возводят дома (ил. 3) и живут в них, лепят глиняную посуду и готовят 
в ней еду (ил. 4, 5), воспроизводят древнее вооружение и приемы его 
использования и многое-многое другое. Но все это строгие научные 
эксперименты.

Их можно разделить на несколько видов, в зависимости от по-
ставленных задач:

Ил. 3. Экспериментальное жилище (иткульская культура, ранний железный век). 
Фото Е. А. Юдиной
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Ил. 4. Эксперимент по изготовлению глиняных сосудов. Фото Е. А. Юдиной

Ил. 5. Приготовление каши в экспериментальном сосуде. Фото Е. Н. Дубовцевой
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– моделирование технологий изготовления артефактов (орудий, 
оружия, утвари, украшений, материалов и т. д.). Это технико-морфоло-
гическое направление восстанавливает не только технические приемы, 
но и технологические цепочки древних производств, их взаимосвязь с 
особенностями используемого сырья, связь формы изделий с техноло-
гией [1; 4];

– моделирование технологий использования артефактов в произ-
водственных процессах – экспериментально-трасологическое направ-
ление. Исследования этого плана позволяют определить не только ре-
альную функцию орудий, но и приемы работы ими, а также материалы, 
подвергавшиеся обработке [11;7; 8];

– моделирование хозяйственных площадок и организации жило-
го пространства – планиграфическое направление, раскрывающее осо-
бенности организации хозяйственных занятий [3, с. 97–149; 10];

– моделирование сооружений и строительных технологий [2; 3, 
с. 230–266; 10];

– моделирование хозяйственных занятий (охота, рыболовство, 
собирательство, земледелие, животноводство, домашние производства: 
обработка и изготовление материалов, заготовка продуктов питания, 
приготовление пищи) [9; 12].

В зависимости от поставленных задач археологический экспе-
римент можно осуществлять разными способами и с разной степенью 
«точности».

В зависимости от способа моделирования получают разнообраз-
ного вида результаты:

– условное моделирование – графическая реконструкция;
– масштабное макетирование;
– 3D-моделирование;
– натурное моделирование.
Постановка и проведение научных экспериментов – занятие 

очень интересное, но и достаточно «нудное», поскольку приходится 
фиксировать и анализировать каждый этап, каждый шаг. От экспери-
ментатора требуется выдержка и самодисциплина. Но и приобретает он 
немало. Научный эксперимент дает археологу понимание образа мыс-
лей, уровня знаний и способов деятельности людей в прошлом, оцен-
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ку трудозатрат и производительности в разных сферах деятельности и 
более глубокое понимание артефактов благодаря бесценному «ручному 
знанию» (освоению навыков ручного труда).

Безусловно, результаты научных археологических экспериментов 
востребованы музеем, поскольку они раскрывают различные стороны 
источников, обогащают наши представления о них, углубляют и кон-
кретизируют знания о прошлом. Но вряд ли сам научный эксперимент 
в таком виде нужен музею (если, конечно, его сотрудники не ведут со-
ответствующие научные исследования). 

Но научный эксперимент дает прочную основу для популяриза-
ции: ход и результат эксперимента (процесс реконструкции объектов, 
моделирования процессов) могут быть адаптированы и представлены, 
полностью или частично, неспециалистам, посетителям любого воз-
раста и интересов в разных формах, в том числе в интерактивной. Это 
может быть, например, воспроизведение отдельных трудовых операций 
или элементов технологий, мастер-классы по обработке материалов и 
изготовлению артефактов, «путешествие» – экскурсия в виртуальной 
среде. Подобная практика широко и успешно применяется в работе 
музеев. Например, многолетний совместный проект Сургутского кра-
еведческого музея и Уральского госуниверситета (ныне – УрФУ, Екате-
ринбург) по исследованию и реконструкции неолитического поселения 
Быстрый Кульёган 66 [10] включает интерактивный проект «Виртуаль-
ный музей» культурно-коммуникационного центра музея, который не 
теряет популярности на протяжении нескольких лет. 

Особенно интересно, если археологическое моделирование уда-
ется совместить с тем, что именуется традиционными промыслами, т. е. 
с демонстрацией элементов традиционной культуры. Привлечение дан-
ных этнографии способствует успешности и самой археологической 
реконструкции, поскольку традиционные культуры с глубокой древно-
сти сохраняют архаичные элементы и целые пласты в изделиях, техно-
логиях, социальных нормах, мировоззрении и т. п. [6].

Для музея экспериментальное направление является неоспори-
мым конкурентным преимуществом для привлечения посетителя.

Но возможности проведения/демонстрации натурных экспери-
ментов в стенах музейного здания ограничены не только площадью 
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помещения, но и требованиями техники безопасности. Идеальный ва-
риант – закрепленная за музеем площадка под открытым небом, где 
возможны любые виды научных и модельных экспериментов, включая 
возведение стационарных сооружений.

У Сургутского музея имеются для этого все необходимые ресур-
сы: специалисты – археологи, этнографы, культурологи; опыт работы 
с научными учреждениями и собственный научный задел; компетент-
ное руководство. Подходящей площадкой для развития эксперимен-
тального направления мог бы выступить комплекс Сургутского I горо-
дища («Орбита»), на сохранение которого музей потратил много сил 
и энергии.

Остается пожелать администрации г. Сургута поддержать та-
кое предложение и возобновить проект музея под открытым небом  
«Орбита». 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды музейной 
публикации археологического собрания Сургутского краеведческого 
музея. Публикация археологических материалов сопряжена с некото-
рыми трудностями, обусловленными спецификой источника и требует 
привлечения разнообразных способов и методов представления музей-
ного предмета. В статье акцентируется внимание на необходимости 
привлечения широкого спектра вспомогательных средств для демон-
страции артефактов при различном экспонировании: на выставках, в 
рамках просветительских мероприятий или при использовании предме-
тов археологии в виртуальных проектах. 

Ключевые слова: виды музейной публикации, археологический 
предмет, археологическая коллекция, информационные технологии, ат-
трактивность.

MUSEUM PRESENTATION OF ARCHAEOLOGICAL 
MATERIALS (BASED ON THE HISTORY OF THE 

SURGUT MUSEUM OF LOCAL LORE’ PROJECTS)

A. B. Agarkova

The article contains a description of the main museum presentation 
forms used in the Surgut Museum of Local Lore for the Archaeological fund 
materials. Museum presentation of archaeological materials requires a lot 
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of various forms and methods of museum exhibits introduction because of 
dealing with some problem moments caused by sources’ special nature. The 
article also makes emphasis it is necessary to use a wide range of additional 
means in the different presentation modes such as exhibitions, educational 
events or virtual projects related to archaeological objects.

Key words: museum presentation forms, archaeological item, 
archaeological collection, information technology, attractiveness

В последнее десятилетие выражение «археология в музее» стало 
неотделимо с одной из острых дискуссионных тем в области культур-
ного наследия – неразработанностью нормативно-правовой базы учета 
и хранения археологических коллекций. Актуальные вопросы комплек-
тования, учета и представления археологии в Госкаталоге Музейного 
фонда РФ уже неоднократно обсуждались сотрудниками музея сре-
ди профессионального научного сообщества, в том числе и в работе  
круглого стола, проходившего в рамках первой межрегиональной  
ассамблеи «Актуально о музейном». Однако эти важные вопросы  
касаются лишь профессионального сообщества.

Несмотря на сложность современного законодательства в обла-
сти музейной археологии и дискуссионного накала между археолога-
ми-исследователями и музейными хранителями о судьбах дальнейшего 
хранения, археологические предметы были и остаются в числе самых 
востребованных коллекций музеев.

Узкопрофессиональные дискуссии не должны касаться посети-
телей музея. Музейного зрителя интересует непосредственное знаком-
ство (зачастую углубленное) с конкретными предметами и коллекция-
ми. Даже коллеги, как правило, оценивают музей не по составу фондов, 
а по качеству проектов. Поэтому ниже речь пойдет о способах и видах 
представления археологических материалов широкому сообществу, о 
направлениях музейной публикации, которые были использованы Сур-
гутским краеведческим музеем в просветительской деятельности.

Фонд археологии в составе собрания СКМ является одним из яр-
ких примеров коллекционного представления древней истории Югры. 
Этот фонд комплектуется в музее более 40 лет и к 2019 году насчитывал 
около 40 тысяч единиц хранения.
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В общественной среде словосочетание «музейная публикация», 
как правило, трактуется как печатное издание. Сам термин имеет более 
широкое значение и определен в федеральном законе «…как одна из 
основных форм деятельности музея, предполагающая все виды пред-
ставления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем 
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на элек-
тронных и других видах носителей» [1, ст. 3]. Одним из базовых видов 
музейной публикации является экспозиция.

Тематическая и хронологическая наполненность фонда археоло-
гии музея позволяет полноценно иллюстрировать историю Среднего 
Приобья: от эпохи неолита (V–IV тыс. до н. э.) до начала XX в. н. э. 
Посетители проявляют устойчивый интерес к древней истории терри-
тории. Собственно, вся экспозиционная направленность СКМ опреде-
ляется краеведческой спецификой. Раскрытие научной информации о 
прошлом региона языком музейного предмета было и остается ключе-
вой целью СКМ.

Археологическое собрание СКМ неоднократно было представле-
но в виде разделов по древней истории Сургутского Приобья в составе 
комплексных стационарных экспозиций. В 1994 году тематическое экс-
понирование коллекций археологии было впервые представлено в но-
вой стационарной экспозиции «Спаси и сохрани». В 2001 году – в экс-
позиции «Лики культуры» [6, с. 7–8], открытой в новом здании музея.

Затем последовал период представления фондового собрания в 
юбилейных выставочных проектах музея. Так, в 2003 году на выстав-
ке «Открытое хранение» были представлены коллекции могильников 
Моховая 45, 46 и святилищный комплекс городища Ермаково I. В 2008 
году открылась выставка «Единая земля или Пир на весь мир», где ос-
новной объединяющей идеей стала трапеза в культуре разных времен и 
народов. На этой выставке было представлено несколько видов посуды 
из археологических коллекций. Впервые демонстрировалась коллек-
ция археологической керамики широкого хронологического диапазона 
от неолита до XVII века. Все экспонируемые сосуды предварительно 
прошли научную и художественную реставрацию в рамках проекта 
«Глиняные образы Югры» и предстали не в виде традиционно фраг-
ментированного массового материала, а полноценной посудой различ-
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Ил. 1. Выставка «Единая земля или … Пир на весь мир». 
Раздел «Наследие древних». Фрагмент. 2008 г.

Ил. 2. Выставка «Перекресток времен». Раздел «Сургут уездный». Фрагмент. 2013 г.
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ных форм. Так же впервые на этой выставке экспонировалась коллек-
ция средневековой посуды из металлов и сплавов [3, с. 2–4] (ил. 1).

В 2013 году в рамках празднования 50-летия музея открылась 
историческая выставка «Перекресток времен», снискавшая высокую 
оценку профессионального сообщества и на протяжении четырех лет 
являвшаяся самой востребованной среди жителей и гостей города.  
В пространстве выставки был масштабно представлен фонд археоло-
гии: экспонировалось более 1000 предметов от каменных неолитиче-
ских орудий до материалов XVII–XIX вв. (из раскопок культурного слоя 
г. Сургута, проводившихся музеем в 2008, 2012 гг.) (ил. 2). Устойчивый 
интерес посетителей к выставке «Перекресток времен» был обусловлен 
не только обширным историческим материалом, но и периодически-
ми обновлениями археологических разделов экспозиции. Так, в марте 
2016 году на церемонии «Экспонатариум» СКМ представил новые по-
ступления: клад элитных украшений городища Барсова Гора I/20 и, так 
называемый, серебряный «сервиз» из Сайгатинского археологического 
комплекса (ил. 3). Впервые экспонировать эти уникальные предметы в 

Ил. 3. Выставка «Перекресток времен». 
Раздел «Сургутское Приобье в эпоху железа». Фрагмент. 2016 г.
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Ил. 4. Выставка «Песни священной воды». Раздел «О первых людях». 
Фрагмент. 2011 г.

Ил. 5. Выставка «Люди. События. Факты». Фрагмент. 2011 г..
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Сургутском регионе стало возможным после проведения работ по на-
учному описанию и реставрации предметов, которая была поддержана 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Нередко археологические коллекции музея становились частью 
этнографических выставок: «Одного лоскутка земли разные люди», 
«Песни священной воды», «Небесный всадник» (ил. 4). В основном это 
касалось комплекса образной металлопластики раннего железного века 
и эпохи Средневековья. Эти антропо-, орнито-, зооморфные изобра-
жения отражали мировоззренческую преемственность обских угров и 
автохтонов средневековья. Помимо этого, на выставках, посвященных 
становлению и развитию города Сургута («Город белых ночей», «Люди. 
События. Факты»), фрагментарно экспонировались коллекции археоло-
гии, датированные концом XVI–XIX вв. (ил. 5).

Коллекции и предметы из фонда археологии неоднократно пред-
ставлялись на временных передвижных выставках в Сургутском рай-
оне (в сельских поселениях Русскинская, Угут, Солнечный, Барсово). 
Так, в Угутском краеведческом музее им. П. С. Бахлыкова в 2016– 
2017 гг. работала выставка «Древнее ремесло», где были представлены 
керамические сосуды из коллекций эпохи неолита и средневековья. 

Отдельного внимания заслуживают выставки СКМ, созданные 
в рамках работы профессиональных археологических научных меро-
приятий, в частности Международного Северного археологического 
конгресса. В 2010 году совместно с центрами «Барсова Гора» и «Гипер-
борея» в г. Ханты-Мансийске была представлена выставка «Хроники 
поиска: Сургутское Приобье». Она освещала историю исследования 
урочища Барсова Гора и деятельность по сохранению наследия выше-
указанных организаций. Подобная тематика впервые использовалась в 
практике экспозиционно-выставочного проектирования музея. Эта вы-
ставка стала передвижной и затем экспонировалась в музее истории и 
этнографии г. Югорска. Тема представления и популяризации научного 
исследования региона затем была продолжена в проекте 2011 года, ког-
да на площадке музея стартовал виртуальный просветительский проект 
«Ученые о Югре».

В 2015 году на Международном Северном археологическом кон-
грессе, совместно с НПО «Северная археология–1» была представлена 
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выставка «Сквозь грани эпох». В историю археологических проектов 
СКМ эта выставка вошла как одна из самых сложных с точки зрения 
технической подготовки и самой яркой с точки зрения представления 
новейших археологических исследований Сургутского Приобья по-
средством музейного дизайна. Проблемное поле этой выставки заклю-
чало в себе несколько направлений:

– значительная часть предметов не только впервые экспонирова-
лась, но и была привезена с раскопок всего за месяц до начала выставки; 

– экспозиционеры не имели полного представления о предпола-
гаемых артефактах;

– выставочное оборудование не вполне соответствовало требова-
ниям экспонирования мелких археологических предметов.

Такая ситуация потребовала внедрения новых решений техниче-
ского проектирования. Были использованы такие приемы, как: измене-
ние угла показа, расстановка смысловых акцентов за счет цвета и фак-
туры вспомогательного материала, а именно, подготовки специальных 
подставок – «поликов» со специальной обтяжкой. Эти, сами по себе не 

Ил. 6. Выставка «Сквозь грани эпох». Фрагмент. 2015 г. 
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новые, приемы впервые использовались для таких мелких объектов по-
каза, как фрагментированные предметы археологии. Сложным явилось 
и пространство экспозиционного зала. Музей геологии, нефти и газа  
(г. Ханты-Мансийск), на площадке которого была представлена выстав-
ка, обладает пространствами с высокими, порядка 7–8 метров, потолка-
ми. Их площади были предназначены для демонстрации масштабных 
предметов и не подготовлены к экспонированию археологии. Тем не 
менее археологическая выставка получилась зрелищной. Стеклянные 
подиумы, многоуровневый показ на фактурных подложках, грамотный 
справочный аппарат сделали выставку очень востребованной. В ее экс-
позиции было представлено более 700 предметов из коллекций «Боль-
шой Салым», «Кинтусовский комплекс», «Городище Стрелка», «Часту-
хинсткий урий», «Урочище Бала», а также материалы из исторических 
слоев первых сибирских острогов Сургута и Березово (ил. 6).

Ко второму, не менее значимому и востребованному виду музей-
ной публикации, археологии, отнесены просветительские мероприя-
тия. В Сургутском краеведческом музее они представлены занятиями 
для детской и семейной аудитории: «Каменный век на экране», «Пер-
вый Сургутский городок», «Путь стрелы», «Один день из жизни древ-
него человека». На площадках исторических выставок СКМ регулярно 
проводятся интерактивные занятия и мастер-классы по лепке из глины, 
в том числе и «Глиняные загадки Средневековья». Этот мастер-класс 
стал визитной карточкой нашего региона на «Фестивале науки 2016» 
(Москва). Он проходил при участии студентов направлений «История» 
и «Музеология» Сургутского государственного университета. Одним из 
новейших занятий стал мастер-класс «Камень о камень», посвященный 
традициям камнеобработки эпохи неолита, энеолита, где дети не только 
узнают, как делали орудия из камня и с помощью камня, но и пробуют 
работать такими орудиями.

Отдельным направлением популяризации наследия является на-
учно-популярный проект «Авторский четверг» – это цикл эксклюзив-
ных встреч с авторами выставок, научными сотрудниками и специали-
стами в различных исследовательских направлениях. В рамках проекта 
состоялись публичные авторские лекции, посвященные узким темам в 
археологии Среднего Приобья. На встречах «Образ человека в запад-
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но-сибирском культовом литье» и «Дары таежного Приобья» рассказы-
вали об особенностях нахождения средневековых изделий и обсуждали 
современные интерпретации западно-сибирского стиля в металлопла-
стике. О том, как Север Западной Сибири представлялся в раннем же-
лезном веке и о кулайской археологической культуре, узнали на лекции 
«Две тысячи лет назад» (ил. 7). Теме вхождения региона в состав Рос-
сийского государства, возведению Сургутского острога и изменению 
материальной культуры в XVIII–XIX в. были посвящены две встречи: 
«Сургутский острог: дата, место, границы» и «Ямской двор Сургутско-
го уезда» [2, с. 234–236].

Третий вид музейной публикации связан с печатными издани-
ями от каталогов до оперативной полиграфии. История печатной де-
монстрации археологических предметов в СКМ берет начало с первых 
музейных буклетов 1990-х гг., где содержалась лишь общая информа-
ция. На иной уровень представления фондовых коллекций сотрудники 
музея переходят при публикации каталогов выставок «Открытое хра-
нение» (2003 год) и «Единая земля или Пир на весь мир» (2008 год).  

Ил. 7. Проект «Авторский четверг». О Сургутском Приобье в раннем железном веке 
рассказывает к. и. н. А. Я. Труфанов. 2017 г.
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В дальнейшем начинается работа по созданию многостраничных архе-
ологических изданий. В 2011 году выходит в свет первая научно-попу-
лярная публикация – каталог археологического собрания музея. Мате-
риалы, представленные в каталоге, организованы по хронологическому 
принципу и сопровождаются очерками по древней истории региона с 
характеристикой музейного собрания, иллюстрирующего эпоху. Это 
издание востребовано не только профессиональным сообществом, но 
и широкой аудиторией, интересующейся археологией севера Западной 
Сибири.

В 2016 году опубликован каталог отдельной коллекции – клада 
кулайской культуры. Это публикация уникальной находки – коллекции 
украшений военной знати эпохи раннего железного века. В катало-
ге содержатся не только фотографии и графические реконструкции с 
подробным описанием изделий. Здесь собрана информация об истории 
изучения памятника и местонахождении клада [4, с. 6–17]. Раздел, по-
священный аналогиям изделий клада, заслуживает отдельного внима-
ния и еще раз доказывает обширность контактов древнего населения 
Сургутского Приобья.

На протяжении последнего десятилетия отдельные предметы ар-
хеологии активно экспонируются в музейных изданиях: календарях, 
почтовых открытках и др. (ил. 8).

Четвертый вид музейной публикации – это представление архе-
ологических предметов путем использования мультимедийных техно-
логий. СКМ – один из первых отечественных музеев начал разработку 
и внедрил в свои просветительские проекты археологические рекон-
струкции в 3D-формате. Этому способствовало углубленное понимание 
археологической специфики и стремление музея к сотрудничеству с ве-
дущими специалистами в области археологии и компьютерных техно-
логий. В 2002 году начата и внедрена разработка компьютерной 3D-ре-
конструкции постройки неолитического жилища и воссоздание жилой 
среды [5, с. 32– 39]. В дальнейшем этот опыт был закреплен в проекте 
3D-реконструкции средневекового городища Сургутское I.

Наиболее популярным представлением музейных предметов в 
3D-формате стали проекты музеев, реализованные в ходе окружной 
программы по цифровизации музейных собраний. Так, и в СКМ появи-
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лась 3D-галерея археологии, доступная посетителям в тайч-скринах и 
интернет-ресурсах музея.

Одним из последних стал проект, представленный сургутянам 
в преддверии 425-летнего юбилея города, – это новая интерактивная 
«Карта земли Сургутской». Теперь в выставочном пространстве 2 этажа 
музейного центра, благодаря новым техническим средствам стала воз-
можной виртуальная экскурсия длиной в тысячелетие. Интерактивная 
карта имеет четыре хронологические слоя, каждый из слоев наполнен 
информацией об историческом периоде, которую посетитель может уз-
нать при знакомстве со стилизованными анимированными объектами.  
В наполнении двух слоев – эпохе средневековья и XVI–XVIII вв. –  
использованы графические реконструкции и фотоизображения архе-
ологических предметов из фондового собрания СКМ. Посредством 
представления этих изделий, иллюстрируется духовная культура сред-
невекового населения Среднего Приобья. Также на карте имеется ин-
формация об археологических проектах музея, в том числе и о резуль-
татах археологических изысканий на территории Сургута (ил. 9).

Ил. 8. Издания СКМ.
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Как показывает опыт разносторонней музейной публикации ар-
хеологических предметов и коллекций, одним из важнейших крите-
риев при отборе представляемых материалов является зрелищность 
музейного предмета. Однако именно этого свойства порой не достает 
большинству предметов археологических собраний. То, что пред-
ставляется важным для специалиста, как правило, не всегда понятно 
посетителю.

Определяющим свойством археологического предмета являет-
ся скрытое от обывателя масштабное информационное поле. Поэтому 
музейный сотрудник при подготовке предмета к музейной публика-
ции использует различные способы для демонстрации предмета не-
зависимо от того, насколько он аттрактивен, и старается раскрыть все 
его свойства. В первую очередь это касается информационного по-
тенциала предмета. Если предмет невзрачен и, с точки зрения боль-
шинства, неинтересен, но свидетельствует о важных вехах в истории 
региона, то расширению спектра аттрактивности археологии будет 
способствовать не только реконструкция (графическая или физиче-

Ил. 9. Интерактивная «Карта земли Сургутской»



52

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА МУЗЕЙНУЮ АРХЕОЛОГИЮ

ская) или широкий диапазон художественных приемов. Необходимо 
использование всех доступных механизмов, имеющихся в арсенале 
практической музеологии.

Важность всестороннего освещения узкой специфики отдель-
ных предметов археологии накладывает повышенные требования к 
профессиональным компетенциям сотрудников. Исходя из обширного 
опыта музейной публикации археологии, считаем, что реализация лю-
бого из видов публикации – это командная работа с участием сотруд-
ников-специалистов иных профилей (музейные дизайнеры, педагоги и  
т. д.). Многогранность наших проектов вызвана не только многочислен-
ностью фонда археологии СКМ, но и готовностью коллектива музея к 
сотрудничеству и новым свершениям в условиях современной культур-
ной политики.
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Аннотация. В статье дан краткий обзор инициированных му-
зеем работ по обследованию исторического центра города и последу-
ющего определения границ территории достопримечательного места 
«Культурный слой Сургута». Особое внимание уделено организаци-
онно-правовым вопросам сохранения объекта археологии в городской 
среде. Также представлены основные проблемы в деле формирования 
осознанного отношения к исторически значимому городскому району 
жителей и гостей Сургута.

Ключевые слова: достопримечательное место, сохранение на-
следия, городская среда, Сургут.

The article contains a review of works initiated by the Museum 
which were related to a survey of the historical centre of the Surgut city 
and later defining the boundaries of a «Surgut cultural layer» sightseeing 
attraction. Special attention is given to institutional and procedural issues 
of archaeological object preservation in the urban realm context. The article 
also presents the main problems concerning the development of the conscious 
attitude of local citizens and city visitors toward a significant city district.

Key words: sightseeing attraction, heritage preservation, urban realm, 
Surgut.

В каждом регионе имеется своя специфика в сфере сохранения 
наследия. В Сургуте – городе, включенном в активное освоение при-
родных ресурсов, – зафиксировано семь объектов культурного насле-
дия. Среди них пять объектов археологии и два – архитектуры.
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Степень вхождения памятника в повседневную жизнь города за-
висит от возможностей практического приложения, а именно от его при-
способленности для современного использования «как музей» или «под 
музей». В Сургуте два архитектурных объекта музеефицированы и вхо-
дят в структурные подразделения Сургутского краеведческого музея. 
Три объекта археологии расположены в парковой зоне города, один –  
вне жилой застройки. Работа по их выявлению, сохранению и предъ-
явлению началась в 1992 году по инициативе Сургутского краеведче-
ского музея. Тогда раскопами было изучено поселение Чернореченское 
и городище Сургутское I [1, 3]. Полученные материалы легли в основу 
частичной музеефикации памятника, что повлияло на культурное раз-
витие города, и городище Сургутское I было включено в туристический 
маршрут [6]. 

Памятник археологии «Культурный слой Сургута» (XVI –  
XIX вв.) находится в центре города. Здесь в 2008 и 2012 гг. по инициати-
ве Сургутского краеведческого музея впервые были проведены раскоп-
ки с целью поиска деревянных городских укреплений XVI–XVIII вв. и 
исследования культурного слоя. Современная городская застройка зна-
чительно усложнила эту работу. 

О местоположении изначального города имеется лишь фрагмен-
тарная информация, содержащаяся в письменных источниках. В совре-
менном ландшафте – это большой мысовидный выступ коренной тер-
расы правого берега Оби, ограниченный с юга и юго-востока руслом р. 
Бардаковки, а с северо-востока и востока – р. Саймой, занятый плотной 
застройкой.

История Сургута – многогранна и разнообразна. Город был по-
строен как опорный пункт русской колонизации Западной Сибири в 
1594 году воеводами Ф. П. Борятинским и В. Аничковым в соответ-
ствии с указом государя Федора Иоановича. В дальнейшем, являясь 
уездным центром, он сыграл важную роль в политическом и экономи-
ческом освоении Среднего Приобья. Несмотря на одно из ключевых 
мест в административной системе Тобольской губернии, историю до-
революционного Сургута приходится писать по крайне фрагментарной 
информации письменных источников, особо следует учесть, что исто-
рия строительства Сургута мало изучена и описана.



56

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА МУЗЕЙНУЮ АРХЕОЛОГИЮ

Документы и планиграфические материалы, которые удалось вы-
явить в ходе предварительных архивных исследований [2], свидетель-
ствуют о том, что город изначально состоял из кремля и примыкавшего 
к нему с юго-востока посада. До конца XVIII века кремль был укреплен 
сначала срубной, а затем острожной стеной с 4 угловыми и 2 проезжи-
ми башнями. Посад был укреплен острожной стеной, в которой име-
лись башни (сохранились сведения о проезжей Васильевской башне). 
В кремле находились воеводский двор, казенные амбары, тюрьма и 
Свято-Троицкая церковь, а в посадской части города – деревянная ка-
зенного строения церковь Рождества Богородицы и усадьбы служилого 
населения (с XVIII в. – крестьян). До настоящего времени на террито-
рии восточной части посада сохранился только дом Г. С. Клепикова.  
Он окружен современными высотными домами (ил. 1).

До середины 80-х гг. XX века эта историческая часть Сургута 
была, по преимуществу, занята деревянной застройкой конца XIX – 
первой половины ХХ вв. Со второй половины 1980-х гг. началась мас-

Ил. 1. Структурное подразделение СКМ 
«Купеческая усадьба.  Дом купца Г. С. Клепикова»
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совая жилая застройка этой территории. В результате изменилась об-
щая городская планировочная структура. Строительство современного 
микрорайона совпало с организацией дачных товариществ, участки под 
дачи размещались в таежных и болотистых зонах, поэтому для созда-
ния огородов с территории застройки вывозился грунт – культурный 
слой Сургута. Нетронутыми остались лишь некоторые участки в этой 
части города. В сравнении с городскими планами конца XVIII–XIX вв. 
значительно трансформировалась ближайшая к р. Бардаковке улица, к 
концу XIX в. под влиянием антропогенного фактора изменился рельеф 
этой части города. 

Несмотря на это, в результате раскопок в жилом микрорайо-
не были зафиксированы фрагменты культурного слоя XVII–XVIII вв.  
В районе Мемориала Славы в ходе раскопок 2008 года были обнаруже-
ны деревянные конструкции. Выявленные сооружения залегали на глу-
бине 1,2 м – 1,8 м от современной поверхности и перекрывались свер-
ху мощными прослойками органического происхождения – древесной 
стружки, щепы и бересты. Корчагин П. А. предположил в 2008 году, 
что это фрагмент сургутской усадьбы. На некоторой части исследо-
ванной площади культурный слой оказался полностью уничтоженным  
[2, с. 62].

Именно в тот период проводилась корректировка генерального 
плана Сургута. Поэтому музей, не затягивая время, направил сообщение 
о результатах раскопок в департамент архитектуры и в службу государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, заявив о выявленном археологическом 
объекте. В 2009 году памятник археологии «Культурный слой Сургута» 
(1594–1849 гг.) был внесен в список выявленных объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за № 4279. 

В 2012 году удалось продолжить археологические исследования 
памятника под руководством В. Н. Святова. Один из раскопов 2008 года 
был расширен и в результате вскрыты фрагменты бревенчатой построй-
ки, нижние венцы сруба которой находились на материковой поверхно-
сти XVI века. В этом же году была разработана научно-проектная доку-
ментация проектируемого достопримечательного места «Культурный 
слой Сургута» [4].
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В 2013 году проведена государственная историко-культурная экс-
пертиза документов, обосновывающих включение объекта в государ-
ственный реестр РФ. Получив «охранные грамоты», музей продолжил 
активно позиционировать этот исторический объект в городской среде, 
постоянно обсуждая вопрос о необходимости его сохранения и изучения.

Предлагаемый предмет охраны – «…система напластований, об-
разовавшаяся с XVI по XIX вв., скрытая в земле с артефактами и остат-
ками сооружений…» – вызвал споры и дискуссии на общественном об-
суждении проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о включении в единый государственный 
реестр объекта культурного наследия регионального значения досто-
примечательного места «Культурный слой Сургута». Эта дискуссия 
развернулась 1 октября 2013 года в Сургутском краеведческом музее 
после докладов сотрудников службы и авторов проекта достопримеча-
тельного места (ил. 2) [5].

Ил. 2. Общественное обсуждение проекта постановления Правительства 
ХМАО – Югры о достопримечательном месте «Культурный слой Сургута». 

Октябрь 2013 г.
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14 ноября 2013 г. было подписано постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 480-п «О включе-
нии в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации вы-
явленного объекта культурного наследия Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры – достопримечательное место «Культурный слой 
Сургута» (XVI – XIX вв.).

Границы, предмет охраны и требования к осуществлению дея-
тельности в границах территории достопримечательного места «Куль-
турный слой Сургута» были утверждены 25 февраля 2015 года.

Общий контур границы территории достопримечательного места 
«Культурный слой Сургута» определен в границах исторической за-
стройки города Сургута XIX века. После уведомления службы государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, эта информация была уточнена и в гене-
ральном плане городского округа город Сургут. 

В Единый государственный кадастр недвижимости граница тер-
ритории достопримечательного места внесена 10 апреля 2017 года.  
18 ноября 2017 года в Сургуте проводились публичные слушания по 
проекту межевания территории микрорайонов, где расположен архе-
ологический объект. Благодаря этому в проекте своевременно были 
учтены границы достопримечательного места. В тот момент многие 
сургутяне начали осознавать значимость этой территории.

Сегодня в Югре среди достопримечательных мест, зарегистриро-
ванных в едином государственном реестре объектов культурного насле-
дия народов РФ, достопримечательное место регионального значения 
«Культурный слой Сургута» – единственный объект на территории ав-
тономного округа, который располагается в черте крупного северного 
мегаполиса.

После проведения всех законодательных процедур относительно 
объекта культурного наследия в Сургуте началась другая история, свя-
занная с режимом использования этой территории.

Вопросы сохранения этого объекта в городской среде касаются 
многих городских структур и организаций. Граница территории досто-
примечательного места охватывает площадь 59,20 га и занимает тер-
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риторию одного кадастрового квартала полностью (№ 101019) и трех 
частично.

Нахождение объекта в центре жилого микрорайона ставит ар-
хеологический памятник под постоянную угрозу повреждения и раз-
рушения культурного слоя в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. 

Первый блок вопросов касается взаимодействия МБУ «Управле-
ние лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» г. Сургута 
со службой государственной охраны объектов культурного наследия 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которое началось 
уже в 2013 году. Это были вопросы, связанные с ремонтом линий осве-
щения в районе Мемориала Славы, с благоустройством и озеленением 
территории. До настоящего времени такое взаимодействие продолжает-
ся. Нарушения культурного слоя пока удается избегать.

Сложным остается вопрос, касающийся производства текущих 
ремонтных (аварийных) земляных работ. Но и здесь у музея имеется не-
который опыт взаимодействия со многими организациями. Когда воз-
никает экстренная необходимость, сотрудники осуществляют внепла-
новое наблюдение на поврежденных участках территории (ил. 3.1, 3.2).

Повседневная жизнь современного города напрямую зависит от 
хозяйственного содержания микрорайонов. Вопросы ремонта сетей 
тепло-водоснабжения, электрических сетей будут возникать постоянно. 
Хотя демонтаж старых линий и монтаж новых производится по суще-
ствующей трассировке, это не исключает проблемы повреждения архе-
ологического объекта и тех артефактов, которые могут там находиться. 
Проблема заблаговременного согласования планов проведения техни-
ческих работ остается открытой, что и осложняет организацию архео-
логического наблюдения за ходом таких работ.

Музей как общественный институт выполняет не только роль 
хранилищ ценностей, но и в значительной мере формируют мнение о 
статусе исторического объекта, решает проблемы использования насле-
дия, его популяризации и включения в современную городскую среду. 

Достопримечательное место «Культурный слой Сургута» пред-
ставляется в ходе экскурсий по городу. Не отделяя себя от городского 
пространства, музей постоянно проявляет инициативу по сохранению и 
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Ил. 3.1–3.2.  Наблюдение за производством земляных работ в границах 
достопримечательного места «Культурный слой Сургута»
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выявлению новых исторических фактов, обозначая исторические точки 
города. 

Археологический памятник сложно преобразовать в активный 
объект, в объект городского музейного показа. Музеефикация обычно 
требует сложных технических решений и серьезных средств. Консер-
вация фрагментов деревянной постройки в культурном слое остается 
трудноразрешимой проблемой на сегодняшний день.

В настоящее время музей активно продвигает проект по установ-
ке памятного знака на территории достопримечательного места. 

Маркирующая музеефикация культурного слоя Сургута необхо-
дима и для сохранения объекта, и для включения его в туристические 
маршруты, и в целом, в культурное пространство города. Визуализация 
исторической площадки – это важный шаг в деле постоянной актуали-
зации сведений об объекте и необходимости бережного к нему отноше-
ния. Нужно придать особое значение той территории, с которой начи-
нался город, и тем самым привлечь внимание общественности и всех 
структур города, которые так или иначе связаны с этой территорией в 
процессе своей деятельности. 

Продолжение археологических изысканий в границах памятника 
позволит внести новые факты в историю Сургута.
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УДК 39.008

ТРАДИЦИОННОЕ В СОВРЕМЕННОМ, 
СОВРЕМЕННОЕ В ТРАДИЦИОННОМ:

КАКУЮ КУЛЬТУРУ МЫ ИЗУЧАЕМ?

Е. Г. Федорова, 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
ФГБУН «Музей антропологии и этнографии им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера) РАН» (Санкт-Петербург)

Аннотация. Стремительная трансформация традиционной 
культуры в последние десятилетия заставила этнографов/этнологов 
искать новые направления в изучении этнической культуры/культу-
ры этноса. В исследованиях произошел поворот в сторону изучения 
традиционного в современности. В настоящее время роль семьи в 
трансляции традиций не представляется основной. Уже несколько по-
колений прошло через интернаты. Несколько десятилетий существует 
способ сохранения традиции через семинары, которые проводят му-
зеи, центры народного творчества. Таким образом, формируется уже 
новое культурное пространство, общее для хантов и манси. Изучать 
и показывать современность больше возможностей имеют местные 
музеи, сотрудники которых могут постоянно следить за ситуацией, 
общаться с информантами. Если собирать, изучать, показывать только 
предметы, характеризующие традиционную культуру, и у наших со-
временников, и у наших потомков будет неправильное представление 
о нашей эпохе. 

Ключевые слова: обские угры, традиционная культура, совре-
менность, музей.
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TRADITIONAL IN MODERN, MODERN IN 
TRADITIONAL: WHAT CULTURE DO WE STUDY?

E. G. Fedorova

The rapid transformation of traditional culture in recent decades has 
led ethnographers/ethnologists to seek new directions in the study of ethnic 
culture/ethnos culture. There has been a turn in research towards studying the 
traditional in modern times. At present, the role of the family in broadcasting 
traditions does not appear to be fundamental. For several generations I have 
passed through boarding schools. For several decades there is a way to 
preserve the tradition through seminars held by museums, centres of folk 
art. Thus a new cultural space is formed, common for Khants and Mansi. 
Local museums have more opportunities to study and show modernity, 
whose employees can constantly monitor the situation, communicate with 
informants. If you collect, study, show only subjects that characterize 
traditional culture, both our contemporaries and our descendants will have 
the wrong idea of our era.

Key words: Khants, Mansi, traditional culture, modernity, museum.

В последние десятилетия значительно расширилась тематика эт-
нографических исследований. В то же время намного меньше внимания 
стали уделять изучению той культуры, которую мы считаем традици-
онной. Это обусловлено рядом причин. Были практически исчерпаны 
источники, на основании которых воссоздается облик традиционной 
культуры. И, соответственно, для исследователей сильно ограничилось 
количество тем в этой сфере. Те же темы, углубленная разработка ко-
торых еще была возможна, зачастую сложно встроить в исследователь-
ские планы в связи с новой политикой в области науки. Кроме того, 
стремительная трансформация традиционной культуры, происходив-
шая на протяжении уже более пятидесяти лет, также заставила этно-
графов/этнологов искать новые направления в изучении этнической 
культуры (или культуры этноса?). Таким образом, акценты стали сме-
щаться в сторону, например, этнографии города или соотношения тра-
диций и новаций в культуре населения сельской местности [2; 1 и др.]. 
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Появились и другие темы, как, например, мобильность, энергия, вза-
имоотношения человека и животных. Для определенной части иссле-
дователей встал вопрос: что это – этнография, этнология, культурная 
антропология, культурология, социология. Об этом имеется достаточно 
рассуждений и в научной литературе, и в Интернете. Здесь же хотелось 
бы только отметить, что это проблема имеет место. Но вдаваться в ее 
подробности – это совершенно другая тема.

В то же время продолжаются исследования, связанные с традици-
онной культурой. Далеко не в последнюю очередь это часть музейной 
работы. И здесь хотелось бы обозначить основные моменты, в чем-то 
болевые точки, в современном изучении обских угров.

Всесторонние и планомерные исследования, в первую очередь, 
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера нача-
лись во второй половине XX века. К началу XXI, как хорошо известно, 
было создано много работ, посвященных традиционной культуре обских 
угров. Количество этих работ исчисляется уже сотнями. Это и публика-
ции общего характера, и статьи, посвященные каким-либо отдельным 
вопросам, касающимся культуры хантов и манси, и монографии по кон-
кретным территориальным группам обских угров (далеко не полный пе-
речень этих работ см.: 4, с. 741–796). Так же хорошо известно, на каких 
источниках базировались эти публикации. По отношению к XVIII веку, 
это, в основном, труды участников Академических экспедиций, где эт-
нографическим материалам, в силу существовавших тогда задач и под-
ходов, уделялось не так много внимания, как хотелось бы этнографам, 
старающимся уже в ХХ веке воссоздать облик традиционной культуры 
обских угров предшествующих периодов. Позднее – это заметки оте-
чественных  краеведов-любителей, священников, чиновников, медиков, 
писателей, живших в XIX веке, главным образом, во второй его поло-
вине, или в начале ХХ века, и, по той или иной причине, проявлявших 
интерес к жизни коренного населения. Причем касались они обычно 
каких-то очень конкретных групп обских угров. Особо выделяется труд 
А. А. Дунина-Горкавича, который, не будучи профессионалом-этногра-
фом, не только представил наиболее подробное, по отношению к рубежу 
XIX–XX вв., описание культуры населения Тобольского Севера [3], но 
и собрал коллекцию из почти 150 предметов, которую передал в МАЭ 
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РАН (колл. № 859). Вещевые коллекции в крупные музеи поступали так-
же от финских ученых, побывавших на Обском Севере на рубеже XIX– 
XX вв. с целью сбора лингвистического, фольклорного, этнографическо-
го материала.

Таким образом, когда для советских исследователей, професси-
онально занимавшихся изучением традиционной культуры коренного 
населения Севера, была поставлена задача создания монографий по 
отдельным народам, проблема источников оказалась актуальной. Хотя 
имеющиеся публикации далеко не в полной мере отражали традици-
онную культуру хантов и манси, они, в сочетании с музейными кол-
лекциями и архивными материалами, все же позволили создать пред-
ставление о традиционной культуре обских угров – в разной степени 
подробности по отношению к различным составляющим культуры и к 
разным группам хантов и манси.

К сожалению, именно специфика этнографических и территори-
альных групп обских угров не всегда учитывалась. Кроме того, не все 
группы вызывали интерес со стороны тех, кто их описывал, посколь-
ку некоторые из них были или выглядели обрусевшими (последние 
особенно интересны, так как сходство в материальной культуре могло 
объясняться не только заимствованием от русских). Эти группы прак-
тически не изучали, материал фиксировался односторонне, для музеев 
собирались только самые заметные вещи. Яркий пример в данном слу-
чае – южные группы хантов и манси. Всем известны не характерные 
для других этнографических групп детали костюма, украшенные вы-
шивкой, великолепные бисерные изделия, которые хранятся в крупных 
этнографических музеях России и других стран. Но остальные стороны 
культуры у тех, кто собирал эти вещи, вызывали очень мало интереса.

Все же накопленные ко второй половине ХХ века материалы по-
зволили реконструировать культуру обских угров конца XIX – начала 
XX вв. За точку отсчета, как традиционную, мы берем культуру именно 
этого периода. Во многом она сохранялась до середины ХХ века. Но 
сложно сказать, можно ли назвать ее традиционной для большей части 
XIX века, тем более – для XVIII и предшествующих веков. Источников, 
как уже говорилось, мало, информация, как правило, скудная и нечеткая.

При создании работ по традиционной культуре хантов и манси 
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советские исследователи использовали и собственные полевые матери-
алы. Они ориентировались, прежде всего, на ту информацию, которую 
могли предоставить люди пожилого возраста, родившиеся в первой 
четверти ХХ века и еще заставшие слабо трансформированную тра-
диционную культуру. На их памяти изменения происходили в основ-
ном в организации хозяйства. Сложно было собирать тогда материал 
по верованиям и обрядам, так как они в советское время существовали 
подпольно. К концу ХХ века число специалистов, занимающихся куль-
турой обских угров, значительно увеличилось, в том числе и за счет 
представителей коренных народов, хорошо знающих родной язык. 

В какой-то момент стало понятно, что нельзя сосредоточиваться 
только на изучении традиционной культуры. Она стала заметно менять-
ся еще с конца 1960-х гг. в связи с социально-экономическими преобра-
зованиями, происходившими в стране. Увеличилось и число публика-
ций, отражающих результаты современных этнических процессов.

В конце советского времени и в начале постсоветского активно 
развивалась и музейная сеть. Но возник своего рода конфликт между 
музеем и этнической культурой (действительностью). Далеко не всегда 
музей может согласиться с результатами культурной трансформации. 
Здесь и приверженность к определенной школе, ориентирующейся 
исключительно на ту культуру, которую мы называем традиционной. 
Здесь и своего рода диктат ФЗК различного уровня, не отступающих от 
инструкций, не одобряющих приобретение предметов, относящихся к 
современной этнической культуре, но в чем-то отступающих от тради-
ций. Если собирать, изучать, показывать только предметы, характери-
зующие традиционную культуру, и у наших современников, и у наших 
потомков будет неправильное представление о нашей эпохе.

Значительная трансформация традиционной культуры обских 
угров  происходила, по сути, именно в наше время. Но, как представля-
ется, мы недостаточно внимания уделяем анализу собственно процесса. 
Скорее, констатируем изменения.

Понятно, что, прежде всего, современным веяниям подвержена 
материальная культура. Но что подлежит замене в первую очередь? 
Материал или форма? Почему и как быстро? В чем заключается соче-
тание традиционного и современного в конкретном предмете? Почему 
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на смену удобным предметам, форма и материал которых максимально 
соответствуют их функциям, приходят покупные вещи? В. Н. Адаев от-
мечает, что заимствованные предметы промышленного производства, 
с точки зрения ненцев, более надежны, долговечны, часто удобнее в 
хранении и транспортировке [1, с. 159]. Но важными представляются 
и другие факторы: во-первых, все меньше остается мастеров, умеющих 
правильно делать предметы традиционной культуры, во-вторых, высво-
бождается время, которое можно потратить на отдых или развлечения.

Какие существуют способы трансляции традиции в настоящее 
время? Кажется, роль семьи оказалась на заднем плане. Уже несколько 
поколений прошло через интернаты. Было время, когда учителя запре-
щали носить национальную одежду и говорить на родном языке. Все 
же остались мастера и мастерицы, способные сделать предмет в соот-
ветствии с традицией. Но насколько традиция в понимании и носителей 
культуры, и исследователей начала XXI века соответствует традиции 
XX века?

Уже несколько десятилетий существует способ сохранения тра-
диции через семинары, которые проводят музеи, центры народного 
творчества. Хорошо это или плохо? С одной стороны, сохраняются 
отдельные элементы традиционной культуры, с другой, – трансфор-
мируются ее локальные варианты, поскольку в семинарах принимают 
участие представители разных территориальных групп хантов и манси. 
Причем, не всегда на локальной специфике акцентируется внимание 
участников. Таким образом, формируется уже новое культурное про-
странство, общее для хантов и манси. Складывается новая общность. 
Наверное, подобные процессы происходили и раньше, причем неодно-
кратно. И детальный анализ того, что мы наблюдаем последние десяти-
летия, может поспособствовать лучшему пониманию того, что проис-
ходило много веков назад.

В зависимости от конкретной темы исследования, как и всегда, 
происходит и подбор источников, на которых оно строится. Если речь 
идет о традиционной культуре, то это поиски старых вещей, старых фо-
тографий и информантов, по современным меркам, старшего возрас-
та. Первых почти не осталось. Они либо утрачены, либо находятся в 
музеях. А современные информанты старшего возраста родились уже 
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в послевоенное время, жили в интернатах. Насколько они знакомы с 
традиционной культурой? Да и вообще многие из современных инфор-
мантов знают научную литературу. Что имеет место в каждом конкрет-
ном случае: знания, полученные от предшествующих поколений род-
ственников, соседей, или знания, приобретенные в результате чтения 
этнографической литературы?

В плане сбора информации остается сложной ситуация с веровани-
ями и обрядами. Очевидно, что продолжают функционировать ритуаль-
ные специалисты разных категорий. Но какую информацию они имеют 
право открыть этнографу? Причем не всегда этнографу-представителю 
коренного народа получить информацию проще, чем исследователю 
некоренной национальности. Система запретов действует и для тех, и 
для других. В то же время некоторые обряды, в частности, определен-
ные жертвоприношения, становятся доступными и для представителей 
некоренных народов. Они приобретают своего рода местный характер. 
Во время обрядов используются и современная пища, и современный 
транспорт. Важный момент – для каждого из присутствующих, незави-
симо от национальной принадлежности, крайне желательна какая-либо 
деталь мансийского или хантыйского костюма. То есть, одежда остается 
главным признаком приобщенности к определенному коллективу.

Уже понятно, что в исследованиях произошел поворот в сторону 
изучения традиционного в современности. Но остается открытым во-
прос, нужно ли и каким образом отражать современность в музейных 
экспозициях. Нужно ли показывать вещи, приобретенные у представи-
теля коренного населения, который утверждает, что эти вещи характер-
ны для традиционной культуры его народа, хотя этнограф с ним может и 
не согласиться. На уровне какого поколения вещь, как например, бурки 
(обувь из оленьего меха), начинает восприниматься как принадлежащая 
к традиционной культуре? Нужно ли приобретать и показывать вещи со 
слабо выраженной этнической спецификой? Например, куртку, сшитую 
из фланели и украшенную национальным орнаментом. Для владельца 
такая вещь может означать его принадлежность к конкретному народу. 
А для этнографа, музейщика?

Как представляется, изучать и показывать современность больше 
возможностей имеют местные музеи. Их сотрудники сосредоточены 
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на изучении определенных групп обских угров, «своей территории», 
к которой они значительно ближе, чем специалисты из центральных 
учреждений с богатыми коллекциями, но сильно ограниченной чис-
ленностью сотрудников, занимающихся культурой конкретного народа. 
Соответственно, у специалистов из местных музеев больше возможно-
стей бывать в экспедициях, постоянно следить за ситуацией, общаться 
с информантами.
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Аннотация. Сургутский краеведческий музей располагается в 
административном центре Сургутского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. Здесь на территориях традиционного при-
родопользования проживают более 3 тысяч коренных жителей, 98 % 
которых составляют ханты.

Культура народа подверглась значительной трансформации, но 
сохранила базовую структурную целостность. Культурная деформа-
ция имеет самые разные проявления и может быть документирована 
различным образом, в том числе при помощи музея. Музейная этно-
графия – наука «репрезентативная». Она ориентирована на комплек-
тование и музейную публикацию этнографических коллекций веще-
вых памятников и музеефицированных объектов нематериального 
наследия. Важной задачей является распространение знаний о тради-
ционной культуре ханты, формирование уважительного отношения к 
малым народам. Посетитель музея должен понять, что имеет дело с 
развивающейся культурой, а не реликтом.

Ключевые слова: традиционная культура, ханты, музейная эт-
нография, музейная публикация, территории традиционного природо-
пользования.
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SURGUT LOCAL MUSEUM: FEATURES OF STUDYING 
ETHNOGRAPHY OF THE SURGUT KHANTY

T. A. Isaeva

The Surgut Regional History Museum is located in the administrative 
center of the most populated territory of Ugra, where more than three 
thousand indigenous people live in the territories with the traditional nature 
management system, 98 % of them are the Khanty. Their culture has suffered 
a significant transformation, however, it maintained its basic structural 
integrity. Cultural deformation may be manifested and documented in 
different ways, including with the help of a museum. Museum ethnography 
is a “representative” discipline. It is focused on the acquisition by a museum 
and further publication of the ethnographic collections, material culture 
items, and the museumified intangible cultural heritage objects. An important 
task is the popularization of knowledge about the traditional culture of the 
Khanty, fostering of a respective attitude towards the indigenous minorities. 
A visitor must get a feeling that a museum tells about a living culture, and 
not about a relic.

Key words: traditional culture, Khanty, museum ethnography, museum 
publication, territories of traditional nature management.

Сургутский краеведческий музей располагается в администра-
тивном центре Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – самого населенного района округа. Здесь на терри-
ториях традиционного природопользования проживают более 3 тысяч 
коренных жителей, 98 % которых составляют ханты.

В ХХ веке культура народа подверглась значительной трансфор-
мации, но сохранила базовую структурную целостность. Культурная 
деформация имеет самые разные проявления и может быть документи-
рована различным образом, в том числе при помощи музея. Естествен-
но, при условии, что музей обладает необходимым кадровым ресур-
сом, осознает необходимость работы в этом направлении, имеет, пусть 
и скромные, материальные возможности. Сургутский краеведческий 
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музей в этом плане имеет некоторые преференции, главная из которых 
заключается в том, что этнографическое поле находится от музея на 
расстоянии «вытянутой руки».

Систематическую работу в этом направлении музей начал в 
1992 году. Диапазон его интересов в основном ограничен рамками 
Сургутского района – бассейнами рек: Тром-Агана, Пима, Большого 
Югана, Малого Югана. Такая специфика объясняется, в частности, 
потребностью формирования коллекции этнографии Сургутских хан-
тов: пимских, тром-аганских, юганских.

В музеях соседних городов Нефтеюганского и Нижневартовского 
районов, в далеком прошлом входивших в состав Сургутского уезда, соз-
даются коллекции, отражающие этнолокальные традиции их территорий. 

Понимая значимость территориальных культурных связей, му-
зей, тем не менее, соблюдает «чистоту» собрания, ориентируясь на 
интересы посетителей: в музеях разных городов они должны увидеть 
и понять разнообразие и многовариативность традиционной культуры 
хантов [3].

Первоначально работа музея в области этнографии хантов во мно-
гом сводилась к комплектованию. Предпочтение отдавалось «класси-
ческим» образцам или «старинным» вещам. Постепенно направления 
исследовательского интереса расширились. Значительное внимание 
стало уделяться локально-территориальной специфике хозяйствования 
[5, с. 229], сохранности и особенностям обрядовых практик [7, с. 299], 
пофамильному составу коренного населения разных речных бассейнов 
для выявления внутриэтнических миграционных процессов, их причин 
и особенностей [3, с. 30–32], экологической составляющей современ-
ности [6, с. 431], а также многим другим аспектам, характеризующим 
современное состояние культуры хантов. Сегодня мы можем говорить 
о наличии в музее разнообразных ретроспективных данных от начала 
1990-х гг.

Конец ХХ – начало XXI вв. – очень интересный, с точки зрения 
культурологии, период разрушения одних социально-хозяйственных 
практик и формирования других. 

К примеру, сегодня одним из маркеров Югры являются террито-
рии традиционного природопользования. В настоящее время это опти-
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мальный вариант сохранения традиционной культуры КМНС, но ТТП 
есть не во всех регионах Севера и Сибири, где проживают коренные 
народы, или находится в периоде становления. 

Музей стал свидетелем выдающегося процесса создания террито-
рий традиционного природопользования в Сургутском районе. В нача-
ле 1990-х гг., когда промышленность так или иначе поглощала природ-
ные угодья сургутских хантов, не было понимания того, как сохранить 
землю и традиционный образ жизни. Люди боялись ответственности, 
не доверяли самим себе. Администрация Сургутского района и прави-
тельство Югры, приложив  значительные усилия, убедили население в 
необходимости определения родовых угодий. 

В настоящее время в Сургутском районе располагаются 157 об-
щинно-родовых угодий, на которых проживают более 500 семей [10]. 
Всего в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре находятся  
492 территории традиционного природопользования, где проживают 
935 семей КМНС, 4084 человек занимаются традиционным природо-
пользованием [8, с. 4].

Выделение ТТП производилось в соответствии с решениями ис-
полкомов Советов народных депутатов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (от 09.08.1989 № 116 г.), Тюменской области (от 23.02.1990 
№ 36), решения Совета народных депутатов ХМАО «Об образовании 
территорий приоритетного природопользования» (от 06.05.1990, б/н), 
Указом Президента РФ (от 22.04.1992 № 397) «О неотложных мерах 
по защите мест проживания и хозяйственной деятельности малочис-
ленных народов Севера» в целях ведения коренными малочисленными 
народами автономного округа традиционного образа жизни и природо-
пользования» [9].

Доля ТТП составляет более 74 % площади Сургутского района: 
площадь района – более 105 тыс. га, площадь угодий – более 78 тыс. га 
[11], сургутские ТТП самые большие по площади – 5 317,5 тыс. га [8, 
с. 2].

В бассейнах Тром-Агана и Пима закрепление территорий дало 
дополнительный импульс для развития оленеводства. К примеру,  
И. И. Сопочин, на стойбище которого в 1992 году проводилось первое 
собрание глав семей, рассматривавшее вопрос о необходимости соз-
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дания родовых угодий (ил. 1), в настоящее время имеет стадо оленей 
численностью более 200 голов и является одним из крупнейших олене-
водов на Тром-Агане, а в начале 1990-х в его собственности было около 
полутора десятков голов оленей (ил. 2).

Ил. 1. Собрание глав семей. Рассматривается вопрос о необходимости 
создания родовых угодий. У стола в плаще Сопочин И. А., заведующий отделом 

национальностей Русскинского сельского совета. Стойбище (летник) 
Сопочина И.И., бассейн р. Тром-Аган, р. Ингу-ягун. 1992 г.

Ил. 2. Кораль.  Летник Сопочина И. И., бассейн р. Тром-Аган, р. Ортъягун. 2016 г.
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В переломный период 1990-х музею пришлось наблюдать тяже-
лейшую картину беспомощности и деградации значительной части або-
ригенного населения. Рыбоучастки и промохотоделения были закрыты, 
оленей практически не было, территории подвергались разорению со 
стороны разного пришлого люда. Происходило массовое осквернение 
кладбищ. В поисках оружия и предполагаемых ценностей грабители 
вскрывали не только надмогильные сооружения, но даже и сами моги-
лы (ил. 3–5).

Ил. 5. Кладбище. Бассейн р. Тром-Аган, р. Охрэпяун. 2012 г. 

Ил. 3, 4. Разграбленное кладбище. Бассейн р. Пим, оз. Яун-Мак-Лор. 1994 г.
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Ил. 6. Дмитрий Тэвлин, вице-президент 
(по р. Тром-Аган) Союза оленеводов 

Сургутского района. 2017 г..

Ил. 7. Клим Кантеров, вице-президент 
(по р. Пим) Союза оленеводов 
Сургутского района. 2019 г.

Со второй половины 1990-х, когда ситуация достигла крайнего 
состояния, на фоне административных усилий начался рост националь-
ного самосознания. Сегодня сургутские ханты правобережья Оби с гор-
достью называют себя оленеводами, а в 1997 г. на I-ом съезде оленево-
дов-частников, на котором присутствовали сотрудники музея, ситуация 
была иной. Участникам съезда трудно было представить, что организа-
ционные вопросы этого вида деятельности придется решать самим, без 
«старшего брата». 

Прошло чуть больше двадцати лет и сейчас должность предсе-
дателя регионального (по Сургутскому району) союза оленеводов яв-
ляется очень почетной. Вице-президентами союза избираются совсем 
молодые люди (ил. 6, 7).
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В настоящее время олени содержатся более чем в 230 частных 
оленеводческих хозяйствах Сургутского района. Общее поголовье со-
ставляет почти 9000 голов, в том числе на р. Тром-Агане – более 7000 
голов, на р. Пиме – около 1500 [10].

Социально-экономические преобразования ХХ века внесли кор-
рективы в организацию традиционных культурных форм автохтонов 
Югры и Ямала, и способствовали формированию новых способов их 
социальной адаптации. 

В начале XXI века коренное население активно практикует мо-
дернизированные формы традиционного природопользования. По-
стоянное этнографическое наблюдение дает возможность получения 
(интерпретации, репрезентации) бесценных данных в области социаль-
но-культурной антропологии. Музейная этнография является «наукой 
напоказ» [2, с. 384]. Она нацелена на формирование и самую разноо-
бразную публикацию этнографических коллекций, включающих пре-
имущественно вещевые памятники. В особо благоприятных условиях 
возможна музеефикация фрагментов среды и объектов нематериально-
го наследия.

Исследовательская деятельность музея в области нематериаль-
ного наследия ориентирована в основном на фольклорные практики.  
К числу успешных проектов относится проект «Куклы и сказки нёрым 
ях». Результаты исследования нашли многочисленное применение в 
рамках музейной публикации. По мотивам фольклорных текстов было 
создано несколько выставок, одна из них, «Песни священной воды», 
удостоена премии на Международном фестивале в Финляндии. Не-
сколько лет успешно действовал кукольный этно-театр (ил. 8–10). 

Способы музейного представления этнографии могут быть раз-
личными, но самыми востребованными являются выставки и просве-
тительские мероприятия, смысловое наполнение которых базируется, в 
том числе, на материалах полевых научных исследований. Задача музея 
состоит в достоверном показе современной культуры КМНС. Посети-
тель должен понять, что имеет дело с развивающейся культурой, а не 
реликтом. Поскольку представленные в этнографических экспозициях 
культуры, а точнее – их образы, воспринимаются посетителями как 
объективная реальность [2, с. 385]. 
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Музей является транслятором этнической культуры, ему при-
надлежит право сохранения и популяризации культурного наследия, 
поэтому важным направлением является издательская деятельность, 
ориентированная не только на специалистов, но и на широкую аудито-
рию. В 2006–2010 гг. были выпущены красочные издания по фолькло-
ру сургутских ханты: «Куклы и сказки Нёрым ях», «Рождение куклы», 
«Монти Тонья».

Ил. 8. «О первых людях». Фрагмент выставки «Песни священной воды». 2011 г.
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Ил. 9. «Аргиш». Фрагмент выставки «Песни священной воды». 2011 г.

Ил. 10. Постановка «Клюковка и Травяная косичка». 2011 г.



83

АКТУАЛЬНО О МУЗЕЙНОМ 
55-летию Сургутского краеведческого музея  посвящается

Достаточно новым издательским проектом Сургутского краевед-
ческого музея является аннотированный фотоальбом «Божьей реки на-
род», выпущенный в 2017 году. Фотографии альбома были выполнены 
в ходе экспедиционной работы на р. Тром-Агане.

Ожидают издательского воплощения материалы экспедиций на р. 
Тром-Аган, посвященные изучению модернизированных форм органи-
зации поселений и жилого пространства (новые формы хозяйствования 
на стойбищах: огороды, теплицы (ил. 11); использование газовых плит; 
новые архитектурные элементы: к примеру, завалинка, огораживание 
(ил. 12–14)).

Ил. 11. Летник Сопочина Е. И. Вид на теплицы. 2016 г.

Ил. 12. Стойбище Щербаковой О. И. Кухонный угол. 2014 г.
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Ил. 13. Стойбище Щербаковой О. И. Завалинка дома.  2014 г.

Ил. 14. Стойбище Сопочина И. И. Подготовка к огораживанию. 2015 г.
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Этнографические музеи несут большую ответственность, чем 
краеведческие, поскольку «народоописание» составляет их непосред-
ственную задачу, в то время как краеведческие музеи ориентированы на 
обширную область документирования, а этнография является одним из 
направлений деятельности. 

В плане научно-исследовательской работы нашего музея сформу-
лировано и закреплено базовое направление этнографического изучения 
региона – «Этнокультурные процессы на территории Сургутского рай-
она». Широта и некоторая условность позволяют наполнять его дета-
лизированной исследовательской тематикой, рассчитанной на 1–3 года. 
Например, «Красные люди (воспоминания о революции и первых Со-
ветах)», «Особенности детской игровой культуры середины ХХ в.», 
«Фольклорные традиции тром-аганских хантов», «Народная медицина», 
«Современное состояние оленеводства» и многими другими. Результаты 
научно-исследовательской деятельности музея представляются на науч-
ных конференциях, но это не является самоцелью. Работа ориентирова-
на, прежде всего, на представление культуры коренного малочисленного 
народа Севера – хантов в разнообразных формах музейной публикации.
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УДК: 39 (571)

ПРЕДМЕТЫ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ 
ВОСТОЧНЫХ ХАНТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ 

МУЗЕЯ: СОВРЕМЕННЫЙ РАКУРС

А. А. Рудь, 
старший научный сотрудник МАУ Сургутского района 
«Историко-культурный научно-производственный центр 
«Барсова Гора» (г. Сургут)

Аннотация. Целью настоящей работы является обозначение от-
дельных проблем, связанных со сбором, атрибуцией и экспонированием 
предметов традиционной религии коренного населения Среднего Приоб-
ья, а также восприятием таких предметов носителями культуры. На при-
мере культовых изображений восточных хантов показана необходимость 
их корректного представления в музеях. Рассмотрена проблема изъятия 
изображений божеств из традиционной среды с целью их музеефикации. 
Отмечено, что для носителей традиции, посещающих музеи, культовые 
предметы, размещенные в экспозициях, не теряют своей религиозной 
значимости. Известны случаи обрядового поклонения во время посеще-
ния ханты этнографических экспозиций. Сложившуюся ситуацию мож-
но рассматривать как адаптационный элемент традиционной культуры. 

Ключевые слова: восточные ханты, традиционная религия, 
культовые изображения, экспонирование предметов духовной культу-
ры, трансформация традиционной культуры.

OBJECTS OF TRADITIONAL RELIGION OF EASTERN 
KHANTYIN THE SPACE OF THE MUSEUM: 

MODERN VIEW
A. А. Rud’

The aim of this work is the identification of individual problems 
related to the collection, atributatsiey and exhibiting objects of traditional 
religion of the Middle Ob indigenous people in museums. The need for a 



88

СПЕЦИФИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ

correct presentation of objects of spiritual culture in museums is illustrated 
on example of traditional religious images of Eastern Khanty. The problem 
of removing religious images of deities from the traditional environment 
with the aim of their preservation and museumification was also considered. 
The author notes that objects of spiritual culture continue to carry religious 
symbols for indigenous people visiting museums. Today, cases of the 
departure of traditional religious practices by Eastern Khanty while visiting 
museums are widespread. On the one hand, this situation can be designated 
as an adaptation of the traditional culture of the Eastern Khanty. On the other 
hand, in these cases, the museum space begins to perform religious functions.

Key words: Eastern Khanty, traditional religion, cult images, exhibiting 
objects of spiritual culture, transformation of traditional culture

Характерной чертой музеев Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры являются экспозиции, рассказывающие о культуре корен-
ного населения региона. В музеях Сургутского района представлены 
экспозиции, посвященные традиционной культуре сургутской подгруп-
пы восточных хантов. Интерес посетителей к этой теме не снижается. 
Проживание в тайге обусловило самобытные черты материальной и 
духовной культуры охотников, рыболовов, оленеводов и собирателей. 
Наиболее закрытым элементом этнической культуры, привлекающим 
внимание исследователей и посетителей музеев, является религиозная 
сфера и традиционное мировоззрение в целом. 

Изображения божеств лунк и изображения улып
В число музейных экспонатов, вызывающих интерес посе-

тителей музеев, входят культовые изображения пантеона божеств. 
В культуре восточных хантов они могут нести разные, иногда про-
тивоположные функции. В большинстве случаев это символические 
изображения божеств лунк – персонажей, стоящих у истоков всего 
хантыйского космоса и отвечающих за разные сферы жизни человека 
[11, с. 34–35; 135, с. 136]1. Традиционный пантеон восточных хантов 
состоит из верховных божеств, божеств-покровителей территориаль-

1 Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе терминологии 
персонажей традиционной религии обских угров. Автор работы придерживается мне-
ния о разделении их как минимум на две категории – «божества» (лункэт) и «духи», 
«злые духи», «маячки» (калэт, йэлэк-канлэх отэт).
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ных групп, родовых божеств, поселковых, семейных и индивидуаль-
ных божеств.

Наиболее распространенными являются их антропоморфные 
изображения, затем – зооморфные, орнитоморфные, помимо этого, 
известны изображения необычной (неопределенной) формы. По мате-
риалу изготовления наиболее массовыми являются деревянные изобра-
жения (или нанесенные на ствол дерева). Также зафиксированы изобра-
жения лунк, сделанные из ткани, шкур животных или птиц, из камня, 
металла и других материалов. Среди изображений лунк выделяется 
немногочисленная категория – культовые реликвии, почитаемые в ка-
честве божеств, в числе которых – холодное оружие, изделия из стекла  
[8, Л. 16, 54–55; 4].

На протяжении, по крайней мере, последнего столетия иссле-
дователи фиксировали у восточных ханты существование магическо-
го ритуала изготовления изображений улып, с целью наведения порчи 
на другого человека [9, с. 64–66; 12, с. 347–349]. Одним из способов 
негативной магии является тайное подбрасывание изображений улып 
в места проживания и хозяйственной деятельности человека. Исходя 
из описаний таких изображений информантами, внешне они имеют 
сходство с изображениями божеств, а в некоторых случаях, возможно, 
просто идентичны – по размерам, материалу и технике изготовления. 
Также как изображения божеств лунк, изображения улып могут быть 
сделаны из дерева, ткани, высечены на поверхности стоящего дерева 
[14, с. 65; 12, с. 347–348]. Таким образом, принимая во внимание внеш-
нее сходство изображений лунк и улып, необходимо учитывать симво-
лику, которую могут нести такие изображения в традиционной среде и 
в музейном пространстве.

Указанные замечания являются частным примером проблемы 
корректного представления предметов духовной культуры в музеях. 
Если на полевом этапе сбора предметов у музейного работника есть 
возможность получить информацию о них непосредственно от носите-
лей культуры, то с предметами, попавшими в фонды случайно, ситуа-
ция сложнее. 

Так по сообщению В. Н. Адаева, заведующего сектором этноло-
гии Института проблем освоения Севера ФБГУН ФИЦ «Тюменский на-
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учный центр СО РАН», на первой ассамблее «Актуально о музейном»2, 
спецификой пополнения коллекций музеев культовыми предметами в 
советское время являлось их изъятие в рамках атеистических компа-
ний. Позднее, в начальный период промышленного освоения Западной 
Сибири, сбор таких вещей из традиционной среды могли проводить 
случайные люди. Нередко, в указанных случаях предметы попадали в 
музейные фонды без какой-либо сопроводительной информации.

Изъятие изображений божеств лунк из традиционной среды
Комплектование музейных коллекций культовыми предметами 

является сложной задачей. Одна из проблем этического характера за-
ключается в сакральном значении этих предметов в пространстве тра-
диционной культуры. Рассмотрим эту проблему на примере упомяну-
тых выше изображений божеств лунк. По представлениям восточных 
хантов изображения лунк являются не только символами божеств, но 
даже одним из их материальных воплощений. Традиционные религи-
озные церемонии включают в себя ритуальное окуривание лунк, перео-
девание их в новые одежды, им адресованы первые угощения во время 
ритуальной трапезы, подношения, пожертвования и просьбы людей.

Как уже указывалось выше, большинство изображений лунк де-
лают из древесины. Для их изготовления берут скол из живого дерева, 
произрастающего на святилище божества (ил. 1). Нередко такие куль-
товые объекты имеют в своем названии термины – Эвэт («Священная 
гора») или Кот-Мых («Дом-земля»). Примечательно, что семантическое 
значение последнего термина обозначает – «земля обитания, дом боже-
ства». Перед тем как взять скол, совершается приношение в виде де-
нег, тканей и др. По сообщениям информантов: «Чтобы сделать лунк, у 
Хозяина3 необходимо попросить кусок дерева» [2]. После изготовления 
лунк происходит его «оживление», «вдыхание в него души». Этот риту-
ал проводит человек, имеющий дар общения с божествами.

Большинство изображений лунк почитаются в качестве божеств 
длительное время. Замена их может быть вызвана плохим состоянием 
изображения, переносом культовой постройки или ритуальной пло-
щадки, сменой или уходом из жизни хранителя культа, знаком из мира 
2 28–30 ноября 2018 г. МБУК «Сургутский краеведческий музей», г. Сургут.
3 В данном случае информант сообщает о божестве.
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Ил. 1. Место скола, взятого для изготовления изображения божества лунк. 
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, р. Тромъеган, 

сентябрь 2014 года. Фото автора
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божеств о том, что «лунк потерял силу». Согласно традиции, при вы-
ведении изображения из культовой практики, его необходимо вернуть 
обратно на святилище (ил. 2). Особо примечательны случаи, когда лунк 
оставляют рядом с деревом, от которого берут скол для нового изобра-
жения (ил. 3). Таким образом, через возвращение лунк на святилище 
происходит реинкарнация божества (по мнению некоторых инфор-
мантов, – его «души»). Первоначально «душа» божества находится на 
святилище, в том числе в дереве, произрастающем в границах сакраль-
ного ландшафта. После изготовления лунк и обряда «вдыхания в него 
души» «душа занимает» культовое изображение и находится там все 
время его религиозного функционирования. Затем, после прекращения 
этой функции, изображение лунк возвращают обратно на святилище и 
«душа уходит» из старого изображения, «возвращаясь» на свое искон-
ное место. Возращение вышедшего из религиозной практики изобра-
жения лунк является одним из условий возрождения божества в новом 
изображении.

О том, что выведенные из ритуальной практики изображения 
лунк продолжают иметь для восточных хантов значимость, говорят не-
сколько фактов. Их никогда не выкидывают в мусор вместе с бытовыми 
отходами или пришедшими в негодность старыми вещами. Их не сжи-
гают, вероятнее всего, в связи с тем, что по представлениям восточных 
хантов, огонь окончательно уничтожает предмет не только физически, 
но и его духовную сущность. Огонь уничтожит душу лунк, тогда ре-
инкарнации будет невозможной. В подтверждении вышесказанного от-
метим, что на рубеже XX–XXI вв., когда коренных жителей Среднего 
Приобья охватила волна перехода в неопротестантизм, неофиты опре-
деляли разрыв с традиционной религией именно сжиганием изображе-
ний лунк и других культовых атрибутов. 

Население, сохраняющее традиционные религиозные практики, 
старается сохранить в неприкосновенности и сакральные предметы, 
и места или наибольшей локализации – святилища. При этом к числу 
оберегаемых относятся и выведенные из ритуальной практики изобра-
жения лунк.

В рамках сохранения культурного наследия коренных народов 
Югры в округе действует программа по постановке под государствен-
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Ил. 2. Выведенное из культовой практики изображение божества лунк на 
территории святилища. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, р. Большой Юган, июнь 2009 года. Фото автора

ную охрану культовых объектов в качестве достопримечательных мест. 
Для ее реализации необходимо проведение историко-культурной экс-
пертизы, которая включает натурное обследование этих объектов, обо-
снование их историко-культурной ценности, общественное обсуждение 
проекта достопримечательного места и внесение его в государственный 
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Ил. 3. Выведенное из культовой практики изображение божества лунк, 
привязанное к месту, откуда был взят скол для нового изображения.
 Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

р. Тромъеган, октябрь 2014 года. Фото автора
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реестр. Ханты неоднократно выступали с критикой открытой публика-
ции сведений о местах нахождения святилищ, опасаясь их разграбления. 
В числе значимых предметов в границах святилищ указывались выве-
денные из ритуальной практики изображения лунк [1]. Эти представле-
ния относятся и к более древним предметам – археологическим наход-
кам, сделанным в сакральных ландшафтах. К примеру, в 2016 г. в ходе 
общественных обсуждений проекта достопримечательного места глав-
ного святилища тромъеганских хантов Эвут Мых – «Шаман Гора», авто-
ры проекта подверглись жесткой критике за факт изъятия с поверхности 
святилища металлической пластики эпохи раннего средневековья. Этот 
предмет почитался хантами как одна из ипостасей божества [7].

Отметим, что в настоящее время происходит ослабление традиций. 
Переселение коренных жителей в города и поселки, переход в другие 
религиозные конфессии способствуют снижению роли традиционной 
религии, основанной на анимистических и тотемистических представ-
лениях. Как следствие, происходит запустение святилищ, с большой до-
лей вероятности – без перспективы возрождения. Исчезновение святи-
лищ связано также с активным промышленным освоением территорий, 
антропогенными пожарами. Во всех перечисленных случаях предметы, 
связанные с традиционным мировоззрением, погибают, происходит 
утрата мощного пласта традиционной культуры. В подобных ситуациях 
изъятие культовых предметов с заброшенных святилищ и их музеефика-
ция, могли бы стать решением проблемы их безвозвратной утраты.

Сохранение артефактов возможно только способом изъятия куль-
товых предметов, в том числе и изображений лунк, с заброшенных 
святилищ и их дальнейшей музеефикации. Это может стать решением 
проблемы их безвозвратной утраты. 

Экспонирование предметов духовной культуры в музеях
В вопросе распространения знаний о традиционной культуре по-

средством музейных экспозиций, отдельной проблемой является спо-
соб экспонирования культовых предметов, в том числе рассмотренных 
выше лунк. Несмотря на сакральный статус таких изображений, ханты, 
как правило, не проявляют негативного отношения к музейной демон-
страции этих предметов. Однако имеет значение уровень размещения 
предмета и соседствующих экспонатов, поскольку и в экспозициях но-
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сители культуры воспринимают их как действующие культовые пред-
меты. Перед витринами могут совершать приветственные поклоны, в 
случае открытого показа им жертвуют монеты, иногда совершают дру-
гие незначительные действия религиозного характера. Сложившуюся 
ситуацию подтверждают материалы, полученные на стойбищах. К при-
меру, при опросах восточных ханты об их отношении к экспонирова-
нию изображений божеств в музеях, многие отвечали, что «…в музее 
такое тоже должно быть…» [3]. И, что еще интереснее, некоторые ин-
форманты добавляли: «…я когда в музее бываю, то там, где лунк лабаз 
[лабаз божества – А. А. Рудь] деньги им всегда кладу…» [5]. Данные 
сведения подтверждают и сотрудники музеев: «…Да, такое видела и не 
раз. Приехавшие из юрт почти все кидали монетки, а другие посетители 
тоже очень часто. Я в этом месте экскурсии рассказывала о Ягун-Ики 
[божество-покровитель юганских хантов – А. А. Рудь]… Был еще такой 
случай. Девочка ханты из интерната пришла в музей, сделала вид, что 
что-то посмотрела, подошла, постояла, положила деньги [в экспозицию 
культового лабаза – А. А. Рудь] и вышла. Специально приходила, было 
видно»4.

Обсуждение
Таким образом, современные носители хантыйской культуры не 

видят глубоких противоречий в музейном экспонировании предметов 
духовной культуры. Культовый предмет, хранящийся в музее, не теря-
ет своей значимости. Это дает возможность говорить о формировании 
новых обрядовых моделей в традиционной религии восточных хантов. 
Когда ритуалы поклонения, адресованные традиционным божествам, 
происходят не на территории сакральных ландшафтов или в местах 
проведения ритуалов рядом со стойбищами или юртами, а в городской 
среде. 

Помимо этого, в некоторых случаях, ритуальные действия в му-
зее адресованы реплике культового изображения – новоделу – предме-
ту, созданному за рамками традиции. Возможно, появление такого кон-
структа можно расценивать как стратегию адаптации, когда коренные 
жители в чужой для них среде (в городе, в музее) обнаруживают сим-
4 Сообщение научного сотрудника МБУК «Угутский краеведческий музей им. П.С. Бах-
лыкова» Звягиной Л. Ю.
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волы своей культуры, которые актуализируют этничность. В некоторых 
случаях ханты являются инициаторами диалога «музей» – «традицион-
ная культура», возлагая надежды на то, что пространство музея станет 
местом сохранения традиции. К примеру, в марте 2016 года хантами 
Тромъегана и Казыма, при поддержке БУ Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Этнографический музей «Торум Маа» был про-
веден медвежий праздник, не проводившийся на Тромъегане несколько 
десятилетий [10, с. 122–123]. Примечательно, что в конце медвежьего 
праздника, в результате традиционного гадания старейшины о судьбе 
головы медведя, на вопрос; «Где, после окончания праздника хранить 
голову медведя?», был получен неожиданный для многих присутству-
ющих ответ: «В музее д. Русскинская» [6].

Таким образом, посредством экспозиций, рассказывающих о тра-
диционной культуре коренного населения Среднего Приобья, происхо-
дит диалог культур. Вместе с тем возникает необходимость постановки 
вопроса: возможно ли сегодня рассуждать о появлении у региональных 
музеев функций сохранения живой традиционной культуры? Если да, 
то эти факты является сигналом того, что внутри культуры восточных 
хантов происходят глубинные процессы, ведущие к изменению меха-
низма воспроизводства традиции.
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ВНУТРЕННЯЯ КОЛОНИЗАЦИЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В XX ВЕКЕ: 

ЭКОЛОГИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

Е. И. Гололобов, 
доктор исторических наук, профессор, проректор по научной 
работе БУ «Сургутский государственный педагогический 
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Аннотация. Активное промышленное освоение Западной Сиби-
ри, начавшееся во второй половине XX века, отразилось на состоянии 
природы. Данный процесс был неотъемлемой частью модернизации 
страны, характерной чертой которого в СССР стала центральная роль 
государства. Колонизация Сибири стала отражением более общих 
процессов внутренней колонизации России и СССР, которая прохо-
дила под знаменем модернизации в форме индустриализации, содер-
жанием которой стало промышленное освоение сырьевых ресурсов 
Западной Сибири, особенно ее северных территорий. Активное ос-
воение месторождений нефти и газа привело к резкому усилению от-
рицательных последствий нерациональных способов хозяйствования. 
По сути, на севере Западной Сибири появляется новая граница между 
природой и окружающей средой. Наступление человека на природу в 
Сибири – это процесс расширения пространства окружающей среды 
и сокращения пространства природы, которое и стало содержанием 
внутренней колонизации Сибири в XX веке.

Ключевые слова: освоение Западной Сибири, история Сибири 
XX века, экологическая история.
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INTERNAL COLONIZATION OF SIBERIA IN XX 
CENTURY: ECOLOGY AND IDEOLOGY

E.I. Gololobov

The begun active industrial development of Siberia in the second half 
of the 20th century affected state of nature. This process was an integral part 
of modernization of the country which characteristic feature in the USSR 
was the central role of the state. Colonization of Siberia - became reflection 
of more general processes of internal colonization of Russia and the USSR 
which passed under a modernization banner in the form of industrialization 
which content was an industrial development of raw material resources of 
Siberia, especially its northern territories. Active development of oil and 
gas fields led to sharp strengthening of negative consequences of irrational 
ways of managing. In fact, in the north of Western Siberia the new border 
between the nature and the environment appears. Approach of the person to 
the nature in Siberia is a process of expansion of space of the environment 
and reduction of space of the nature which became the content of internal 
colonization of Siberia in the 20th century.

Key words: developing of Siberia, history of Siberia in the XX century, 
environmental history

Колонизация Сибири стала отражением более общих процессов 
внутренней колонизации России и СССР, имеющей социальное, эконо-
мическое и экологическое измерение. Движение в Сибирь всегда было 
связано с освоением ее богатых природных ресурсов. В XX веке вну-
тренняя колонизация протекала под знаменем модернизации в форме 
индустриализации, содержанием которой стало промышленное освое-
ние сырьевых ресурсов Сибири, особенно ее северных территорий. 

Освоение севера Сибири во второй половине XX в. являлось важ-
ной социально-экономической задачей. С 1960-х гг. затраты на освое-
ние Севера удваивались каждые семь, восемь лет и в десятой пятилетке 
составили десятки миллиардов рублей. Только за период 1960–1975 гг., 
по данным СОПСа при Госплане СССР, капиталовложения в хозяйство 
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северных территорий значительно превысили их объем за весь предше-
ствующий более чем сорокалетний период [6, с. 5].

Как неблагоприятный фактор освоения Севера в целом рассма-
тривалась исторически сложившаяся территориальная диспропорция в 
размещении населения и хозяйства страны и основных запасов многих 
видов природных ресурсов. Север занимал практически половину тер-
ритории СССР (11 млн кв. км), на которой была сосредоточена значи-
тельная часть разведанных на тот период запасов нефти, газа и других 
энергетических ресурсов, цветных металлов, горнохимического сырья, 
древесины, пресной воды. При этом проживало на этой территории ме-
нее 3 % населения. Поэтому важное место в экономической политике 
государства занимал комплекс мер, направленный на ликвидацию этого 
неблагоприятного фактора. 

Активное промышленное освоение Сибири началось во второй 
половине XX века. Этот процесс был неотъемлемой частью модерни-
зации страны, характерной чертой которого в СССР стала центральная 
роль государства. Советское руководство стремилось поставить все 
природные ресурсы страны, включая биологические, под полный ра-
циональный контроль. «Русские модернизаторы, в особенности рево-
люционного толка, видели себя миссионерами, призванными создавать 
новое справедливое общество на основе завоеванной покоренной при-
роды, управляемой «новым человеком», познавшим весь мир и созна-
ющим себя всемогущим хозяином на земле», – справедливо отмечает 
Дуглас Уинер [2, с. 11–12].

Особенно интенсивно этот процесс проходил на территории севе-
ра Западной Сибири. Регион в беспрецедентно короткое время прошел 
уникальный исторический путь от очагового освоения территории, где 
надо было лишь контролировать объемы добычи определенных ресур-
сов, до сплошного индустриального освоения с необходимостью ком-
плексного обеспечения охраны окружающей среды.

Территория Обского бассейна осваивалась стремительными тем-
пами. В 1963 г. первый млрд куб. м природного газа был получен на 
Березовском месторождении, годом позже началась промышленная 
добыча нефти на месторождениях Трехозерном в Шаимском районе, 
Усть-Балыкском и Мегионском в Среднем Приобье. Через 10 лет Север 
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Западной Сибири вышел на первое место в СССР по объемам добычи 
нефти, в 1977 г. – по объемам добычи природного газа. В 1987 г. ЗСНГК 
дал народному хозяйству свыше 60 % общесоюзных объемов добычи 
нефти и природного газа [4, с. 150].

Индустриальное освоение региона не могло не затронуть сло-
жившийся образ жизни коренных малочисленных народов Севера, тес-
но связанный с освоением биологических природных ресурсов. Волна 
модернизации изменила облик территории. В рамках изменившейся 
реальности хантам, манси и ненцам пришлось искать новое место на 
индустриальном Севере.

Проблема использования природных биологических ресурсов 
Севера рассматривалась в контексте коренного улучшения ведения 
промысловых отраслей хозяйства. В решениях съездов КПСС, других 
официальных документах подчеркивалась необходимость планирова-
ния народного хозяйства и руководства хозяйственными процессами на 
строго научных основах. Генеральным направлением в подъеме сель-
ского хозяйства решениями Пленумов ЦК КПСС в 1964–1965 гг. была 
признана его интенсификация [7, с. 18.]. 

Для Севера это имело особое значение. Традиционные формы 
хозяйствования на Севере рассматривались государством и научным 
сообществом как экстенсивные, следовательно, как нерациональ-
ные, отсталые. Оленеводческо-промысловые хозяйства планирова-
лось переводить на интенсивные формы хозяйствования. Эта задача 
рассматривалась не только как сугубо производственно-экономиче-
ская, но и как цивилизационная: ее решение должно было «произве-
сти революцию в производстве, быту и культурной жизни коренного 
населения».

Коренные малочисленные народы Севера с их образом жизни 
явно не вписывались в «европоцентричные», индустриально заданные 
стандарты оседлости как высшей формы хозяйствования, товарно-де-
нежных отношений, «цивилизованного» быта. Культурная дистанция 
была очень велика. Это делало коренные малочисленные народы се-
вера объектом постоянной внутренней колонизации. Перефразируя  
А. Эткинда «есть культурная дистанция – есть колониальная ситуация» 
[8, с. 111].
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Ее и пыталась преодолеть советская власть через «социалистиче-
скую реконструкцию» северного промыслового хозяйства. 

Идеи эти, что называется, витали в воздухе на протяжении все-
го двадцатого века. В XIX – начале XX вв. образ Севера в обществе 
в целом был негативным: суровый, трудный для жизни, пустынный, 
безлюдный, «дикий», неосвоенный, неизученный и неизвестный край, 
непригодный для жизни и экономического освоения.

Пространство Сибирского Севера моделировалось как отсталое, 
не соответствующее индустриальным стандартам: отсутствовали доро-
ги, предприятия промышленности, сельского хозяйства, крупные насе-
ленные пункты, плотность населения стремилась к нулю. 

Это пространство следовало превратить в перспективную, полез-
ную, территорию, которую можно использовать экономически. Север 
должен был стать нужным государству, поэтому общественное мнение 
по отношению к Северу следовало «переключить» со знака «минус» на 
знак «плюс».

В связи с очередным витком ресурсного освоения региона во 
второй половине XX века, в научной и научно-популярной литературе, 
в обществе в целом создается образ Севера – Сибири как неисчерпае-
мой «природной кладовой», с той лишь разницей, что место пушнины 
и в целом биологических ресурсов прочно заняло «черное золото» – 
нефть. Советские ученые, изучавшие производительные силы страны 
отмечали: «Западная Сибирь – обширный и уникальный по своим при-
родным условиям регион – является ареной интенсивной хозяйствен-
ной деятельности. Природный потенциал его огромен. Здесь сосредо-
точены одни из крупнейших запасов нефти и газа, богатейшие лесные 
ресурсы, крупнейшие запасы торфа, ценные кормовые угодья в пой-
ме Оби и Иртыша, большие рыбные ресурсы и обилие промысловой 
дичи» [1, с. 7].

В научной и научно-популярной литературе создавался образ 
освоения Севера как будничного и героического в своей обыденности 
дела сотен тысяч советских людей. Формировался образ советского че-
ловека, который «все дерзновеннее, все масштабнее проникает в толщу 
вечной мерзлоты, покрывающей более половины территории России, в 
вековые дебри тайги, неоглядную синь воздушного океана и просторы 
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Северного Ледовитого океана. И проникает не только как первопрохо-
дец, но и как созидатель, возводя города, сооружая дороги, рудники, 
электростанции. И мерой времени, и мерой пространства, и мерой ре-
сурсов, и темпом их освоения, и, наконец, мерой труда и подвига чело-
века Север СССР не имеет себе равных на земле» [9, с. 13].

Активное освоение месторождений нефти и газа привело к рез-
кому усилению отрицательных последствий нерациональных способов 
хозяйствования. Территории стали превращаться в зоны экологическо-
го бедствия.

Одной из главных экологических проблем являлась высокая ава-
рийность на предприятиях нефтегазового комплекса, сопровождавшая-
ся выбросами в окружающую среду нефти и нефтепродуктов. В 1980-е 
гг. ежегодно фиксировалось 150–260 аварий, в середине 1990-х – 1703–
3137 [3, с. 118].

В 1960-е гг. – сер. 1980-х гг. ухудшение качества окружающей 
среды приводило к тому, что десятками принимались различные реше-
ния «партии и правительства» об усилении природоохранных меропри-
ятий, но они, практически, очень мало влияли на природопользование 
в регионе [6]. Природоохранное законодательство существовало на 
бумаге. Эффективное его использование тормозилось отсутствием ре-
ально действующих финансовых и правовых механизмов воздействия 
на нарушителей. Согласно материалам о деятельности региональных 
отделений Всероссийского общества охраны природы, большая часть 
обязанностей по охране водоемов ложилась на органы надзора, а также 
общественные организации и комитеты народного контроля.

Более 50 лет природа севера Западной Сибири находится под 
интенсивным воздействием антропогенного фактора, в первую оче-
редь, связанного с деятельностью нефтегазового комплекса. Разработка 
большого количества месторождений сопряжена с различными вида-
ми интенсивного воздействия на природную среду: разведочное и экс-
плуатационное бурение скважин, прокладка сборных и магистральных 
трубопроводов, возрастающее в связи с этим строительство дорог, об-
устройство вахтовых поселков. Это приводит к отторжению части зе-
мельного фонда, механическим нарушениям ландшафтов, химическо-
му, тепловому и шумовому загрязнению, замене коренных экосистем 
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производными. Серьезными источниками дестабилизации экологиче-
ской ситуации в регионе также являются рост численности населения, 
разработка древесины, интенсивное движение транспорта.

Таким образом, активное индустриальное освоение террито-
рии не только изменяет привычную систему природопользования, но 
и ухудшает экологическую ситуацию в регионе. По сути, появляется 
новая граница между природой и окружающей средой. Концептуально 
этот процесс представлен в книге «Конец природы. История и окру-
жающая среда», вышедшей под редакцией Сверкера Сорлина и Пола 
Ворда в 2009 году [10]. В отличие от природы, не нуждающейся в лю-
дях, окружающая среда существует только там и тогда, где и когда су-
ществуют люди. Эта граница между природой и окружающей средой 
концептуальна и исторически обусловлена. Сама окружающая среда 
как продукт деятельности человека, его труда, становится историче-
ской категорией. Наступление человека на природу в Сибири – это 
процесс расширения пространства окружающей среды и сокращения 
пространства природы, которое и является содержанием внутренней 
колонизации Сибири в XX в. 

Особенно ярко это проявляется на Севере Западной Сибири. 
Здесь индустриальный стандарт освоения территории был реализован 
в полной мере. Негативный фактор этого процесса – появление зон эко-
логического бедствия и техногенных катастроф.
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Аннотация. Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-49-860003 «Строительство окружной столицы 
г. Ханты-Мансийска: конструирование этничности и национальная ур-
банизация (1930-е – начало 1990-х гг.)».

В статье описывается история национального районирования на 
Севере Западной Сибири в начале 1930-х гг., в процессе которого про-
исходит создание Остяко-Вогульского национального округа и строи-
тельство окружной столицы. Автор анализирует выбор названия новой 
столицы и связывает его с конструированием социалистической, город-
ской и этнической идентичностей.

Ключевые слова: Остяко-Вогульск, Комитет Севера, этнич-
ность, городская идентичность.

THE BIRTH OF THE CITY OF OSTYAKO-VOGULSK:
URBAN IDENTITY IN SEARCH OF THE NAME

OF THE CAPITAL OF UGRA (BEGINNING OF 1930-IES)

I. N. Stas

The article describes the history of national zoning in the North of 
Western Siberia in the early 1930s, during which the creation of the Ostyak-
Vogul national okrug and the construction of the okrug capital took place. 
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with the construction of socialist, urban and ethnic identities.
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В конце 1920-х гг. при активной деятельности Комитета Севера на-
чала разрабатываться программа национального районирования север-
ных территорий малых народов. Комитет Севера обеспечивал концепту-
альную проработку новой стратегии формирования административных 
автономий коренного населения на основе землеустроительных работ, 
проводимых на принципах закрепления земель за малыми народами по 
праву «родового» и «наследственного» традиционного владения.

В 1930 году повсеместно на Крайнем Севере стали образовываться 
национальные районы, которые обеспечивали «ленинскую националь-
ную политику» и «социалистическую реконструкцию» в отношении 
малых народов. 4 июля 1930 года вышло постановление Тобольского 
окружкома ВКП(б) об образовании национального округа на Тоболь-
ском Севере, который включал огромную территорию Березовского, 
Обдорского, Самаровского, Сургутского, Кондинского и части Уват-
ского районов [9, с. 172]. На время подготовительных работ окружной 
центр намечался в г. Тобольске. Однако «резиденция» (как было сказано 
в документе) туземного округа затем перемещалась в село Кондинское 
Березовского района «как наиболее географически и экономически под-
ходящего пункта с перспективой на железнодорожную связь непосред-
ственно с Уралом» [9, с. 172]. Но этому решению не суждено было реа-
лизоваться. Село Кондинское в 1937 году стало центром Микояновского 
района (с 1957 года – село Октябрьское Октябрьского района). 

Однако в центральном Комитете Севера был разработан проект на-
ционального районирования, где на Тобольском Севере планировалось 
выделить два национальных округа: Ямальско-Гыдоямского-Ненецкого 
округа с центром в Обдорске и Обского Остяко-Вогульского округа с 
центром в Самарово. 21 июля 1930 года проект был принят постановле-
нием бюро Комитета Севера [4, с. 173]. При этом Тобольский Комитет 
Севера в августе 1930 года продолжал выступать против деления на два 
самостоятельных округа, объясняя свою позицию следующим образом: 



109

АКТУАЛЬНО О МУЗЕЙНОМ 
55-летию Сургутского краеведческого музея  посвящается

деление «является искусственным и, в силу отсутствия резко выражен-
ных национальных границ между отдельными туземными народностя-
ми, не даст ожидаемых результатов в смысле развития национального 
самосознания туземного населения» [11, с. 174]. Центр вновь предлага-
лось сделать в селе Кондинском на р. Оби. Однако, следует заметить, что 
Тобольский Комитет Севера указывал на Самаровский район (вокруг 
будущего окружного центра) как на единственный «русско-остяцкий» 
район на Тобольском Севере, в то время как все остальные идентифи-
цировались как «ненецкие», «остяцкие», «ненецко-остяцкие», «вогуль-
ские» и «остяко-вогульские». Возможно, в том числе и в силу большей 
«русскости», в центральном Комитете Севера село Самарово рассматри-
валось в качестве будущей столицы округа.

В итоге местный проект не был принят в расчет, и 10 декабря 
1930 года Президиум ВЦИК утвердил создание Остяко-Вогульского на-
ционального округа с окружным центром в Самарово [5, с. 180]. При 
упразднении Тобольского округа Уральской области 7 января 1932 года 
административный центр Остяко-Вогульского округа подтверждался в 
«селении Самарово» [10, с. 187].

Однако Самарово намечалось временной столицей новообразо-
ванного округа. На период строительства окружного центра там распо-
ложились административные учреждения. В то же время было принято 
решение о строительстве неподалеку от Самарово новой столицы, по-
скольку село, в силу географических причин, не могло расширить свои 
границы, как того требовал статус центра округа. По данным краеведа 
А. С. Белобородова, летом 1930 года была создана специальная комис-
сия, которая должна была определить удобное место для строительства 
столицы округа. Она рассматривала множество проектов расположения 
окружного центра. Некоторые проекты предлагали в качестве такой 
столицы село Сургут или поселок Советский. Но в конечном итоге был 
выбран участок земли в урочище Большой Черемушник неподалеку от 
села Самарова, где Иртыш впадает в Обь. А. С. Белобородов сообщал, 
что уже к концу 1930 года был составлен проект и генеральный план 
застройки новой столицы [2, с. 121].

В 1931 году началось строительство новой столицы в пригороде 
Самарово. Первоначально строящийся окружной центр не имел офи-
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циального названия. Первое время его наименовали просто «городом». 
Затем чаще стали использоваться ойконимы, аккумулирующие этниче-
скую и городскую идентификации: «тузгородок», «туземный городок», 
«туземный город». Также использовались имена, воссоздающие образы 
нового общественного и государственного строя: «новый социалисти-
ческий туземный город», «советский туземный город», но в народе его 
называли просто «тузгородок». Строительство окружного центра тем 
самым обусловило формирование городской идентичности, а уже в 
процессе переезда административных окружных учреждений из Сама-
рово в «туземный город» происходил отказ от сельской идентичности в 
пользу этнической и городской. 

В декабре 1931 года газета «Остяко-Вогульская правда» объявила 
конкурс на лучшее имя города: «Новостроящийся город – центр нацио-
нального Остяко-Вогульского округа пока не имеет названия. В газету 
поступил ряд предложений, как назвать новый город. Газета выносит на 
обсуждение районных партийных и комсомольских конференций, рай-
съездов советов и туземных-колхозных, батрацко-бедняцких и серед-
няцких единоличных масс этот вопрос и объявляет конкурс на лучшее 
название города» [13, с. 2].

Однако предполагалось, что имя будет в первую очередь отра-
жать формирование новой социалистической идентичности: «По мне-
нию редакции, название города должно быть увязано с именами и фа-
милиями вождей нашей партии или говорить о перестройке отсталого 
Севера в Север социалистический» [13, с. 2]. Вместе с тем социалисти-
ческое название соотносилось с этническими установками, тем самым 
для малых народов вырабатывался навязанный императив в процессе 
городской самоидентификации: «Широкая масса трудящихся, особен-
но туземцев, должна принять участие в конкурсе, горячо обсудить на-
звание своего национального города, с тем, чтобы первый Окр. Съезд 
Советов, руководствуясь этими суждениями, мог утвердить наиболее 
подходящее из этих названий» [13, с. 2].

Неудивительно, что значительная часть предложенных для кон-
курса названий имела «социалистическое» содержание: «Верты-Овыс» –  
«Красно-Северск», «Овыс-Ленинск» – «Северо-Ленинск» и особен-
но выделялось «Овыс-Сталин» – «Северо-Сталин». Некий Зброжек 
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выдвигал имена, в которых актуализировались критерии территори-
альности, северности и новшества: «Ятып-Овыс» – «Ново-Северск», 
«Ятып-Уральск» – «Ново-Уральск», «Ас-пось-вош» – «Приобск», 
«Овыс-Уральск» – Северо-Уральск» [13, с. 2]. Природно-географиче-
ская особенность расположения города на слиянии рек Обь и Иртыш 
запечатлелась в инициативах «Обь-Иртышск» и «Ас-пось-вош» – «При-
обск», а рекомендация «Таежник» акцентировала внимание на том, что 
город развивался в тайге [6, с. 4; 13, с. 2].

Сотрудники окроно и окрздрава, советовали название «Вилен-
вош», что означало – город Владимира Ильича Ленина, как писалось 
«в честь основоположника национальной политики». Также указыва-
лось, что «для большей ясности этого названия среди туземцев можно 
сказать более подробно: «Виленинвош»» [13, с. 2]. Отблеск «ленинской 
национальной политики» в ойкониме строящейся столицы являлся 
важнейшим условием отбора. Так, житель Молоков выдвигал назва-
ние «Национальный Ленинск», обосновывая выбор тем, что «вся пе-
рестройка отсталого Севера в культурный Север теснейшим образом 
связана с правильным проведением в жизнь ленинской национальной 
политики в туземном Остяко-Вогульском округе» [13, с. 2]. Другой жи-
тель Захаров говорил, что «новый город нужно назвать «Владилен», в 
честь Владимира Ильича Ленина – основоположника национальной 
политики» [13, с. 2]. Также предлагалось название, которое формиро-
вало образ культурного туземца: «Поскольку основным лозунгом для 
отсталого туземного населения является овладение техникой и куль-
турой, я выдвигаю название для нового города в соответствии с этим 
лозунгом: «Владитехкульт», что должно означать призыв – «туземец, 
овладей техникой и культурой» [13, с. 2]. Таким образом, этнический 
фактор, воспроизводящий «ленинскую национальную политику» с ее 
принципом права на самоопределение народов, становился ключевым 
в выборе наименования столицы.

Впервые принятое будущее название окружного центра «Остя-
ко-Вогульск» было зафиксировано в газете «Остяко-Вогульская 
правда» 14 декабря 1931 года. Название предлагали некие Глазкова 
и Селиванов: «По нашему мнению, новый туземный город нужно на-
звать Ханты-Манчи Вош – Остяко-Вогульск» [13, с. 2]. Это название 



112

СПЕЦИФИКА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНОГРАФИИ

очерчивало этническую составляющую нового города. Некий това-
рищ Спасенников также выдвигал названия «в честь национальных 
меньшинств – хозяев города»: «Нацмен» и «Ханты Манчи Вош (Остя-
ко-Вогульск)». Причем редакция газеты выступила резко против пер-
вого варианта: «С мнением т. Спасенникова о наименовании нового 
туземного города «Нацмен» редакция не согласна, т. к. остяки и вогу-
лы в нашем округе являются не нацменами, а коренным населением» 
[6, с. 4]. 

В январе 1932 года в газете публиковался стих т. Ряма «Так его 
и назовем», о том как «туземный, северный, царями угнетенный люд 
в рядах с рабочим классом» взялся строить город и «свою культуру»:

«Свой они туземный город заложили,
Уступила им великая тайга.
Дома растут, чтобы культуре севера служили.
Куется центр туземный. Настали новые года» <…>
Вековой урман теперь уже покорен,
С каждым днем Остяко-Вогульск растет на нем,
Пускай скорей туземный город будет строен,
Давайте дружно, так его и назовем!» [12, с. 4].
В итоге отсылки к малым народам Крайнего Севера, вероятно, 

выступили первостепенным критерием при определении нового имени 
городу, которое создавало своего рода тождество и гармонию между ко-
ренным населением и «ленинской национальной политикой».

Новое имя было принято на I Съезде советов Остяко-Вогульско-
го национального округа в марте 1932 года. Докладывал о наименова-
нии «вновь строящегося города» т. Артамонов из окружкома ВКП(б).  
В результате съезд постановил: «Строящийся город, где будет помещен 
окружной центр национального Остяко-Вогульского округа», – назвать 
«Остяко-Вогульск» [7, с. 32].

Весной 1932 года столица окончательно переносилась из Сама-
рово в Остяко-Вогульск, который стал центром всего округа, но не цен-
тром Самаровского района. Самарово выполняло эту функцию вплоть 
до 1950 года, когда село было включено в состав города. С процессом 
переноса административных учреждений осуществлялось отдаление 
городской идентичности от ассоциации с самаровским селом. 
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Новая столица в первые годы упоминалась как город, хотя такого 
официального статуса она не имела. Но жители и власти воспринимали 
ее только в качестве города, противопоставляя его «сельскости» сосед-
него Самарово, особенно старейшему району Самарово, располагав-
шемуся на возвышенности, – Барабе. Это отчуждение села ярко запе-
чатлено в газетном очерке Петра Гущина: «Есть! Остяко-Вогульск! Не 
путайте с Самарово – Барабой! Бараба – синоним грязи, спячки, лени. 
Там комлистые ели, также как и в Остяко-Вогульске – смотрят жите-
лю в печь, но он круглый год без дров. Там, привередливая «хозяйка 
квартиры» – дерет по 20–30 рублей за угол – с мириадами блох, кло-
пов, тараканов, никого не пуская к шестку. Бараба – чудом уцелевшая 
подметка древнего остяцкого князя Самара. Здесь еще чудится звук его 
барабана. – В Остяко-Вогульске, – во всем ставка на новый социали-
стический быт». В итоге автор заключал: «Бараба – тянись за городом! 
Город – бери шефство над старухой» [3, с. 3].

Таким образом, конструирование городской идентичности в но-
вом окружном центре сочетало мобилизацию этничности малых на-
родов, вектор «ленинской национальной политики» и отрицание пас-
торали в новой городской истории Остяко-Вогульска. Эта история 
основывалась на стремлении жителей получить официальный статус 
города. Однако свертывание в стране политики коренизации в середи-
не 1930-х гг. не позволило осуществиться мечтам жителей Остяко-Во-
гульска. 10 апреля 1935 года Президиумом Омского облисполкома 
было принято постановление считать Остяко-Вогульск лишь поселком 
городского типа с подчинением его окрисполкому, а в 1936 году этот 
статус был утвержден постановлением ВЦИК [1, с. 213].

Однако окружные власти не мирились с «негородским» стату-
сом своего центра. 28 июня 1938 года Остяко-Вогульский окружком 
ВКП(б) постановил о преобразовании рабочего поселка Остяко-Во-
гульска в город, учитывая, что «за 7 лет существования округа пос. 
Остяко-Вогульск, являющийся центром округа, фактически уже вырос 
в населенный пункт городского типа»; и «возросшие хозяйственные 
и культурные задачи и запросы окружного центра переросли права и 
обязанности поселкового совета» [8, с. 272]. Окружком просил бюро 
Омского обкома возбудить ходатайство перед ЦК ВКП(б) о преобра-
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зовании рабочего поселка Остяко-Вогульска в город, с включением в 
городскою черту села Самарово и с преобразованием его в рабочий 
поселок, поскольку село входило в «пригородную черту». Это поста-
новление свидетельствовало, что в руководстве Остяко-Вогульского 
округа сформировалось решение о получении статуса города, которое 
маркировало и легитимизировало формирующуюся, возможно, уже 
сложившуюся к концу 1930-х гг. общегородскую идентичность.

Более того, постановление пересматривало этничность малых 
народов округа: «названия округа «Остяко-Вогульский» и окружного 
центра «Остяко-Вогульск» не отражают ни хозяйственных, ни наци-
ональных особенностей округа и являются пережитком старой этно-
графической терминологии, унизительной для национальных чувств 
коренного населения (ханты, манси)» [8, с. 272]. По этой причине 
окружком просил бюро Омского обкома возбудить ходатайство перед 
ЦК ВКП(б) об утверждении названия округа «Ханты-Мансийский на-
циональный округ» и окружного центра – город «Ханты-Мансийск». 
Таким образом, этот важный документ фиксировал целостность и еди-
нение городской и этнической идентификации в период строительства 
окружного центра.

Однако синтез идентичностей не пробил решение наверху. Пере-
смотренная этничность лежала в основе Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 23 октября 1940 года о переименовании окружного 
центра в Ханты-Мансийск. Но статус города не был присвоен. Окруж-
ной центр получил новое этническое самоназвание, оставшись в преж-
нем статусе рабочего поселка. Городом окружного подчинения Хан-
ты-Мансийск стал только 27 января 1950 года, а село Самарово было 
включено в его городскую черту.

Таким образом, в ходе выбора названия окружного центра Остя-
ко-Вогульского округа формировалась цельность этнической и город-
ской идентификации. Этничность репрезентировала самоопределение 
малых народов Крайнего Севера и принципы «ленинской националь-
ной политики», а складывающаяся городская идентичность была есте-
ственным порывом к получению официального статуса города, что по-
нималось как переход к новой социалистической культуре.
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
В ИНТЕРНАТАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ОКРУГОВ В СЕРЕДИНЕ 
1950 – 1960 ГОДОВ

А. А. Кайдалова, 
начальник архивного отдела управления документационного 
и информационного обеспечения Администрации 
г. Сургута, старший преподаватель кафедры истории 
России БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
(г. Сургут)

Аннотация. В статье отражены условия проживания детей мало-
численных народов Севера, находящихся на интернатном содержании. 
Приведены данные источников о высоких показателях заболеваемости 
детей, проживании воспитанников в стеснённых условиях ввиду посто-
янной перегруженности интернатов, неудовлетворительной материаль-
но-технической базе и антисанитарии. 

Ключевые слова: интернат, дети малочисленных народов Севе-
ра, заболеваемость, туберкулез.

SOCIO-HYGIENIC ASPECT OF KEEPING CHILDREN
OF INDIGENOUS MINORITIES IN BOARDING 

SCHOOLS IN KHANTY-MANSI AND YAMALO-NENETS 
DISTRICTS IN THE MID 1950–1960 YEARS

A. A. Kaidalova

The article reflects the living conditions of children of small indigenous 
peoples of the North who are in boarding schools. Source data on high rates 
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of morbidity of children, living in cramped conditions due to the constant 
congestion of boarding schools, unsatisfactory material and technical base 
and unsanitary conditions are presented.

Key words: boarding school, children of small peoples of the North, 
incidence, tuberculosis.

В развитии коренных малочисленных народов Севера немалую 
роль сыграло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
16 марта 1957 года № 300 «О мерах по дальнейшему развитию эко-
номики и культуры народностей Севера», реализация которого была 
направлена на обеспечение всестороннего развития экономики и куль-
туры народностей районов Севера с учётом их национальных особен-
ностей [14, с. 175–180]. На фоне интенсификации сельского хозяйства, 
перехода на оседлость веками кочевавших коренных народов в крупные 
населенные пункты планировалось полностью ликвидировать негра-
мотность, усилить подготовку национальных кадров, расширить сеть 
медицинских учреждений, школ и интернатов для детей коренных на-
родностей Севера.

Образовательная деятельность осуществлялась в условиях про-
живания детей коренных малочисленных народов Севера в интернатах. 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 сентября 
1956 года «Об организации школ-интернатов» предполагало создание 
нового типа учебно-воспитательного учреждения, способного «решать 
на более высоком уровне задачи подготовки всесторонне развитых, об-
разованных строителей коммунизма» [16, с. 1]. Заведующий Ямало-Не-
нецким окрздравотделом П. Т. Московкин оценивал перевод кочевников 
на осёдлость как прогрессивное явление и считал, чтобы процесс осе-
дания осуществлялся быстрее, чтобы «чум ушёл в прошлое, надо детей 
малых народностей воспитывать в новых условиях – в круглосуточных 
и круглогодовых детских яслях-садах и затем в школах-интернатах, 
которые, разумеется, должны отвечать всем современным гигиениче-
ским требованиям – иметь водяное отопление, водоснабжение и кана-
лизацию. Только это позволит решить вопросы оздоровления малых 
народностей Крайнего Севера, снизить до минимума заболеваемость и 
смертность, а, главное, изменить привычки населения» [15, с. 11]. 
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Насколько интернаты оправдывали свои цели? Как осуществля-
лась охрана здоровья воспитанников? В каких условиях содержались 
их воспитанники? Какова была материально-техническая база интерна-
тов, расположенных на Севере Тюменской области? 

Документальный массив окружных и местных учреждений здра-
воохранения передает яркую картину существующего положения интер-
натов, сведения о которых в большинстве своем в корне не совпадают 
с официальной информацией органов власти. Сведения, информации, 
справки, отчёты медицинских учреждений свидетельствуют о неудов-
летворительных условиях проживания детей в интернатах глубинных 
национальных пунктов. Перегруженность, острая нехватка оборудо-
вания и инвентаря (тумбочек, кроватей, стульев), так что 2–3 челове-
ка вынуждены были спать на одной койке; скудное, низкокалорийное 
и однообразное питание, плохая обеспеченность одеждой приводили к 
антисанитарии и массовым инфекционным заболеваниям.

Практически каждое детское учреждение в округах было пере-
полнено: иногда ребенку в нем отводилось по 0,8–1 м. кв. жилой пло-
щади [9], когда, например, нормы государственного строительства 
в городских детских учреждениях составляли по 2,5 – 4 м. кв. [1].  
В докладе о состоянии здравоохранения в Ханты-Мансийском округе за 
1959 год заведующий окрздравотделом отмечала содержание 59 детей 
в интернате с. Щекурья Саранпаульского сельского Совета, рассчитан-
ного на 34 места. «Все дети спят на кровати по два, при этом кровати 
предназначены для 3-х летнего ребенка (110 х 50 см)» [3, Л. 40]. 

Скученность в интернатах, отсутствие бытовых удобств в некото-
рых зданиях приводили к распространению различных инфекционных 
заболеваний: в большом количестве регистрировали чесотку, грибковые 
заболевания (парша, трихофития, трахома), туберкулез. В 1959 году в 
период работы передвижного отряда у воспитанников интернатов Берё-
зовского района медработники выявили большое количество случаев че-
сотки. В Ванзетуре отсутствовала баня, «дети интерната моются 2 раза 
в месяц, а иногда и реже. Теснота, недостаток белья в Ламбовожском 
интернате привели к тому, что уже в течение 1,5 лет не могут ликвиди-
ровать чесотку» [3, Л. 74.]. Пимский интернат был отмечен как непод-
готовленный к зиме, в котором не проведён текущий ремонт. Полезная 
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площадь на одного ребёнка не превышала одного метра. «Дети спят в 
одежде, нет условий для приготовления уроков. В этом интернате из  
17 детей 11 больны паршой» [7]. Трахомой болели воспитанники Щеку-
рьевского, Саранпаульского, Ламбовожского интернатов [2, Л. 25].

По данным передвижных медицинских отрядов, в 1959 году ин-
фицированность туберкулёзом детского населения до 14 лет состави-
ла 85 % всех выявленных больных, детей коренной национальности –  
69 %, 52 % всех заболеваний туберкулезом приходилось на школьни-
ков, проживающих в интернатах: в Щекурьинском интернате – 22 %, 
Ломбоволжском – 8 %, Кимкьясуйском – 12,5 %, Сосьвинском – 8 %, 
Вазентурском – 12 %, Анеевском – 14 % [3, Л. 42–43, 71]. Среди выяв-
ленных больных большую часть составляли ученики подготовительно-
го и первого классов; в остальных классах заболевших было меньше, 
учитывая крепкое общее физическое развитие старших детей. 

Основными причинами распространенности туберкулеза среди 
проживающих в интернатах школьников коренной национальности  
указывали низкий материально-культурный уровень местного населе-
ния, отсутствие изоляции открытых форм туберкулеза и неблагоустро-
енные интернаты [3, Л. 71].

Высокая заболеваемость детей напрямую зависела от усло-
вий пребывания, помещений интернатов. Здания интернатов были 
ветхими, (Ванзетурский интернат размещался в аварийном здании  
[11, Л. 77]), отсутствовала вентиляция, капитальный ремонт не про-
изводился по несколько лет, зимой было холодно (Ломбовожский, 
Сосьвинский и Ванзетурский). Так, в здании Назымского интерната, 
рассчитанного на 50 мест, содержалось более 100 человек, отсутство-
вали вторые рамы, «нет бани, теплой уборной, многие печи дымят» 
[3, Л. 82]. 

Питание в интернатах оставляло желать лучшего: углеводистое, 
малокалорийное, безвитаминное, большей частью состояло из кон-
сервированных продуктов, недостаточно было овощей, молока, мяса, 
рыбы. Отмечалось плохое финансирование питания воспитанников: 
«задерживают до 1–1,5 месяца», вместо положенных 12 руб. 60 коп. на 
детодень затрачивалось от 4–5 руб. до 8–10 руб., такая «экономия» на-
зывалась преступной [2, Л. 22.]. Одежда не соответствовала размерам, 
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в результате чего дети одевались неряшливо, нараспашку, что приво-
дило к частым простудным заболеваниям. Отмечались изношенность, 
недостаточное количество постельного белья, рассчитанного на 1,5– 
2 смены.

В справках о проведенных мероприятиях медработники обраща-
ли внимание на то, что воспитательная работа в интернатах в общей 
массе была «поставлена плохо»: в интернатах грязно, трудовые и гигие-
нические навыки внедрялись плохо, «не каждый имеет зубную щетку и 
зубной порошок, не имеют носовых платков, а все страдают насморка-
ми. Большинство детей страдают заедами. Комнат отдыха в интернатах 
нет, утренняя гимнастика отсутствует. В школах парты и доски не мар-
кированы, уборка днем не влажная, подметают пол вениками, поэтому 
везде пыль» [2, Л. 23]. 

Работники здравоохранения признавали, что «все вместе взятое 
приводит к большому проценту простудных заболеваний, гнойничко-
вых заболеваний кожи, ослаблению детей. Только поэтому имеем боль-
шой процент инфицированности туберкулезом и заболеваемости детей 
интернатов» [3, Л. 82]. В то же время предлагали пути улучшения сло-
жившейся ситуации с туберкулезом: укрепление материальной базы 
интернатов, соблюдение нормальных санитарно-бытовых условий, про-
ведение медицинскими работниками всего комплекса мероприятий «по 
борьбе с туберкулезом». Одно из важнейших мероприятий – госпитали-
зация больных туберкулезом и нахождение на лечении не менее 7 меся-
цев, – к сожалению, было невыполнимо. Так, органы здравоохранения 
Ханты-Мансийского округа были лишены возможности госпитализиро-
вать всех больных. В округе имелись только 92 койки туберкулезного 
профиля, при состоящих на учете – 1310 человек [3, Л. 44].

Органы исполнительной власти пытались проводить меропри-
ятия по снижению заболеваемости в округах. Так, в решении Хан-
ты-Мансийского окрисполкома от 19.05.1961 № 148 «Об утверждении 
плана мероприятий на 1961–1965 гг. по дальнейшему снижению забо-
леваемости туберкулезом в округе» с целью коренного улучшения быта 
воспитанников интернатов и условий для учебы и отдыха предусматри-
валось «в срок до 1963 года завершить работу по расширению полезной 
площади интернатов как за счёт бюджета, так и инициативного строи-
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тельства колхозов и предприятий, предоставив каждому воспитаннику 
в интернате не менее 6 кв. м площади, чтобы каждый имел отдельную 
койку» [11, Л. 95].

В справке о выполнении приказа Министерства здравоохране-
ния РСФСР от 23.03.1960 № 175 заведующий Тюменским облздравот-
делом Ю. Семовских рапортовал о том, что «учащиеся, воспитанники 
детсадов, учителя школ и работники школьных интернатов в северных 
национальных округах проходят медицинские осмотры в большинстве 
учреждений 2 раза в год» [8]. Фактически, встречались случаи, когда 
врачи отсутствовали в населённых пунктах долгое время. Так, в 1963 г.  
депутат Тундринского сельсовета отмечала об отсутствии с 1958 г. в 
пос. Солка врачей, «чтоб проверить глаза, посмотреть на рентген»; про-
сила о приезде «зубного кабинета» и «проверить хотя бы школьников» 
[12]. 

В справке о медобслуживании трудящихся Октябрьского райо-
на за 1962 год отмечалось, что в школе обучаются 86 воспитанников 
коренной национальности. «В интернате и столовой сплошная грязь, 
холод. У девочек с сентября по декабрь не меняли нижнее белье, име-
ет место завшивленность. Ночной няней работает женщина с открытой 
формой туберкулеза. Дети с костным туберкулезом (открытые раны), 
трахомой находятся в контакте со здоровыми. Глубокого медобследова-
ния школьников в районе не проведено» [4]. 

В докладе о работе с медицинскими кадрами в Ханты-Мансий-
ском национальном округе за 1967 год также отмечались нерегулярные 
осмотры детского населения, «зачастую неспециализированной бри-
гадой врачей, а одним педиатром, или даже участковым врачом, мало 
разбирающимся в детском организме» [6]. Имели место случаи, когда 
школьников в глубинках осматривал фельдшер. Все это приводило к 
несвоевременному выявлению больных детей и, следовательно, и их 
позднему лечению.

В 1960-е гг. ситуация в интернатах обоих округов мало чем от-
личалась от положения дел предыдущего десятилетия. Заведующий 
Тюменским облздравотделом Ю. Семовских отмечал неудовлетвори-
тельное санитарное состояние имеющихся в Ямало-Ненецком нацио-
нальном округе школ-интернатов. По санитарным нормам в них могли 
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размещаться не более 500 учащихся, а фактически находилось – 1750. 
Вместо полагающихся на одного ребёнка по санитарным нормам  
5 кв. м. площади фактически имели лишь 1,0–1,5 кв. м. В 1965 г. в 
Гыдинской школе-интернате вместо 90 детей было размещено 317,  
в Ныдинской вместо 50 – 198, в Антипаютинской вместо 65 – 218 [10]. 
Наблюдалась большая скученность, дети спали по 2–3 человека на од-
ной койке, в общежитиях отсутствовали помещения для сушки обуви 
и одежды. В помещениях – грязь, зачастую холодно. Несвоевременно 
осуществлялась помывка в бане, смена белья; слабо развивали гигие-
нические навыки у воспитанников. В результате такой скученности и 
антисанитарного состояния в течение года почти каждый ребенок пере-
болевает простудным или кожным заболеванием. 

В соседнем округе была похожая ситуация. Национальные ин-
тернаты в Сосьве, Щекурья и Полновате находились в антисанитарном 
состоянии. Большая скученность (в Сосьве 46 развернутых коек пред-
назначались для 99 воспитанников, спали по 2 и даже по 3 человека). 
Плохая обеспеченность мягким и твердым инвентарем в Полноватском 
интернате: сменное белье у воспитанников по одному комплекту, часто 
не соответствовавшему размеру. Дети, больные туберкулезом, спали 
вместе со здоровыми детьми, не имели отдельной посуды. Зарегистри-
рованы 22 больных туберкулезом, 3-е из которых имели туберкулезный 
процесс в фазе распада [5, Л. 98]. Похожая ситуация наблюдалась в 
Кондинском районе, когда в 1965 году отмечался «плохой контроль ме-
дработников за детскими учреждениями»: несоблюдение эпидрежима 
в некоторых детяслях, школах, школах-интернатах (Кондинск, Леуши).  
В Кондинской школе-интернате отмечалась скученность, несвоевре-
менное проведение углубленных медосмотров, отсутствовали горячие 
завтраки для школьников. Госпитализация детей больных пневмониями 
осуществлялась редко [5, Л. 85].

К началу 1970-х гг. содержание детей в интернатах стало бо-
лее комфортным, но большинство проблем оставались в неизменном 
виде. В 1971 году на одном из заседаний Сургутского райисполкома 
рассматривался вопрос о значительном улучшении санитарного со-
стояния Угутского интерната: отмечалась регулярная помывка детей в 
бане, смена постельного белья, ежеквартальное проведение медосмо-
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тров детей. В то же время отмечались недостатки: начиная от приёма 
на работу технического персонала и воспитателей без предоставления 
медицинских анализов и осмотров; отсутствие со стороны воспитате-
лей работы по привитию навыков личной гигиены. Всё еще отмечалась 
скученность: когда спали на одной кровати по 2-е человек; отсутствие 
в достаточном количестве мягкого инвентаря (постельных принадлеж-
ностей). Проблема с бытовыми отходами стояла очень остро: отмечали 
отсутствие мусоросборников в корпусах, столовой и на территории ин-
терната; помойные ямы были залиты полностью, и вывозка из них не 
производилась; туалеты в ненадлежащем санитарном состоянии; сла-
бое освещение комнат [13].

Таким образом, политика советских государственных органов, 
проводимая в отношении коренных малочисленных народов Севера по 
их «окультуриванию», социализации и образованности, дорогой ценой 
обходилась самим представителям народов и их здоровью. Содержание 
детей в интернатных учреждениях на полном государственном обеспе-
чении сложно представить в положительном ключе. Пребывание детей 
в стеснённых ненадлежащих бытовых условиях, в холодных и ветхих 
помещениях сопровождалось высокой заболеваемостью воспитанни-
ков и антисанитарией.

Вместе с тем в системе образования детей коренных малочислен-
ных народов Севера интернаты сыграли ключевую роль. Кроме того, 
школы-интернаты выступили оправдывающим свою цель плацдармом 
для появления национальной интеллигенции: учителей, врачей, сред-
них медицинских работников.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АКА УрГУ – архив кабинета археологии Уральского государ-
ственного университета.

БИИКФ – библиотечно-информационный историко-культурный 
фонд.

БУ – бюджетное учреждение.
БУ ВО – бюджетное учреждение высшего образования.
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков.
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет.
ГАОО – Государственный архив Омской области.
ГАСПИТО – Государственный архив социально-политической 

истории Тюменской области.
ГАТО – Государственный архив Тюменской области.
ГА ХМАО – Государственный архив Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры.
Госплан СССР – государственный плановый комитет Совета Ми-

нистров СССР.
Д. – дело.
ЗСНГК – Западно-сибирский нефтегазовый комплекс.
ИИМК – Институт истории материальной культуры.
ИКОМ – Международный совет музеев.
КМНС – коренные малочисленные народы Севера.
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза.
МАУ – муниципальное автономное учреждение.
МАЭ – музей антропологии и этнографии. 
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры.
Оп. – опись.
НПО – научно-производственное объединение.
ПМА – полевые материалы автора.
РАН – Российская академия наук.
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика.
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований.
СГА – архивный отдел управления документационного и органи-

зационного обеспечения Администрации г. Сургута.
СКМ – Сургутский краеведческий музей.
СОПС – совет по изучению производительных сил.
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СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук.
СССР – Союз Советских Социалистических республик.
ТТП – территории традиционного природопользования.
Ф. – фонд.
ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования.
ФГБУК – федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры.
ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки.
ФЗК – фондово-закупочная комиссия.
ФИЦ – федеральный исследовательский центр.
ХМАО–Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистиче-

ской партии большевиков.
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