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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность и научная значимость проблемы. Составной частью 
российской истории на протяжении многих веков была устремленность на 
восток. Включение в состав России новых земель влекло за собой их 
освоение, сопровождавшееся заселением людьми, созданием базовых, 
опорных пунктов. Освоение распространяло на новые земли 
господствующие хозяйственные системы. Интенсивное промышленное 
освоение Сибири относится к XX в., когда стал реализовываться курс на 
развитие производительных сил восточных районов страны. Новый этап 
индустриального развития этого региона  оказался связан с созданием на 
территории Западной Сибири крупнейшего в истории страны 
нефтегазодобывающего района. 

Опыт освоения Сибири  как в целом, так  и отдельных его этапов -  это 
исторический опыт, требующий обобщения и использования, так как в нем 
нашла отражение созидательная деятельность человека. Этот опыт 
чрезвычайно ценен для развития районов с экстремальными природно-
климатическими условиями не только в нашей стране, но и за рубежом 1. И, 
как подчеркивал В.В. Алексеев, «пренебрежение историческим опытом 
может привести к масштабным отрицательным последствиям» 2 .  

Обращаясь к актуальности проблемы, следует учесть и то, что через 
создание нового нефтегазодобывающего района страна не просто 
увеличивала добычу нефти и газа, а превращалась в крупнейшую мировую 
энергетическую державу. Изучение  истории ЗСНГК - это изучение опыта 
реализации одного из направлений экономической политики государства по 
развитию производительных сил восточных районов, хозяйственного 
освоения Западной Сибири на новом этапе развития, исследование 
глобальных изменений в социально-экономическом развитии отдаленного от 
центра,  слабо освоенного региона, его возрастающей роли в экономике 
страны, а одновременно - усиления позиций нашей страны в мировой 
углеводородной цивилизации, в которой она благодаря ЗСНГК, стала играть 
исключительную роль.  

Научная значимость изучаемой проблемы возрастает с учетом того, 
что в перестроечную и постперестроечную эпохи реформирования 
экономики влияние этого региона в экономике не только сохранилось, но и  
возросло, как и роль нефти и газа. При снижении финансовых вливаний 
нефтегазодобывающий регион Западной Сибири продолжал обеспечивать 
2/3 нефтедобычи и более  90 %  добычи газа. Топливно-энергетический  
сектор производил четверть всего валового продукта, 60 
___________________________ 
 1 Алексеев В.В. Исторический опыт освоения Сибири - в современную практику (к 
разработке гуманитарных аспектов программы «Сибирь») // Известия СО АН СССР. 
Серия общественных наук. - 1981. - Вып.2. - № 11. - С.10. 
 2 Алексеев В.В. Исторический опыт освоения Сибири.- С.11. 
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%  экспорта,  обеспечивал половину налоговых поступлений в федеральный 
бюджет.   Более половины извлекаемых ресурсов нефти и 40 %   ресурсов 
газа сосредоточено в Западной Сибири, которая является и останется на 
ближайшие несколько десятилетий главным нефтедобывающим районом 
страны. 

Степень изученности проблемы. Историография проблемы 
хозяйственного освоения Западной Сибири в 1960 - 1980-е гг. тесно увязана 
с оценками последних трех десятилетий российской  истории, которые  до 
конца 1980-х гг. определялись как период развитого социализма, 
закономерный этап на пути к коммунизму. В основном преобладало 
позитивное рассмотрение происходивших процессов. В постперестроечный 
период 1960-1980-е гг.  стали характеризоваться  как  эпоха «застоя», что 
являлось условием оправдания обвала  темпов экономического развития, 
сложившегося в 1990-е гг. Изобиловала негативными оценками хлынувшая 
зарубежная литература1, положения из которой оказывали существенное 
воздействие  на российских историков. Некоторая отдаленность во времени 
заставила  исследователей иначе посмотреть на содержание процессов 1960-
1980-х гг., появились публикации, содержащие более взвешенные  оценки 2.  
 В анализе причин изменений в стране в конце 1980-х гг. внимание 
уделялось и нефтяному фактору, что прослеживается в работах Е.Т.Гайдара 
3, М.В.Славкиной 4. По мнению  М.В. Славкиной, увеличение добычи нефти 
и газа в СССР являлось объективной необходимостью, соответствовало 
общемировой тенденции середины XX в.  перехода с угля на нефть и газ, в 
русле которой и стал развиваться СССР. Задача повышения добычи 
углеводородного сырья связывалась с соревнованием двух систем, 
стремлением получить дополнительные рычаги экономического влияния в 
мире. Исследователь подчеркивает, что за счет освоения Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции СССР вышел в число стран-лидеров, 
добывающих углеводородное сырье,  но руководство страны не смогло 
правильно распорядиться богатством, которое дала Западная Сибирь 5.  
 Обращаясь к историографии Сибири, следует отметить, что в 
советский период была осуществлена грандиозная работа по обобщению 
______________________ 
          1 Малиа  М.  Советская трагедия. История социализма в России. 1917-1991 гг. / М.: 
РОССПЭН, 2002. - С. 385; Хаскинг Дж. История Советского Союза. 1917 - 1991 гг. - М.: 
Вагриус, 1994. - С. 394, 407, 410.  
 2 Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. - М.: 
Изд-во «Эксмо», Изд-во «Алгоритм», 2005. - С.451, 453;. Лаверов Н.П. Топливно-
энергетические ресурсы: состояние и рациональное использование // Энергетика России: 
проблемы и перспективы// Тр.науч.сессии РАН, 2006.  - С.27-28. 
 3  Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 2-е изд., испр. и 
доп. - М.:«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. - С.185, 196, 238; 
 4 Славкина М.В. Триумф и трагедия. Развитие нефтегазового комплекса СССР в 
1960-1980-е годы. - М.: Наука, 2002. - 221 с. 
 5 Славкина М.В. Триумф и трагедия. - С. 14 -15, 188. 
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исторических знаний о Сибири, воплощенная в пятитомном труде «История 
Сибири с древнейших времен», хронологически доведенная до 1965 г. 
Работа отразила происходившие изменения в индустриальном развитии 
Сибири, рост темпов промышленного развития и неравномерность его 
осуществления, увеличение населения Сибири  в целом и городского в 
частности в послевоенный период 1. Продолжением такого исследования, 
как «История Сибири», стала работа «История рабочего класса Сибири», в 
четвертом томе которой, вышедшем в 1986 г., глава первая была посвящена 
индустриальному развитию Сибири в 1960-1970-е гг. В ней анализировалась 
экономическая стратегия партии по отношению к Сибири, отмечалось 
усиление внимания к Западной Сибири по сравнению с предшествующими 
периодами 2. В четвертом разделе «Индустриальное освоение новых 
районов» этой главы отдельно рассмотрена проблема создания нефтяной и 
газовой промышленности в Западной Сибири. И, как считает И.И. 
Комогорцев 3, здесь получила первое научное освещение проблема 
индустриального освоения нового обширного таежного района.  В центре 
внимания исследователей оказались проблемы нефтяной отрасли, история 
газодобычи Западной Сибири сведена в изложении до минимума. И данная 
черта оказалась господствующей в последующей историографии по 
проблемам ЗСНГК: основную аргументацию строить на фактах нефтяной 
отрасли, о газовой отрасли говорить лишь изредка. Подчеркнуто 
интенсивное развитие речного, авиационного, автомобильного, 
трубопроводного транспорта; указано, что к концу 1970-х гг. доля Сибири в 
промышленном производстве СССР выросла до 10 %, тогда как в 
дореволюционной России составляла только 1,5 % 4. Картину 
индустриального развития Западной Сибири дополняет работа СО РАН 
«Население Западной Сибири» 5, изданная в конце  1990-х гг. Посвященная 
проблемам  роста населения, она содержит обширную информацию об 
изменениях в структуре населения Западной Сибири, выступающих  
следствием экономических процессов, происходивших в регионе. 
Отмечается, что на протяжении 1960- 1970-х годов Тюменская область  
занимала   предпоследнее    место    среди    областей   Западной   Сибири  по  
_______________________ 
 1 История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5 т. Сибирь в период 
строительства социализма и перехода к коммунизму. - Л.: Наука, 1969. -  Т.5. - С. 330, 334 
- 335, 338, 431, 433- 434, 438. 
 2  История рабочего класса Сибири. Рабочий класс Сибири. 1961 - 1980 гг. - 
Новосибирск: Изд-во «Наука», СО, 1986. - С. 18, 19, 20. 
 3  Комогорцев И.И. Индустриальное освоение  Сибири. К историографии 
проблемы // Историография индустриального освоения Сибири // Сб. н.тр./ Институт 
истории СО РАН. 1992. С. 83. 
 4  История рабочего класса. - С. 83, 85, 86. 
           5  Население Западной Сибири в XX в. - Новосибирск: Изд-во СО РАН,1997.-170 с. 
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удельному весу городского населения, однако в конце 1980-х гг. вышла на 
второе место в Западной Сибири. 
 В процессе изучения индустриального развития Сибири стало 
употребляться понятие «хозяйственное, промышленное освоение». Понятия 
«индустриальное развитие» и «промышленное освоение»  выступали как 
близкие по содержанию, однако последнее в большей степени относилось к 
территориям, ранее не включенным в промышленное развитие. 
М.М.Ефимкин связывал процесс хозяйственного освоения с 
демографическим освоением1. И.И.Комогорцев выделял рост 
капиталовложений в развитие территории 2. В исследованиях в понятие 
«хозяйственное освоение» включались: рост населения на осваиваемой 
территории, возникновение новых предприятий, городов, поселков, развитие 
науки и специального образования 3. Роль  транспорта, в частности 
железнодорожного, в хозяйственном освоении Сибири  выделяли В.А. 
Ламин, А.П. Деревянко 4. Применительно к периоду XX в. хозяйственное 
освоение понималось, прежде всего, как вовлечение территорий с аграрно-
индустриальным или аграрным характером производства в интенсивное 
«хозяйственное освоение» и превращение региона в промышленно-
развитый. 
  Выявление общих закономерностей и региональных особенностей 
хозяйственного и социально-культурного развития Сибири вошло  
важнейшим направлением в научную программу «Сибирь» СО АН СССР. В 
ней предполагалось обобщение исторического опыта хозяйственного 
развития Сибири, анализировалась западная историография 
индустриального развития Сибири, работы П. Дибба, Т.Армстронга,  
Р.Хатчингса 5. Однако с начала 1990-х гг. в изучении истории Сибири было 
ослаблено   внимание   к    проблемам   социально-экономической   истории. 
Лишь в отдельных центрах, например в Проблемной лаборатории истории, 
археологии и этнографии Сибири Томского государственного  университета,   
___________________________ 
 1 Ефимкин М.М. Роль социального фактора в пространственном освоении Востока 
России // Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. - 2003. - Вып. 2. 
- С. 41-43. 
 2 Комогорцев И.И. XXVI съезд КПСС и проблемы истории Сибири периода 
развитого социализма // Известия СО АН СССР. Серия общественных наук. - 1981. - № 
11. - С. 3 - 10. 
 3 Сибирь: проблемы комплексного развития. - СПб.: Наука, 1993. - С. 83 - 84, 
98,111.   
 4 Ламин В.А. Железные дороги - главное звено формирования транспортной 
системы Сибири // Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. Сибирь социалистическая. 
Всесоюз. конф.: Тез. докл.  - Новосибирск, 1981. - С. 94 - 95; Деревянко А.П. 
Строительство Байкало-Амурской магистрали и ее роль в развитии Сибири и Дальнего 
Востока (1974 - 1980 гг.)  // Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. - С. 92 - 94. 
 5 Алексеев В.В., Зубков К.И. Современная буржуазная историография 
индустриального освоения Сибири // Известия СО РАН СССР. Серия общественных 
наук. - № 11. - С.9 - 10. 
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разрабатывалась тема «Хозяйственное освоение Сибири». 
 Большое внимание  процессам индустриального развития Сибири в 
сложный  постперестроечный период в условиях резкого уменьшения  работ  
по социально-экономической проблематике уделено в работах В.П. 
Зиновьева 1, в центре внимания которого оказались теоретические вопросы 
истории промышленного освоения Сибири, особенности перехода от 
аграрного общества к индустриальному, который исследователем 
определяется как модернизационный. Последний период российской 
индустриализации называется обществом массового потребления, который 
соответствует  периоду развитого социализма или периоду 1960-1980-х гг.  С 
середины 1960-х гг., по мнению В.П. Зиновьева, Сибирь стала главной 
топливно-энергетической базой страны, основным поставщиком нефти и 
газа, что следует понимать как начало нового этапа хозяйственного освоения 
Сибири.  
 Таким образом, исследователи в качестве центральной проблемы 
индустриального развития Сибири в 1960-1980-е гг. выделяли  создание 
нефтегазодобывающего района в Западной Сибири, рассматривая его в 
качестве самостоятельного этапа индустриального развития Сибири, нового 
этапа хозяйственного освоения. 
 Исследование собственно ЗСНГК велось в большей степени через 
изучение отдельных его составляющих. Историография ЗСНГК 
подразделяется на историографию формирования  нефтегазового комплекса, 
отдельно отраслей специализации и производственной инфраструктуры. 
Самостоятельным предметом изучения выступают стратегия ЗСНГК, 
проблемы кадрового потенциала, населения ЗСНГК, социальной политики и 
т.д.   
 Изучение становления и развития  ЗСНГК  историками началось уже в 
1970 – 1980-е гг. Больший интерес первоначально проявляли к проблемам 
ЗСНГК историки партии. Одним из первых стал изучать проблемы 
партийного руководства формирующимся нефтегазодобывающим районом 
Б.А.Ним 2. Им поднимался широкий круг проблем, таких  как периодизация 
истории создания нефтегазодобывающей базы в Западной Сибири, развитие 
геологоразведочных работ. Исследования  в большей степени носили не 
аналитический, а описательный характер. 
______________________ 
  1 Зиновьев В.П. Современная отечественная историография индустриального 
развития Сибири в XIX - начале XX в. // Сибирь на этапе становления индустриального 
общества в России (XIX - начало XX в.). - Новосибирск, 2002. - С. 208 - 231; Он же. 
Особенности перехода Сибири от аграрного общества к индустриальному // Сибирское 
общество в контексте модернизации XVIII - XXX вв.: Сб. мат. конф. - Новосибирск, 2003. 
С.185 - 193. 
 2  Ним Б.А. Партийное руководство развитием геологоразведочных работ на нефть 
и газ в Западной Сибири // Коммунисты Западной Сибири. 1917-1967 гг. - Тюмень, 1967. - 
С.83-90; Он же. К вопросу о периодизации истории создания нефтегазодобывающей базы 
в Западной Сибири // Ленин в наших свершениях. - Тюмень, Изд-во ТИИ,1971. - С.84 - 89. 
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 Проблематика, намеченная Б.А.Нимом, получила развитие в трудах 
Н.А.Пашкова 1, который подошел к рассмотрению ЗСНГК как единого 
целого, расчленяя его на составляющие, такие как  материально-техническая 
база комплекса, кадровая проблема, социальное развитие,  производственная 
активность работающих. Фактически Н.М.Пашков заложил основы школы 
изучения ЗСНГК историками, определил широкий круг проблем для 
исследований. 

В работах С.П.Кобука и И.В.Меха анализировалось партийное 
руководство капитальным строительством 2. В.П.Карпов изучал партийное 
руководство научно-техническим прогрессом в нефтегазодобывающей 
промышленности Западной Сибири 3. А.С. Бикбаев,  М.Г. Николаев, Н.М. 
Пашков 4 поднимали проблему  роли Томской областной парторганизации в 
развитии нефтяной отрасли. 
         Активно исследовалось историками партии партийное руководство 
формированием и подготовкой кадров. В работах Б.А.Нима, Э.И.Куренко, 
Н.М.Пашкова на основе материалов Главтюменнефтегаза выделялись такие 
формы комплектования кадров, как поставка кадров старыми нефтяными 
районами, приезд по комсомольским путевкам, направление 
демобилизованных воинов5. Формы комплектования кадров не соотносились 
с категориями работающих, не отслеживалось их изменение  во времени. 
         В целом,    историко-партийные  исследования  внесли     существенный 
_________________ 
         1 Пашков Н.М. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по 
созданию и развитию нефтегазового комплекса Западной Сибири (1964 – 1980 гг.). – 
Томск, Изд-во Томск. ун-та, 1988. - 240 с. 

2  Кобук С.П. Партийное руководство строительством в районе Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса // Из истории партийных организаций Западной 
Сибири и Урала (1917-1980 гг.) // X науч.-техн. конф.: Тез. докл. - Тюмень, 1981. С.  84-
87;  Меха И.В. Руководство партийных организаций Западной Сибири строительством 
предприятий нефтепромышленного комплекса (1951-1970 гг.): Автореф. дис.…канд. ист. 
наук. - Челябинск, 1983. - 19 с. 
 3 Карпов В.П.  Деятельность партийных организаций  по ускорению научно-
технического прогресса в нефтегазодобывающей промышленности Западной Сибири 
(1966 - 1975 гг.). - Автореф. дис. … канд. ист. наук. - Свердловск, 1986. - 19 с.  
 4  Бикбаев А.С. Руководство Томской областной партийной организации развитием 
нефтедобывающей промышленности (1966-1968 гг.) // Осуществление ленинских идей 
превращения Сибири в экономически развитый район страны. - Кемерово, Кем. пед. 
институт, 1972. - С. 449 - 455; Николаев М.Г. Деятельность Томской областной 
партийной организации по развитию производительных сил области // Осуществление 
ленинских идей превращения Сибири в экономически развитый район страны. - С. 444-
448;  Пашков Н.М. Деятельность КПСС по созданию и развитию в Западной Сибири 
крупнейшей нефтегазодобывающей базы страны // 60 лет Великого Октября и Сибирь. - 
Томск, 1979. - С. 149 - 153. 
 5 Ним Б.А., Куренко Э.И., Пашков Н.М. Из опыта работы партийных организаций 
по формированию и подготовке рабочих кадров для предприятий нефтегазодобывающей 
промышленности Тюменской области (1964-1970 гг.) // Деятельность КПСС по 
подготовке и воспитанию кадров. Науч. тр./ ТГУ. - Тюмень, 1980. С. 96 - 105.  
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вклад в изучение проблем ЗСНГК, включили в себя богатый фактический 
материал, показали большую работу  областных, окружных  партийных 
организаций Западной Сибири по обеспечению развития нового 
нефтегазодобывающего района. 

В рамках преобладания историко-партийного подхода к проблемам 
ЗСНГК   исследования в русле отечественной истории в 1960 - 1980-е гг.  
были единичны. Одним из первых вне партийного руководства стал 
исследовать  проблемы  ЗСНГК, а именно проблему кадров, 
Е.И.Пилипенко1. Колева Г.Ю. 2 рассматривала  историю создания 
материально-технической базы ЗСНГК, обеспечение добывающих отраслей 
и строительства кадрами.   

В постсоветский период  среди проблем ЗСНГК в работах Н.Ю. 
Гавриловой  получили достаточно всестороннее изучение вопросы 
социального развития региона 3, однако  хронологические рамки ее 
исследований, ограниченные периодом до 1985 г.,  не дали возможности 
увидеть весь процесс решения социальных проблем.  
 Продолжилось изучение становления и развития ЗСНГК как целостной 
системы. В.П. Карпов 4 развитие ЗСНГК рассмотрел через стратегию 
развития  комплекса, управление формированием и развитием ЗСНГК, 
научно-технический прогресс в нефтегазовой промышленности, 
организацию  труда, кадровую политику, мобилизацию творческой 
активности работающих. Предпосылки формирования комплекса 
В.П.Карпов связал с возобновлением геологоразведочных работ во второй 
половине 1940-х гг.  Стратегия нефтегазового комплекса  в трактовке этого 
исследователя выступает в качестве  научно-технической политики, 1980-е 
гг. в ее осуществлении  представлены в основном  ошибками планирования, 
диспропорциями. Недостаточно внимания   уделено газовой отрасли, 
нефтехимии, нефтепереработке, производственной инфраструктуре. Имеет 
место недооценка роли геологии в структуре ЗСНГК, которая 
исследователем не относится к отраслям специализации комплекса.  

Исследование производственной инфраструктуры комплекса, 
строительного производства, истории нефтяной и газовой отраслей Западной 
Сибири, в т.ч. и нефтедобывающей промышленности Томской области было  
_____________________ 
               1 Пилипенко Е.И. Формирование кадров газовой промышленности Западной 
Сибири (1966-1980 гг.) // Социальные аспекты индустриального развития Сибири. - 
Новосибирск: Наука, 1983. - С. 67-81. 
               2Колева Г.Ю.История создания материально-технической базы Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса(1964-1977гг.):Автореф.дис…канд.ист.наук.- Томск, 1987.- 19 с. 
                3  Гаврилова Н.Ю. Социальное развитие нефтегазодобывающих районов Западной 
Сибири (1964 - 1985 гг.). -  Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. - 282 с.  
                 4  Карпов В.П. История создания и развития Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса (1948-1990 гг.). - Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. - 316 с.  
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продолжено  Колевой Г.Ю.1, которой совместно с  М.В. Комгорт ряд 
публикаций был посвящен и развитию геологии Западной Сибири 2. 

Одной из проблем, интересовавших историков в постперестроечный 
период, осталась проблема  формирования трудовых коллективов ЗСНГК, 
которая  рассматривалась   в работах Е.В.Логунова, В.В. Алексеева, П. П. 
Шабанова,  Н.Ю. Гавриловой, В.П.Карпова 3. Однако в работах последнего 
времени появилось смешение понятий «источник» и «форма комплектования 
кадров»,  преувеличение удельного веса одних форм пополнения 
работающих, и забвение других 4. У М.А. Авимской 5 понятие «форма 
комплектования кадров» исчезает и подменяется понятием «источник», хотя 
под  источником комплектования кадров принято понимать  социальные 
группы, из которых шло пополнение работающих.  
 Проблема обеспечения ЗСНГК кадрами требует своего дальнейшего 
исследования, так как практически обеспечение ни одной отрасли кадрами 
не нашло полного освещения, тем более что имеет место отход от 
теоретических разработок по кадровым проблемам Института истории СО 
РАН 6. 
_____________________________ 
 
 1  Колева Г.Ю. Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс: история становления и 
развития. В 2-х ч. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2005; Она же. История нефтедобывающей 
промышленности Томской области (1966-1977 гг.) // Великий Октябрь и социально-
экономический прогресс Сибири: Мат. науч. конф. – Томск, 1987. С. 305 - 308;  Она же. 
Добывающие отрасли Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (1977 - 1989 гг.). - 
Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2005. - 185 с.  
 2 Колева Г.Ю., Комгорт М.В. К вопросу о начале планомерных поисково-
разведочных работ на нефть и газ в Западно-Сибирской низменности // Словцовские 
чтения - 2006: Тез. докл. XVIII Всерос. науч. краевед. конф. - Тюмень, 2006. С. 84 - 85; 
Они же  Н.Н.Ростовцев и становление геологической науки. - Тюмень, Вектор Бук, 2007. - 
206 с. 
 3 Алексеев В.В., Логунов Е.В., Шабанов П.П. Опыт решения кадровых проблем в 
нефтегазовом строительстве Сибири (на материалах Главсибтрубопроводстроя). – 
Свердловск, Изд-во Урал. гос.  ун-та, 1987. – 176 с.; Гаврилова Н.Ю. Социальное развитие 
нефтегазодобывающих районов Западной Сибири. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. - 282 с;    
Карпов В.П. История создания и развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. 
- Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. - 316 с. 
 4 Гаврилова Н.Ю. Социальное развитие нефтегазодобывающих районов Западной 
Сибири. - С. 172-173;  Карпов В.П. История создания и развития Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. - С. 174. 
 5 Авимская М.А. Строительство железнодорожной магистрали Тюмень-Сургут-
Нижневартовск-Уренгой и его социокультурное обеспечение (сер. 1960-х - сер. 1980-х 
гг.): Автореф. дисс… канд. ист. наук. - Сургут, 2006. - С.16. 
 6 История рабочего класса Сибири. Рабочий класс Сибири. 1961 - 1980 гг. - 
Новосибирск: Изд-во «Наука», Сибирское отделение, 1986. - 360 с.; Ефимкин М.М. 
Рабочие Сибири.  Конец 50-х - сер. 80-х годов. - Новосибирск: Изд-во «Наука», 
Сибирское отделение, 1990. - 222 с. 
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 Хозяйственное освоение территорий неразрывно связано с проблемой 
заселения территории и роста населения. Процессы роста населения 
Западной Сибири получили анализ в работе  СО РАН  «Население Западной 
Сибири», в которой на основе переписей 1939 - 1989 гг. выделены 
территории наиболее интенсивного осуществления роста населения, 
проанализированы темпы увеличения городского и сельского населения, 
отражено влияние миграционных движений 1. 
 Демографические процессы в районах нового промышленного 
освоения  в период с 1964 - 1985 гг. исследовались Н.Ю. Гавриловой, 
которой  отмечались решающая роль миграции в увеличении населения, 
преобладание лиц молодого возраста в его составе, с учетом полового 
состава - мужчин,  рост образовательного уровня населения,  высокие темпы 
урбанизации 2. Однако национальному составу населения районов нового 
промышленного освоения уделен лишь один абзац. Г.Ю. Колевой  также 
анализировались процессы, связанные с влиянием создания 
нефтегазодобывающего района на демографические процессы в регионе 3.  
 Существенный вклад в изучение  проблем  ЗСНГК внесли 
представители экономической науки.  В работах А.Г.Аганбегяна, 
Б.П.Орлова, Т.С.Будькова, В.А.Осипова,  трудах Института экономики и 
организации промышленного производства СО РАН 4 определялись целевые 
задачи комплекса, его отраслевое ядро, структура, границы ЗСНГК, 
выявлялись диспропорции в развитии отраслей, давались  оценки ситуации, 
складывавшейся в развитии нефтегазового комплекса,  состояния 
транспортной сети, энергетики, нефтеперерабатывающей промышленности. 
Работы В.А.Крюкова, А.Е.Севастьяновой, В.В.Шмата 5 посвящены 
проблемам развития нефтегазовых территорий, сравнению мирового и 
отечественного опыта их освоения. Анализ   капитального   строительства в 
системе  нефтегазового   комплекса   Западной    Сибири дал     В.Я. Возняк 6,  
______________________ 
 
 1 Население Западной Сибири в XX в.- Новосибирск:Изд-во СО РАН, 1997. - 170 с. 
 2 Гаврилова Н.Ю, Социальное развитие нефтегазодобывающих районов Западной 
Сибири. - С. 55, 57, 60. 
 3 Колева Г.Ю. Развитие ЗСНГК и его влияние на социально-демографические 
процессы в Тюменской области (1960-1980-е гг.) // Словцовские чтения - 2006 //  XVIII 
Всерос. науч. краевед. конф.:Тез. докл.  - Тюмень, 2006. С. 82-84. 

4 Аганбегян А.Г. Западная Сибирь на рубеже веков. – Свердловск, 1984. - 184 с.; 
Орлов Б.П. Сибирь: шаги индустрии. – Москва, Советская Россия, 1988; Будьков С.Т. 
Тюменский меридиан: ресурсы, проблемы, перспективы – Свердловск, 1982. - 144 с.; 
Осипов В.А. Учение о территориально-производственных комплексах. – Тюмень, Изд-во 
ТГУ, 1986. – 76 с.  

5 Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Шмат В.В. Нефтегазовые территории: как 
распорядиться богатством? Текущие проблемы и формирование условий 
долговременного устойчивого социально-экономического развития.- Тюмень,1995.- 368 с. 

6 Возняк В.Я. Проблемы экономики строительства Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. - М.: Недра, 1983. - 128 с. 
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рассматривая этот процесс в динамике с начала 1960-х гг. до начала 1980-х 
гг. Исследователем выделены и недостатки строительного производства: 
слабая производственная база, ведомственность, отсутствие 
централизованного управления и т.д. В.Я. Ткаченко, В.И. Скоробогатова 1 
отмечали роль транспорта в освоении региона, подчеркивали отставание  
строительства дорог, особое значение ввода железнодорожной магистрали.  
 Изучая историю ЗСНГК, где основными отраслями специализации 
являлись геология, нефтяная и газовая, исследователь не может не опираться  
на работы по истории этих отраслей. Наиболее многоплановыми изданиями 
по истории нефтяной отрасли Западной Сибири стали книги «Нефть 
Сибири», «Сибирская нефть», охватившие период первого десятилетия 
развития нефтяной промышленности Тюменской области 2, осветили методы 
и способы добычи нефти.   В ряде работ была сделана попытка дать общую 
картину истории нефтяной промышленности СССР. В них 
характеризовались  основные тенденции в ее развитии, в связи,  с  чем 
находила отражение и история нефтяной промышленности Западной 
Сибири.  Особо хотелось бы выделить  работу Н.А.Мальцева, 
В.И.Игревского, Ю.В.Вадецкого, посвященную проблемам послевоенной 
нефтяной промышленности России 3, а также  публикации,  отразившие 
специфику развития отрасли в 1980-е гг. и  суть  кризисных явлений в 
нефтяной промышленности Западной Сибири 4.  

Сложнее ситуация обстоит с изучением истории газовой отрасли 
Западной Сибири, где не сложилось основательных подходов. В работах 
А.А. Нариманова, А.Н.Фролова, Н.И.Савенко 5  при освещении истории 
отрасли   в рамках послевоенного периода недостаточное внимание 
уделяется газодобыче в  Западной Сибири. М.В. Славкина 6 ограничивается 
выделением общих черт газовой отрасли Западной Сибири в 1960-1980-е гг., 
таких как  разработка  уникальных   супергигантских  месторождений,    рост 
________________________ 
          1 Ткаченко В.Я. Задачи и принципы формирования опорной сети железных дорог в 
районах пионерного освоения // Известия СО АН СССР. - 1988. - №1. -  С. 27-34; 
Скоробогатова В.И.  Формирование транспортной системы ЗСНГК: проблемы и 
перспективы //  Проблемы формирования пространственной структуры Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса / Сб. науч. тр.  - Новосибирск, 1989. С. 62-83. 
 2  Нефть Сибири. - М.: Недра, 1973. - 256 с.; Сибирская нефть. - М.: Недра, 1977. - 256 с. 

3 Мальцев Н.А., Игревский В.И., Вадецкий Ю.В. Нефтяная промышленность 
России в послевоенные годы. - М.: ВНИИОЭНГ, 1996. - 308 с. 

4 Грайфер В.И. О работе предприятий Главтюменнефтегаза в новых условиях 
хозяйствования. – М.: ВНИИОЭНГ, 1989. – 48 с.; Вахитов Г.Г. Эпоха В.Д.Шашина в 
нефтяной промышленности СССР // К 85-летию со дня рождения В.Д.Шашина //  Мат. 
юбил. конф. – М., 2002. С.133- 155; Андреев С.Ю., Гольдина Н.А. Чрезвычайные люди. – 
Свердловск: Сред. - Урал. кн. изд-во, 1989. – 336 с. 

5 Нариманов А.А., Фролов А.Н. Газовая промышленность вчера, сегодня, завтра. - 
М.: Недра, 1993. - 208 с.; Фролов А.Н., Савенко Н.И. Очерки по истории становления и 
развития газовой промышленности России.   - М.:  Недра, 1977. -  94 с. 

6  Славкина М.В. Указ. соч. - С. 82 - 87. 
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экспорта российского газа, использование западных инвестиций. Отдельные  
технические стороны становления газовой отрасли Тюменской области 
нашли отражение в работах специалистов этой отрасли 1. Однако история 
газовой отрасли Западной Сибири до сих пор не получила комплексного 
исследования: в работах, посвященных газовой отрасли России,  ее развитию 
уделено незначительное внимание.  
 Более основательное изучение получила такая отрасль специализации 
комплекса, как геология, представленная значительным блоком 
исследований, в которых нашли отражение разные этапы развития отрасли, 
изменения структуры управления, биографии работников 2. 
 Таким образом, в исследовании проблем ЗСНГК участвовали 
представители разных научных направлений, внеся определенный вклад в 
изучение данной проблемы. Исследование истории ЗСНГК в последнее 
время ведется более активно. Однако до сих пор не сложилась история 
отраслей специализации комплекса, не изучены проблемы формирования 
производственной инфраструктуры, строительного производства, 
преобладает упрощенческий подход к оценке государственной политики 
формирования ЗСНГК. Не получили изучения проблемы формирования 
кадров, социальной политики предприятий ЗСНГК. Отсутствие 
комплексных исследований, посвященных всем аспектам развития Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса как самостоятельного целого и 
отражения процесса хозяйственного освоения Сибири,  во многом 
определило выбор  темы автором. 

Целью данной работы является  ретроспективный анализ места и 
роли процесса создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса в 
хозяйственном освоении Западной Сибири.  Изучение создания ЗСНГК 
осуществляется через анализ истории становления и развития  важнейших 
его составляющих, таких как геология, добывающие отрасли, строительство, 
производственная инфраструктура, рост кадрового потенциала и населения 
нефтегазового края и обеспечение его приживаемости.  

В достижении цели представляется необходимым решить задачи:  
- исследовать предпосылки создания нового нефтегазодобывающего района, 
государственную политику его формирования, рассматриваемую как 
____________________ 
         1  Оруджев С.А. Голубое золото Западной Сибири. – М.: Недра, 1981. – 160 с.; 
Топчев Ю.И.Шаги газового исполина. – Свердловск: Ср.-Ур. кн. изд-во, 1984. -  128 с.; 
Газ страны Советов. – М., Недра, 1989. – 336 с.; Карягин И.Д., Булатов В.С., Тандалов 
В.В. Развитие газовой промышленности севера Тюменской области. – М.: Недра, 1979. – 
160 с.;  Зорин Л.З., Трутнев А.Н. Тюменское ускорение. – М.: Недра, 1987. – 223 с.; 
Никоненко И.С. Уренгой, Ямбург…Заполярное // Нефтегазостроители Западной Сибири. 
- Кн.1. - С. 447 - 453.  

2 Энергия Ямала. - Тюмень: Изд-во «Опционг-ТМ «Холдинг», 200 с.; Открытые 
горизонты. 1962-2002 гг. – Екатеринбург: Сред. - Урал. кн. изд-во, 2002 - 2004.  – В 4 т.; 
Биография Великого подвига. Тюменские геологи. Годы. Люди. События (1953 - 2003 
гг.). - Екатеринбург: Ср.-Ур. кн. изд-во, 203. - 688 с 
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стратегию создания комплекса;  
- показать, что распространившееся утверждение о «стихийности» 

формирования ЗСНГК не согласуется с реальной практикой создания 
комплекса; 

- выявить  основные этапы и тенденции в развитии нефтегазового 
комплекса Западной Сибири; 

- проследить динамику развития отраслей специализации; 
проанализировать  причины кризисных явлений  в нефтедобывающей 
отрасли; определить  роль и место каждой из  добывающих отраслей в 
развитии ЗСНГК и их влияние на хозяйственное освоение региона; 

- проанализировать  пути формирования строительного производства и 
производственной инфраструктуры комплекса, степень соответствия  
отраслям специализации комплекса, их влияние на расширение сферы 
хозяйственного освоения; 
 - исследовать формы комплектования кадрового потенциала и его роль 
в обеспечении роста населения районов нефтегазодобычи, выявить факторы, 
влиявшие на привлечение  и отток населения, его закрепление на этой 
территории; 

- дать характеристику результатов развития комплекса в 1960-1980-е 
гг.  

Учитывая, что объект научного исследования должен представлять  
«совокупность качественно определенных явлений и процессов реальности, 
существенно отличных по своей природе, … от других объектов этой  
реальности» ¹, определяем   объектом данного  исследования процесс 
создания  Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, находившегося в 
период с 1964 г. по 1989 г. в постоянном  развитии, охватывавшем все новые 
территории, приобретавшем дополнительные  функции и составившем 
основное содержание хозяйственного освоения территорий Тюменской и 
Томской областей, как основных административных единиц, входивших в 
состав комплекса.  

Предметом исследования являются составляющие процесса форми-
рования ЗСНГК, такие  как предпосылки и государственная политика его 
создания, производственный потенциал комплекса, динамика развития 
отраслей специализации комплекса, обусловивших возникновение и 
развитие строительного производства, производственной базы 
строительства, энергетики, транспорта, нефтехимии и нефтепереработки, а 
также кадровый потенциал и факторы закрепления населения на этой 
территории.  

Уточним,     что     применяемое        понятие          «Западно-Сибирский 
нефтегазовый комплекс» (ЗСНГК)   было введено в  1977 г. и соотносилось с 
________________________ 
             1 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д.Ковальченко; 
Отделение историко-филологических наук. 2-е изд., доп. - М.: Наука, 2003. - С. 53. 
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создаваемым на территории Тюменской и Томской областей 
нефтегазодобывающим районом, который с 1966 г. по 1977 г. именовался 
«народно-хозяйственный комплекс Западной Сибири».   Стержневую 
основу, или ядро, комплекса составляли геология, нефтяная и газовая  
отрасли. Производственная инфраструктура комплекса обеспечивала  связь 
между отдельными его составными частями, включала  строительные 
организации и предприятия стройиндустрии, промышленность 
строительных  материалов, транспорт, связь, объекты энергетического 
хозяйства,  на этапе становления -  нефтехимию и нефтепереработку, 
машиностроение, ремонтную базу. Постепенно ряд отраслей приобрел в 
рамках комплекса самостоятельное значение: строительный комплекс, 
энергетика, нефтехимия и нефтегазопереработка. Создание отраслей 
обеспечения привлекало дополнительное население, усиливало  масштаб 
хозяйственного освоения территории, делало этот процесс более 
масштабным и необратимым.  
 Хронологические рамками исследования охватывают   1964 - 1989 
годы. Начало формирования  нового добывающего района мы относим к 
1964 г., когда началось создание его основ - формирование 
нефтедобывающих предприятий, строительных подразделений, 
развернулось строительство  первых трубопроводных систем, была начата 
добыча нефти. Учитывая специфику такой отрасли, как геология, автор 
вынужден был  расширить временные рамки ее рассмотрения.  1989 г.,  
переломный в осуществлении перестроечных процессов,  в развитии ЗСНГК 
он характеризуется ломкой структур отраслевого управления, ликвидацией 
органов управления ЗСНГК, сокращением финансирования, свертыванием 
строительных программ, созданием совместных предприятий, завершением  
периода развития ЗСНГК в рамках плановой экономики, базирующейся на 
общественной собственности на средства производства. 

Выделенный промежуток времени мы разделяем  на два этапа развития 
ЗСНГК, рубежом между ними является  1977 г. В этот  год нефтяная и 
газовая отрасли, после выхода в 1977 г. газодобычи Западной Сибири на 
ведущие позиции в союзной отрасли, уравниваются по значению, темпы 
развития газовой отрасли возрастают, в эксплуатацию начинают вводиться 
крупнейшие газовые месторождения, нефтяная отрасль начинает переходить 
на механизированный способ добычи, меняются градостроительная 
политика, подходы в жилищно-гражданском строительстве за счет 
привлечения строительных сил союзных республик СССР.  

Территориальные рамки работы включают территории Тюменской 
и Томской областей. Относительно Томской области можно говорить о 
включении в состав ЗСНГК только нефтедобывающих районов, но нельзя не 
учитывать, что нефтехимический комбинат, ориентированный на 
переработку нефти, находился в непосредственной близости от г. Томска, а  
г. Томск являлся важным административным центром - базой расположения 
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органов управления строительством, нефтедобычей, центром подготовки 
кадров.  Тюменская область полностью входила в состав  ЗСНГК. 

  Территория хозяйственного освоения в пределах этих областей 
постоянно расширялась. В Томской области освоением первоначально был 
охвачен Александровский район, в последующем - и район Васюганья. В 
Тюменской области в 1960-е гг. освоение коснулось незначительных 
территорий западной части области  и части Среднего Приобья, в 1970-е гг. 
охват территории Среднего Приобья все более расширялся и стал смещаться 
в северном направлении. Развитие газовой отрасли ввело в хозяйственное 
освоение огромные пространства Ямало-Ненецкого округа, вплотную 
приблизило промышленное освоение к Крайнему Северу - полуострову 
Ямал, Обской губе, Карскому морю. Сферу хозяйственного освоения 
расширяло транспортное строительство (автомобильное, железнодорожное, 
авиационное), создание предприятий строительства, строительной 
индустрии, промышленности строительных материалов, энергетических 
мощностей и т.д.   
 Теоретические и методологические основы исследования. 
Опираясь на цивилизационный  подход в  анализе исторических процессов, 
считаем, что с конца XVIII  в. началось становление углеводородной 
цивилизации, в ходе которой  происходило последовательное вовлечение 
новых источников энергии: угля, нефти, газа.   Цивилизация ископаемого 
топлива, или углеводородного сырья, потому может рассматриваться особой 
цивилизацией, что роль углеводородного сырья стала пронизывать самые 
основы существующих социально-экономических и политических систем.  
Энергетические компании  заняли ведущие места в иерархии 
промышленных  структур и стали оказывать существенное влияние на 
иерархию власти; добыча, транспорт энергоресурсов, переработка 
обусловили возникновение новых технологий;  развитие переработки нефти 
создало возможности получения продуктов из этого сырья от лекарств до 
деталей телевизоров; использование новых видов топлива и связи позволило 
сократить расстояния, сжать время; сформировать новый образ жизни, 
увеличить темпы урбанизации.  Энергоресурсы стали одним из сильнейших 
аргументов в политической  борьбе, которая объясняет  многие события 
всего XX в.  Углеводородное сырье среди источников энергии, 
используемых современной цивилизацией,  является абсолютным лидером, 
образуя базис, на котором строятся вся политика, экономика, бытовой уклад 
и образ жизни человека в современном мире.  
 Представляется, что внутри развития  углеводородной цивилизации 
стал интенсивно осуществляться процесс  перехода от доиндустриального 
общества к индустриальному. Сам переход определяется в истории как 
модернизация общества. Посредством модернизации традиционное, 
аграрное общество трансформировалось в современное, индустриальное. В 
процессе анализа этих явлений сформировалась теория модернизации, 
получившая широкое признание и распространение.  
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 Теория модернизации рассматривает переходное общество 
комплексно, охватывая различные стороны общественной жизни - 
экономические, социальные, политико-правовые, культурные. С учетом 
российской специфики, заключающейся в  прерывистости  и локальности 
осуществления трансформаций, требуется изучать  регионально-
пространственные аспекты перехода, отличавшиеся существенной    
вариацией    исторической    динамики    составляющих    ее  регионов ¹.   
  При рассмотрении становления в Западной Сибири нового 
нефтегазодобывающего региона на основе теории модернизации  
анализируется процесс становления индустриального общества,    
протекающий на отдельной российской территории, в ходе которого 
происходит дальнейшее ее хозяйственное освоение. Создание  
нефтегазодобывающего района завершило переход от аграрно-
индустриального развития территории к индустриальному, что дало 
возможность рассматривать внутренние процессы в пределах развития 
ЗСНГК на основе теории модернизации. В то же время под влиянием 
формирования  Западно-Сибирского нефтегазодобывающего  региона мы 
выходим на более  глобальные процессы, связанные с  дальнейшим 
развитием   углеводородной    цивилизации,  роль  и   влияние  России  в   
которой  постоянно возрастали.  Становление и развитие Западно-
Сибирского нефтегазодобывающего района превратило СССР, Россию в 
ведущую энергетическую державу мира.  Во второй половине   XX в.   по 
газодобыче Россия вышла на ведущее место в мире. В структуре 
энергоресурсов газовая составляющая стала  превалировать  над нефтяной. 
 Под влиянием извлечения ресурсов нефти и газа был осуществлен 
процесс хозяйственного освоения территории Западной Сибири, которая 
превратилась в наиболее интенсивно развивающуюся промышленную зону 
новой России. 
           Осознавая некую относительность теории модернизации в 
применении к советским историческим процессам,  автор опирался на 
положение И.Д.Ковальченко, что «следует напрочь исключить какие-то бы 
ни было претензии на возможность создания неких универсальных и 
абсолютных теорий и методов исторического познания», что «любая 
научная теория … содержит то или иное рациональное зерно и тем самым 
вносит определенный вклад в развитие научной мысли» 2. 

 Научно-познавательная деятельность, направленная на изучение 
хозяйственного освоения одного из регионов СССР в 1960-1980-е гг., 
строилась как на общенаучных, так и специальных методах исследования.  
_____________________ 
          1 Артемов Е.Т., Головнев А.В., Побережников И.В. Проблемы социальной 
трансформации в истории // Новая и новейшая история. - 2005. - №1. - С. 251; Опыт 
российских модернизаций. XVIII - XX вв. - М.: Наука, 2000. - С. 8. 
 2 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. -  М., 2003. - С. 456. 
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Основой исследования являлся метод материалистической диалектики, 
определяющий общий подход и принципы познавательной деятельности, 
требующий рассмотрения объекта исследования  во всем многообразии, 
разносторонности, взаимосвязи, в изменении и развитии. 

 В исследовании был использован метод историзма, в соответствии с 
которым изучение объекта осуществлялось  в развитии, с учетом  
конкретных условий, как внутренне закономерного и причинно-
обусловленного процесса, ориентированного на конкретность результатов 
познания, а также  их объективность и истинность. Рассмотрение объекта 
исследования с позиций метода историзма позволило проследить логику его 
развития. В исследуемом объекте фиксировались не любые изменения 
вообще, а наиболее общие и специфические свойства и явления. 

В процессе исследования автор опирался на системно-процессуальный 
подход в изучении исторических явлений, применяемый в теории 
модернизации. Модернизационный подход к истории призывает 
рассматривать исторический процесс комплексно, как охватывающий все 
стороны жизни общества: экономические, социальные, культурные и т.д., 
определяемые как трансформации традиционного общества. Само общество, 
к которому прилагается модернизационная модель, находится на ступени 
глубокой трансформации, изменения, и характеризуется в экономической 
сфере применением новых технологий, возникновением новых секторов 
хозяйства, использованием высокоэффективных источников энергии, 
ориентацией на технический прогресс. Изменения в экономической сфере, 
определяемые как индустриализационные, влекут за собой множественные 
изменения, в немалой степени сопровождающиеся заселением и 
урбанизацией территории осуществления модернизации. Взяв на 
вооружение системно-процессуальный метод исследования,  автор 
сконцентрировал внимание на компонентах модернизации, то есть ее 
внутренних  процессах, стремясь установить их соотношение, взаимосвязь 
происходивших явлений, причины тех или иных изменений в них. 
Используя системно-процессуальный анализ, были выделены составные 
части, образующие систему, которые рассматриваются как самостоятельные 
явления, но принадлежащие определенной совокупности. Прослеживается 
динамика их развития.  

ЗСНГК рассматривается как система, представляющая  собой 
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих составных частей, 
выделение которых  осуществлялось на основе основной целевой функции 
формирующегося добывающего района, призванного обеспечить решение 
таких государственных задач, как добыча нефти и газа. В качестве основных 
компонентов ЗСНГК выделены и рассматривались: развитие нефтяной, 
газовой отраслей, геологии,  производственной инфраструктуры, стратегии 
развития комплекса, формирование кадров  и населения ЗСНГК. Все 
составляющие системы рассматривались в динамике с момента их 
возникновения.  
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Используя метод восхождения от абстрактного к конкретному, автор 
сделал  акцент на тех явлениях, которые составляли основное содержание 
развития объекта. При изучении стратегии формирования ЗСНГК 
использовалась абстрактно-теоретическая модель, выявленная теми 
исследователями, которые изучали разные нефтегазодобывающие 
территории мира, динамику и специфику их развития. С идеальным 
состоянием сравнивалось реальное состояние объекта, при этом 
раскрывались специфические черты объекта.  

Из числа специальных исторических методов применялся историко-
генетический метод. Суть его заключалась в последовательном 
рассмотрении изменений составляющих, входящих в исследуемый объект, в 
раскрытии свойств, функций и изменений объекта. По логической форме 
данный метод является аналитически-индуктивным, по форме - 
описательным. Количественные показатели использовались для описания 
свойств составных частей объекта исследования, отражали динамику их 
развития. С учетом применения этого метода прослеживалась 
последовательность событий,  при этом возникала описательность в 
изложении событий истории. Для преодоления формального подхода, 
диктуемого историко-генетическим методом, использовался историко-
сравнительный метод, который позволил сопоставлять явления по сходству 
и различию, проводить их сравнение, как в пространстве, так и во времени. 
Для понимания процессов, породивших кризис в нефтяной отрасли Западной 
Сибири, важно было учесть основные черты в развитии предшествующих 
добывающих регионов, выявить наиболее закономерные черты в их 
развитии, повторяемость этих черт. Выделялись и сопоставлялись по 
содержанию периоды в развитии отраслей ЗСНГК, сравнивалось развитие 
отраслей друг с другом, что позволило выделить общую периодизацию 
комплекса, приоритетность развития той или иной отрасли и т.д.  
 Таким образом, опираясь на цивилизационный  подход в  анализе 
исторических процессов, определяем существующую цивилизацию, как 
углеводородную, внутри которой осуществлялся процесс  перехода от 
доиндустриального общества к индустриальному, называемый 
модернизацией общества. Посредством модернизации традиционное, 
аграрное общество трансформировалось в индустриальное. В процессе 
анализа этих явлений сформировалась теория модернизации, получившая 
широкое признание и распространение, применяемая и в данной работе. 
 В исследовании использовались, как общенаучные методы (метод 
материалистической диалектики, историзма, системно-процессуального 
анализа), так и методы исторической науки (историко-генетический в 
сочетании с историко-сравнительным методом), совокупность которых и 
позволила раскрыть данную проблему.   

Источниковая база исследования. Анализ 1960-1980-х гг. 
представлен огромным  комплексом  документов.    Хозяйственное освоение 
Западной  Сибири   в   связи   с   созданием   нефтегазодобывающего района - 
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сложный процесс, в который были вовлечены Совет Министров СССР, 
Совет Министров РСФСР,  Госплан СССР, многочисленные министерства и 
ведомства.  В общей сложности автором было изучено 1609 документов 53 
фондов 6 государственных  архивов: Российского  государственного   архива 
экономики (РГАЭ), Государственных архивов Тюменской, Томской, 
Свердловской областей, Государственного архива социально-политической 
истории Тюменской области (ГАСПИТО), Центра документации новейшей 
истории Томской области (ЦДНИ ТО), а также 420 дел в 23 ведомственных 
архивах.   

 Использованные в работе источники по формам и методам отражения 
действительности подразделяются на письменные и вещественные. 
Основной массив источников составляют письменные, которые 
классифицируются на основе видовой классификации, учитывающей  
единство происхождения, общность содержания и целевого назначения 
информации. Выделены следующие группы письменных источников: 1) 
законодательные и нормативные документы; 2) документы КПСС 
(документы конференций, пленумов, выступления партийных деятелей); 3) 
делопроизводственные материалы государственных учреждений, 
общественных организаций, министерств, ведомств;  4) статистические 
документы; 5) периодическая печать; 6) источники личного происхождения. 

В первую группу источников включены те документы, которые 
закладывали основы политики формирования и развития нового 
добывающего района: документы высших партийных органов, решения 
съездов, партийные, партийно-правительственные, правительственные 
постановления, которые отражали целенаправленную работу по созданию 
нового нефтегазодобывающего района с совмещением задач экономического 
и социального развития региона. 

К комплексу нормативных документов мы относим  документы Ко-
миссии Президиума Совета Министров СССР по вопросам развития ЗСНГК. 
          Самостоятельный вид источников образуют документы областных, 
окружных, районных органов партии, выступления партийных деятелей по 
проблемам ЗСНГК. Использовались  материалы Тюменского и Томского 
обкомов партии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого окружкомов 
КПСС,  которые изучались в фондах ГАСПИТО, ЦДНИ ТО.  Часть 
документов была опубликована и вошла в сборники документов и 
материалов «Нефть и газ Тюмени в документах» и «Нефть и газ Томской 
области»¹.    В качестве   источника   привлечены    документы     первичных 
партийных организаций Главтюменнефтегаза, Тюменгазпрома,  объединения 
«Томскнефть» и др.   Анализировались     выступления   высших  партийных 
деятелей  по  проблемам   развития  добывающих   отраслей   (Л.И.Брежнева, 
_____________________ 
              1 Нефть и газ Тюмени в документах: В 3т. - Свердловск: Сред.-Урал.кн. изд-во,  
1973 - 1979. 3т.; Нефть и газ Томской области. Сборник документов и материалов. - 
Томск: Томск. кн. изд-во, 1988. - 359 с. 
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М.С.Горбачева), а также выступления партийных руководителей областей  
(Б.Е.Щербины, Г.П.Богомякова, Е.К. Лигачева, А.К.Протозанова).   

Наиболее массовый вид источников образует делопроизводственная 
документация: уставы, приказы, протокольная документация, деловая 
переписка, информационные и  отчетные документы. Так как во всех фондах 
организаций анализировались в основном все разновидности документов,  в 
этой группе источников мы идем от иерархии органов, документация 
которых изучалась. На ведущие места по роли в развитии ЗСНГК следует 
поставить: Комиссию Президиума Совета Министров СССР, СОПС 
Госплана СССР,  Межведомственную территориально-производственную 
комиссию (ЗапСибМВТК) по ЗСНГК Госплана СССР. Документы фонда 
СОПС, выявленные автором, очень значимы для анализа стратегии ЗСНГК, 
они показывают безосновательность утверждений, господствующих в 
литературе, о том,  что создание ЗСНГК осуществлялось при отсутствии 
долгосрочных прогнозов развития. 

В иерархии организаций, имевших отношение к формированию и 
развитию ЗСНГК,  с учетом места в системе государственной власти и 
политической системе страны, выделяем документы органов Советской 
власти, комсомола, отражающих социальное развитие районов 
нефтегазодобычи, изменения демографической и кадровой ситуации, 
развития системы транспорта, градостроительства, данные о проблемах 
городов. Документы комсомольских организаций использовались в 
основном из опубликованных сборников документов «Молодежь и время»1, 
«Нефть и газ Тюмени в документах», куда вошли постановления бюро ЦК 
ВЛКСМ, информация Тюменского обкома ВЛСКМ в ЦК ВЛКСМ  о роли 
молодежи в освоении нефтяных и газовых месторождений. 

Базовый комплекс документов составляет  делопроизводственная 
документация министерств и ведомств, деятельность которых имела 
отношение к ЗСНГК. Эти документы изучались  в центральных архивах 
министерств (Миннефтепрома, Миннефтегазпрома, Миннефтегазстроя 
СССР), а также в РГАЭ (фонд 31 - Министерства промышленного 
строительства СССР, фонд 70 - Министерства нефтедобывающей, нефтяной 
промышленности СССР, фонд 279 - Государственного производственного 
комитета  по газовой промышленности СССР, фонд 458 - Министерства 
газовой промышленности СССР). Документы вышеназванных структур 
переданы  в РГАЭ по начало 1990 - х гг.  

В процессе работы над источниками большее внимание было уделено 
отчетной   документации  предприятий   нефтегазового  комплекса  Западной 
Сибири:    Главтюменнефтегаза,        Тюменгазпрома,     Главтюменгеологии, 
объединения    «Томскнефть»,    которая    раскрывает   историю     геологии,     
______________________ 

1 Молодежь и время. (Сборник документов и материалов из истории молодежных 
движений Тюменской области. 1917-1985 гг.). В 3-х ч.  - Тюмень, Управление по делам 
архивов Тюменской области, 1993. 
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нефтяной и газовой промышленности. Изучались документы 
многочисленных строительных организаций и предприятий стройиндустрии, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли, к которым 
исследователи почти не обращались. В отчетной документации особо 
выделились годовые бухгалтерские отчеты по основной и производственно-
хозяйственной деятельности, по капитальным вложениям, аналитические  
записки к годовым отчетам. Отчетная документация содержит важный 
материал для изучения кадровой и социальной политики  предприятий 
ЗСНГК.  Социальное развитие  предприятий ЗСНГК дополняли документы 
обкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности, где  
отражена работа по созданию системы сельско-хозяйственных предприятий, 
развитию системы здравниц и т.д.  

Статистическая отчетность, как носитель ценнейшей информации по 
данной проблеме, отложилась в государственных архивах, в ведомственном 
архиве (библиотеке)  Федеральной службы Государственной статистики по 
Тюменской области, в опубликованных сборниках документов и материалов, 
изданных ЦСУ СССР, РСФСР,  статистическими управлениями Тюменской 
и Томской областей 1. В блоке статистических материалов особую ценность 
имеют статистические сборники, специально готовившиеся  по развитию 
ЗСНГК.  

Немалый фактический материал о разных проблемах, решавшихся в 
процессе создания ЗСНГК, дает периодическая печать:  местные, 
региональные газеты, такие  как  «Тюменская правда» (г. Тюмень), «Красное 
знамя» (г. Томск), «К победе коммунизма» (г. Сургут), «Знамя» (г. Урай), 
«Красный север» (г. Салехард), «Ленинская правда» (г. Ханты-Мансийск), 
«Северная звезда» (г. Стрежевой) и др.  Информацию о развитии отраслей 
дополняли отраслевые журналы. 

 Ценный источник для понимания сложнейшей ситуации, 
складывавшейся в процессе развития ЗСНГК, представляют источники 
личного происхождения, в основном опубликованные и представленные 
воспоминаниями участников процесса создания ЗСНГК, в которых ярко 
выражены  идеи, связанные со стремлением оправдать свое дело,    усилить 
позитивное отношение к прошлому опыту 2.  
____________________ 
                   1 Народное хозяйство СССР. 1922-1972 гг.: Юбил. стат. ежегодник. - М.: Статистика, 
1972. - 848 с.; Народное хозяйство СССР за 60 лет: Юбил. Стат. ежегодник. - М.: Статистика, 
1977. - 710 с.;  Народное хозяйство Томской области за 1976 - 1980-е гг. Стат. справочник. - 
Новосибирск: Зап.- Сиб.кн. изд-во, 1982. - 96 с.; Народное хозяйство Тюменской области за 70 
лет.  Стат. сборник. - Тюмень: Тюменское обл. упр-е статистики, 1987. - 138 с.;  Народное 
хозяйство Тюменской области за 1945-1980 -е гг. - Тюмень: Тюменское обл. упр-е статистики, 
1981. - 408 с.;  Экономика и культура автономных округов Тюменской области. Стат. сборник. - 
Тюмень: Стат. упр-е Тюменской области, 1979. - 140 с.  
            2 Главтюменнефтегаз: 40-летняя история Главка в свидетельствах очевидцев, 
воспоминаниях, документах и фотографиях. - Тюмень: Мандр и Кª, 2005. - 336 с.; 
Нефтегазостроители Западной Сибири. - М.: Российский союз нефтегазостроителей 
(РСНГС), 2004. - Кн.1. -540 с.; Кн.2. - 350 с.  
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В процессе работы над источниками возник ряд трудностей, большей 

частью связанный с неполной передачей документации ведущих 
организаций ЗСНГК  в государственные архивы, прежде всего за 1980-е гг.:  
отсутствуют объяснительные записки к годовым отчетам 
Главтюменнефтегаза,  с середины 1970-х гг.  не отложились статистические 
материалы по развитию Томской области.  В связи с этим автор вынужден 
был обращаться  к материалам ведомственных архивов, которые были 
изучены  ранее. При работе автор наталкивался на расхождения данных, 
извлеченных из отчетной документации главков, объединений и областной 
статистической отчетности по объемам добычи нефти, газа;  должен был 
учитывать, что  часть нефти объединением «Томскнефть» с последней трети 
1970-х гг. добывалась на территории Тюменской области, а также то, что   
показатели управления «Тюменгазпром» во второй половине 1960-х гг. 
включали данные и Якутского ГПУ и т.д.  

В работе над диссертацией автор обращался к такой категории 
источников, как вещественные, которые изучались в фондах Тюменского 
областного краеведческого музея. Большое внимание уделялось встречам и 
беседам с непосредственными участниками создания ЗСНГК, часть их  
зафиксирована в виде воспоминаний  и включена в монографию о 
Н.Н.Ростовцеве и  книгу, посвященную И.И. Нестерову 1.  

Кроме того, автор обращался к Интернет-источникам - сайтам Союза 
нефтегазопромышленников, Союза нефтегазостроителей. 

 При работе с фондами основных добывающих и строительных 
главков, статорганов применялось выборочное исследование документов и 
материалов, при работе с фондами государственных органов, обкомов 
отраслевых профсоюзов использовался фронтальный просмотр. Основным 
методом в работе с источниками стал системный подход, связанный с  
изучением сложных развивающихся объектов в единстве и целостности 
составляющих их элементов. Для раскрытия информационных 
возможностей источника применялся метод анализа, следующим этапом 
работы с источниками являлся синтез как обобщение результатов, 
полученных в процессе анализа. Автор стремился руководствоваться 
законом достаточного основания, обосновывая положения работы широким 
кругом выявленного материала. При обобщении накопленного материала 
использовался метод индукции, учитывающий при этом типичность 
выбранных  явлений. Неукоснительно соблюдалось  требование истинности 
доказательств и использование в качестве аргументов только 
существовавших фактов.  

_________________________  
1 Комгорт М.В., Колева Г.Ю. Н.Н. Ростовцев и становление геологической науки в 

Тюмени. - Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2007. - 208 с.; Нестеров Иван Иванович (к 
семидесятилетию со дня рождения) / Составители Е.Н.Нестерова, Г.Ю.Колева, М.В. 
Комгорт. - Тюмень: Изд-во «Опционг-ТМ Холдинг», 2007. - 532 с.  
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          Все вышеуказанные источники и методы исследования позволили 
представить процесс хозяйственного освоения части Западной Сибири, в 
зоне которой осуществлялось формирование и развитие ЗСНГК, 
проанализировать  стратегию его формирования, выявить основные 
тенденции в развитии отраслей комплекса, пути комплектования трудовых 
коллективов, как главное условие роста населения районов нового 
промышленного освоения, проследить изменения качественных  
характеристик работающих и населения региона, а также выявить факторы 
повышения приживаемости населения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- создание ЗСНГК стало продолжением политики хозяйственного 

освоения Сибири, впервые кардинально затронувшей северо-западные 
районы Западной Сибири, длительное время сохранявшие медленные темпы 
индустриального развития; 

- создание нового нефтегазодобывающего района соответствовало 
внутренним потребностям государства и одновременно решало важные 
внешнеполитические задачи; 

- ЗСНГК в 1960-1980-е гг. прошел 2 основных этапа развития, которые 
различались  государственными подходами  в решении вопросов его 
формирования, разной ролью отраслей специализации комплекса,  степенью 
внимания к социальным проблемам; рубежом между этапами развития 
комплекса является 1977 г.;  создание комплекса завершилось в 1986 - 1987 
гг., когда было достигнуто соответствие отраслей обеспечения  и отраслей 
специализации комплекса; 

- стратегия ЗСНГК складывалась из тактических установок, 
определяемых директивными документами; важную роль в ее формировании 
играли наработки СОПС Госплана СССР, которые носили комплексный, 
долгосрочный характер;  

- на протяжении 1960-1980-х гг. лидирующее положение среди 
отраслей специализации комплекса занимала нефтяная отрасль; роль 
добывающих отраслей в рамках ЗСНГК в 1980-е  гг. уравнивается; 

- развитие производственной инфраструктуры комплекса в основной 
части  рассматриваемого периода было ориентировано на учет потребностей 
нефтедобывающей промышленности; в 1980- е гг. диспропорции в развитии 
комплекса были существенно ослаблены; 

- ядро формирующегося населения районов нового промышленного 
освоения составляли занятые в отраслях ЗСНГК;  среди форм 
комплектования кадров  решающую роль играли «прием на месте» и 
перевод; 1980 - е гг. отличаются в решении кадровых проблем предприятий 
ЗСНГК постоянно растущим увеличением привлечения внешних сил (ВЭМ, 
направление строительных сил союзных республик, перераспределение  сил 
основных министерств в пользу ЗСНГК) и  интенсивностью решения 
социальных вопросов.  
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Научная новизна работы. Развитие ЗСНГК впервые рассматривается 
через анализ истории геологии,  добывающих отраслей и производственной 
инфраструктуры комплекса,  состояние которых определяется основой  
понимания всех прочих явлений в развитии комплекса: кадровых, 
социальных, урбанизационных. Проблемы истории формирования  
производственной инфраструктуры комплекса в исследованиях практически 
не затрагивались, авторы в основном ограничивались констатацией тезиса о 
диспропорциях в развитии ЗСНГК, отставании производственной 
инфраструктуры («тылов»). Анализ развития производственной 
инфраструктуры показывает всю масштабность преобразований, а также то,  
что «комплексность»  была не просто лозунгом, а постоянно реализуемым 
курсом.  

В работе предлагается новая постановка проблемы  формирования 
стратегии ЗСНГК. С точки зрения автора, стратегия развития  комплекса 
складывалась из задач, ставившихся партийными съездами, партийно-
правительственными и правительственными документами, которые 
составляли  тактические установки каждого отдельного периода, в  
совокупности образуя центральную линию развития комплекса. Большую 
роль в формировании стратегии играли наработки (программы, схемы 
развития) СОПС Госплана СССР.  

Формирование  населения ЗСНГК впервые рассматривается в тесной 
взаимосвязи с решением кадровых проблем. В работе подробно рассмотрены 
формы комплектования кадров в основных отраслях специализации 
комплекса, строительстве, изменение удельного веса отдельных форм в 
разные периоды развития ЗСНГК, дан анализ качественных характеристик 
рабочих и ИТР.  Выделены факторы стабилизации трудовых коллективов, к 
которым отнесены заработная плата, система льгот, система оздоровления и 
лечения,  обеспечение жильем, объектами образования и культуры.   
Создание системы оздоровления работающих, как и ведомственных 
сельскохозяйственных предприятий, исследуется впервые. Решение 
жилищной проблемы рассмотрено в отличие от предыдущих работ  в период 
с 1964 г. по 1989 г. Предлагается объяснение перманентно сохраняющемуся 
явлению «временное жилье». 

Из 1609 дел государственных  и более 400 дел ведомственных архивов  
значительная часть документов  впервые вводится в научный оборот. 
Автором изучен комплекс документов Комиссии Президиума Совета 
Министров СССР по ЗСНГК, блок документов СОПС Госплана СССР, 
ЗапСибМВТК,  основных добывающих министерств. Был выявлен и 
проанализирован комплекс документов ведущих главков и 
производственных объединений ЗСНГК.  В архивах Томской области 
найдены документы о роли Томской областной парторганизации в 
формировании нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности на территории области, функционирования  объединения 
«Томскнефть», Томского нефтехимического комбината. Исследователями с 
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конца 1980-х гг. практически не затрагивались документы фонда обкома 
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности,  отразившие не 
только формы производственной активности, но и мероприятия по  
оздоровлению, профилактике заболеваний работающих в основных отраслях 
комплекса.  

Научно-практическая значимость исследования  определяется 
возможностью использования результатов работы для создании 
обобщающих работ по истории Сибири, истории геологии, нефтяной и 
газовой отраслей Западной Сибири и России. 

Апробация работы: по теме исследования  опубликовано 49 работ 
общим объемом 64 п.л., в т.ч. числе  монографии «Западно-Сибирский 
нефтегазовый комплекс: история становления» (в двух частях), 
«Добывающие отрасли Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (1977 
- 1989 гг.)», «Н.Н. Ростовцев и становление геологической науки в Тюмени» 
(в соавторстве с М.В.Комгорт) общим объемом 37,4 п.л. Подготовлена к 
печати монография «Отрасли специализации Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса в 1960-1980- е гг.», заявлена на издание в  2007 г., 
объемом 20 п.л. Статьи по содержанию докторской диссертации 
публиковались  в журналах «Известия высших учебных заведений. Нефть и 
газ», «Вестник Тюменского государственного университета», «Вестник 
Томского государственного университета», «Горные ведомости»,  «Налоги. 
Инвестиции. Капитал» др.  

 В процессе работы над историей ЗСНГК большое внимание уделялось 
человеческой личности, отражением этой работы явилась подготовка книги 
в серии «Первооткрыватели свойств и сокровищ земли»: «Нестеров Иван 
Иванович» (составитель, совместно с Е.Н.Нестеровой, М.В.Комгорт), книги 
о выпускниках Тюменского государственного нефтегазового университета 
(ТюмГНГУ) «Вуз силен выпускниками» (составитель, совместно со 
В.М.Спасибовым, Н.Г.Хайруллиной и др.).     

Основные положения работы были представлены   на международных 
и всероссийских конференциях гг. Москвы,  Тюмени, Томска,  
Альметьевска, Пензы, Нижневартовска. Многие положения проведенных 
исследований включались в специальный курс «История нефтяной и газовой 
промышленности страны», читающийся студентам ряда  специальностей 
ТюмГНГУ.  

Членство в  Фонде В.И.Муравленко, существующем при ОАО 
«Тюменнефтегаз» Тюменской нефтяной компании (ТНК),  помогало 
проверять свои знания в беседах с непосредственными участниками 
процесса создания ЗСНГК. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

           Структура диссертации. Работа состоит  из введения, шести глав, 22 
параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников, 
приложения, включающего 42 таблицы.  

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяется 
степень ее изученности, цель, задачи, объект и предмет исследования, его 
хронологические и территориальные рамки, раскрываются теоретическая и 
методологическая  основа исследования, источниковая база, научная 
новизна, научно-практическая значимость исследования.  

В главе первой «Государственная стратегия становления и развития 
ЗСНГК» анализируется политика формирования и развития ЗСНГК, 
проблема достижения комплексности и сбалансированности отдельных 
составляющих комплекса. 

В первом разделе определяются предпосылки создания ЗСНГК: 
реализуемый в стране курс на развитие восточных районов страны, 
дальнейшее хозяйственное освоение и индустриализацию отдаленных от 
центра территорий; рост в мире значения нефти и газа, их возраставшее 
влияние на  мировую политику; стремление СССР укрепить свои позиции в 
мире за счет увеличения добычи нефти и газа. Необходимость решения этих 
задач стала возможностью в результате открытия геологами Западной 
Сибири значительного числа нефтяных и газовых месторождений. К 
исходным принципам  разрабатываемой стратегии отнесены: наличие 
внутренней логики развития нефтегазовых территорий; понимание стратегии 
как государственного курса,  формирующегося  решениями партийных 
съездов, партийно-правительственных, правительственных постановлений, 
выступавших  тактическими установками в стратегической линии развития 
добывающего региона; а также учет того, что разработка долгосрочной 
программы развития региона упиралась в необходимость обладания 
информацией о максимальной разведанности территории.  

Во втором разделе выявляются основные направления стратегии 
ЗСНГК на первом этапе его развития, отмечается, что уже первые партийно-
правительственные постановления закладывали основы комплексного 
развития региона.  Выработка стратегического курса создания нового 
добывающего района опиралась на учет мнения производственников, 
ведущих ученых, общественности,  что отразили конференции 1966 - 1969 
гг. в гг. Томске и Тюмени. Они  ориентировали на опережающее развитие 
нефтяной промышленности, ускоренный  ввод в разработку крупнейших 
месторождений,  показали  отсутствие четкого представления о 
последовательном продвижении на север, недостаточное внимание к 
социальным проблемам. Основные идеи конференций нашли отражение в 
партийно-правительственном постановлении 11 декабря 1969 г. В то же 
время СОПС Госплана СССР осуществлял  работу над программой развития 
народно-хозяйственного комплекса Западной Сибири на 1976 - 1990 гг., 
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которая была подготовлена в 1973 г. и дополнена в 1975 г., где были 
определены показатели добычи нефти и газа, производства электроэнергии, 
численности населения ЗСНГК, удельный вес городского населения, 
количество городов и поселков городского типа к 1990 г.  

В рамках первого  периода развернулось сооружение 
перерабатывающих мощностей, ускорились темпы развития газовой 
отрасли. Нефтяная отрасль Западной Сибири в 1974 г. вышла на ведущие 
позиции в отрасли,  в 1977 г. этого же результата достигла газовая. Однако 
все более разрушалось территориальное единство комплекса. Томская 
область, органы управления нефтедобычей, строительством которой  
находились на территории Тюменской области, стала проявлять стремление 
к большей независимости.   

В третьем разделе главы, хронологически охватившем 1978 - 1985 гг., 
прослеживается переход от идеи территориально-производственного к идее 
нефтегазового комплекса. Этот период характеризуется изобилием 
партийно-правительственных, правительственных постановлений, 
появлением новых структур управления (Комиссия Президиума Совета 
Министров СССР по ЗСНГК)  и планирования (ЗапСибМВТК) ЗСНГК, 
приобретением в рамках комплекса самостоятельности Томской областью, 
введением в государственные планы социально-экономического развития 
специальных разделов по ЗСНГК. В тактике, реализуемой в рамках данного 
периода,  отразилось усиление внимания к газовой отрасли, решению 
социальных проблем и автодорожного строительства, росту их темпов;  
привлечение к выполнению строительных работ в ЗСНГК строительных 
организаций союзных республик (первоначально 7, увеличение - до 13), 
стабилизация добычи нефти  в Томской области, переход в ней  на вахтовый 
метод, сужение масштабов хозяйственного освоения в этой области.  

В четвертом разделе рассматривается попытка разработки в            
1980-е гг. долгосрочной комплексной программы развития ЗСНГК, 
закончившаяся неудачей из-за расхождений в оценках сырьевой базы, 
объемов добычи к концу 1990-х гг.  Наработанные материалы вошли в 
партийно-правительственное постановление от 20 августа 1985 г.  № 797 «О 
комплексном развитии нефтяной и газовой промышленности Западной 
Сибири в 1986 - 1990 гг.», в котором  впервые в название вынесено понятие  
«комплексное развитие». Основной поток партийно-правительственных 
постановлений в рамках этого периода падает на 1985 - 1986 гг., затем резко 
уменьшается. Отличительной чертой программных документов 1980-х гг. 
явилось совмещение внимания одновременно к двум отраслям 
специализации, двум территориям - Тюменской и  Томской областям, 
техническому перевооружению геологии и добывающих отраслей  и, наряду 
с производственными задачами,  к проблемам непроизводственной сферы. 
 Активизировавшиеся процессы перестройки экономики привели к 
ликвидации добывающих министерств, Министерства геологии, затем - 
основных органов управления ведущими сферами ЗСНГК.   В 1989 - 1990 гг. 
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были ликвидированы Главтюменгеология, Главтюменнефтегаз, 
Главтюменгазпром.  

В целом за период 1960 - 1980-х гг. не было выработано единого 
программного документа по созданию ЗСНГК, который развивался на 
основе разработок СОПС Госплана, решений научно-практических 
конференций, задач, ставившихся в партийно-правительственных и 
правительственных документах. Вопрос о разработке долгосрочной 
комплексной программы развития народно-хозяйственного комплекса 
Западной Сибири, ЗСНГК постоянно  стоял на повестке дня, но так и не был 
реализован.  

Генеральная линия развития нового добывающего региона до 1977 г. 
заключалась в преимущественной роли нефтяной отрасли, ориентации на ее 
потребности в формировании основных смежных отраслей; проблемы 
газовой отрасли учитывались, но в меньшей степени. При анализе партийно-
правительственных документов нельзя утверждать, что были 
проигнорированы проблемы нефтехимии и нефтепереработки, хотя нельзя 
не обратить внимания  на то, что решение о строительстве нефтехимических 
предприятий не было принято изначально,  оттягивалось до  1974 г. Среди 
минусов  стратегии: преимущественная длительная ориентация развития 
смежных отраслей  на нефтедобывающие районы; сдерживание задач 
автомобильного строительства в северных районах, но очень интенсивное их 
решение в 1980-е гг. Социальные проблемы более активно ставились в 1960-
е годы. 1970-е гг. отмечены недостаточным вниманием к проблемам 
жилищно-гражданского строительства  и форсированным решением этих 
проблем с конца 1970-х гг. - в 1980-е гг. Диспропорции в развитии 
комплекса были и следствием совмещения  в одном добывающем регионе 
решения задач по созданию двух добывающих отраслей, что само по себе 
было уникально, а также и того, что эти отрасли (нефтяная - через 9 лет, 
газовая - через 11 лет) стали базовыми отраслями экономики страны, 
которые определяли темпы развития экономики, выполнения обязательств 
по экспортным поставкам, наполнение бюджета. В развитии нефтяной и 
газовой отраслей промышленности через весь рассматриваемый период 
проходит отставание промыслового обустройства, «догоняющее развитие» 
промысловых мощностей при выходе на месторождения. 

Основное внимание в территориальном разрезе в программных 
документах сосредотачивалось на Тюменской области, в силу концентрации  
на ее территории основных запасов нефти и газа.   Руководство Томской 
области,  стремясь укрепить ее позиции в рамках добывающего района, 
добилось обособления производственных предприятий от тюменских 
управленческих структур.   В период перестройки попытка усилить позиции 
области оказалась связана с кадровыми перестановками, коснувшимися 
нефтяной отрасли, которые  оказали существенное влияние на судьбу 
отрасли в целом.  
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 Во второй главе  «Геологоразведочные работы на нефть и газ в 
Западной Сибири» для того, чтобы показать процесс создания сырьевой базы 
нефтегазодобычи автор вынужден был расширить хронологические рамки 
проблемы. В первом разделе охвачен  период подступа к поиску нефти в 
Западной Сибири, начиная с начала  XX в. до 1948 г., наполненный  
появлением идей о нефтеносности Западной Сибири, столкновением 
мнений, ростом числа  сторонников поиска нефти в этом регионе и 
отсутствием результатов. 

Во втором разделе главы анализируется период геологических поисков 
с 1948 г., определяемый основной частью исследователей как переход к 
планомерным геологоразведочным работам на нефть и газ в Западной 
Сибири. Он продолжался до конца  1960-х гг., характеризовался 
широкомасштабными открытиями нефтяных и газовых месторождений.  

В третьем разделе показано укрепление сырьевой базы 
нефтегазодобычи в осложнившихся условиях, проявившихся уже в конце 
1960-х гг. - начале 1970-х гг. и связанных с сокращением запасов 
открываемых месторождений при постоянно растущих объемах 
разведочного бурения. К концу 1980-х гг.  Главтюменгеология являлась 
крупнейшей организацией министерства, на нее приходилось более 50 % 
разведочного бурения, осуществляемого в стране. Геологические открытия 
подготавливали условия  для хозяйственного освоения, наращивания добычи 
нефти и газа. Однако новое руководство страны в конце 1980-х гг. 
фактически встало на путь ликвидации отрасли: перестали существовать   
Мингео РСФСР,  затем Главтюменгеология, несколько позднее Мингео 
СССР.  Все это становилось трагедией для человеческих судеб, неразрывно 
связанных с результатами уникальных геологических открытий.  

 В третьей главе «Нефтяная промышленность Западной Сибири» 
рассматривается история нефтяной промышленности Западной Сибири в 
1960 - 1980-е гг., которой принадлежала решающая роль в хозяйственном 
освоении региона.  

В первом разделе прослеживается становление западно-сибирского 
добывающего региона, превращение его в ведущий в отраслевой системе. 
Выделяются периоды пробной эксплуатации месторождений (1964 г.), 
переход к промышленной добыче нефти в 1965 г. в Тюменской, в 1966 г. -  в 
Томской областях, сохранение до 1972 г. сезонности в добыче нефти, 
обусловленное недостатком мощностей трубопроводного транспорта. 
Подчеркивается решающая роль в наращивании добычи нефти в 1970-е гг.  
Самотлорского месторождения. Показан поиск методов интенсификации 
добычи, выделение основных звеньев, ориентированных на увеличение 
добычи нефти. 

Во втором разделе анализируются причины назревающих 
предкризисных явлений в нефтяной отрасли, связанных с определением 
курса на форсированную добычу нефти  в Западной Сибири, диктуемую  
изменениями на международной арене, ростом экспорта нефти, увеличением  
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проблем внутри отрасли (рост обводненности, снижение дебитов скважин). 
К середине первой половины 1980-х годов нефтяная промышленность 
Западной Сибири оказалась в состоянии «кризиса», который мы понимаем 
как неспособность отрасли реагировать на  постоянно повышающиеся к ней 
требования. Выход из ситуации искали в смене кадров, ломая человеческие 
судьбы.  

В третьем разделе показано временное достижение стабилизации в 
отрасли, с обеспечением в 1988 г.  максимального уровня  добычи, с 
последовавшим  с   1989 г.  падением всех показателей.  Был ликвидирован 
крупнейший главк отрасли, стал осуществляться переход к новой форме 
собственности.  В рамках 1980-х гг. стремление обеспечить плановые 
показатели сопровождалось вводом все большего числа нефтяных 
месторождений, что существенно расширило сферу хозяйственного 
освоения, влекло  заселение новых территорий, возникновение новых 
транспортных артерий. 

В четвертой главе  «Газовая промышленность Западной Сибири» 
анализируется  процесс становления и развития газовой промышленности 
региона. 

Первый раздел главы посвящен разработке месторождений Березово-
Игримской группы. Здесь же показана сложность принятия решения о 
выходе на северные газовые месторождения, наработка первого опыта 
бурения газовых скважин, строительства газопроводов.  

Во втором разделе  внимание сконцентрировано на сложности 
решаемых задач по освоению месторождения Медвежье, росте объемов 
добычи на нем  и превращении Западной Сибири в ведущий 
газодобывающий район страны. Хозяйственное освоение в этих условиях 
сместилось в Надым-Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа.  

В третьем разделе отражено закрепление отраслевого лидерства 
газовой промышленности Западной Сибири, в чем решающую роль сыграл 
ввод в эксплуатацию в 1978 г. Уренгойского, а в 1986 г. - Ямбургского 
месторождений, каждое из которых относилось к супергигантским. В 1980-е 
годы в стране в целом вырос интерес к газовой отрасли, началось 
форсированное развитие газопроводного транспорта. Газ стал важным 
экспортным товаром. В 1984 г. страна вышла на первое место в мире по 
добыче газа. 

 Через развитие газовой отрасли осуществлялось освоение огромных 
пространств Ямало-Ненецкого   округа.  Многие поселки приобрели второе 
рождение, на их базе стали формироваться города. Освоение в конце 1980-х 
гг. вплотную приблизилось к Ямалу. Однако перестроечные процессы не 
миновали и газовую отрасль, которая также лишилась головной структуры 
управления, началось снижение добычи.  
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В пятой  главе «Создание производственной инфраструктуры 
ЗСНГК»  анализируется процесс формирования и развития 
производственной инфраструктуры комплекса.  

В первом разделе показано, что  развитие производственной 
инфраструктуры комплекса в 1960-1970-е годы в основном было 
ориентировано на районы нефтедобычи, где наращивались энергетические 
мощности, развивалась транспортная сеть, базировалась основная часть 
строительных организаций.  Не было обеспечено опережающего развития 
обслуживающих отраслей, сохранялось состояние догоняющего развития. 
Значительное отставание имелось в автодорожном строительстве. Остро 
стояла проблема нехватки строительных мощностей, строительных 
материалов.  

В качестве основных элементов производственной инфраструктуры 
комплекса выделены: становление строительного производства,  энергетики, 
транспортной сети. В реализации каждого направления были достигнуты 
важные результаты: велось строительство мощного источника энергии   
Сургутской ГРЭС, первый блок которой был введен в 1972 г.; для решения 
транспортной проблемы осуществлялось  строительство железной дороги 
Тюмень-Сургут, автомобильных дорог, аэропортов и аэродромов. Основная 
нагрузка по приему и доставке грузов падала на Обь-Иртышское 
пароходство. Было введено 13 трубопроводных систем.  

Выполнение строительных работ в формирующемся добывающем 
районе было возложено первоначально на Главгаз СССР, затем - на Газпром 
СССР, с образованием министерств - на Мингазпром СССР, с 1972 г. -  на 
специально созданное министерство - Министерство строительства 
предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, выступавшее в 
качестве ведущего строительного министерства в рамках ЗСНГК. Постоянно 
расширялось количество привлеченных строительных министерств, в их 
подчинении создавались все новые строительные организации, местами 
базировки которых являлись центры нефтегазодобычи. Большая работа 
проводилась по созданию производственной базы строительства, внедрению 
индустриальных методов строительных работ.   

Во втором разделе главы показано,  как достигалась 
сбалансированность отраслей специализации и отраслей обеспечения. В 
решении энергетической проблемы основной акцент был сделан на 
наращивании мощностей Сургутских ГРЭС, одновременно  развернулось 
строительство Нижневартовской, Уренгойской, Няганьской ГРЭС.  В 1987 г.  
был преодолен дефицит электроэнергии, электроэнергетика фактически 
стала отраслью специализации комплекса.  Было развернуто  строительство 
сети автомобильных дорог, включавшей 6 веток,  центральное место среди 
которых занимала автомобильная дорога Тюмень-Тобольск-Сургут-
Нижневартовск. В 11 центрах нефтегазодобычи были построены аэропорты. 
Авиационный транспорт в регионе получил существенное развитие, лидируя 
в стране по объему грузоперевозок. Особую роль в промышленном освоении 
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новых районов играл железнодорожный транспорт, который получил 
интенсивное развитие: в 1975 - 1977 г. железнодорожная линия достигла 
основных нефтяных центров Среднего Приобья;  в 1985 - 1986 гг. началось 
движение поездов  до крупнейших газовых центров:  ст. Новый Уренгой и 
Ямбурга.   

В рамках второго этапа развития ЗСНГК уже действовало 11 
газоперерабатывающих заводов, с конца 1970-х гг. вводились мощности 
нефтехимических комплексов в Тобольске и Томске, которые к концу 1980-х 
годов производили синтетические смолы, пластмассы, формалин, бутадиен. 
Однако их функционирование было связано с неотлаженностью 
оборудования, неквалифицированностью специалистов, непродуманной 
схемой транспортировки сырья, ведомственной неразберихой.  

К концу 1980-х г. в пределах ЗСНГК действовал мощный 
строительный комплекс, представленный Миннефтегазстроем, 
Митрансстроем, Минпромстроем, Минстроем, Минмонтажспецстроем 
СССР, имелось более 400 общестроительных организаций. Строительный 
комплекс ЗСНГК являлся одним из крупнейших в стране.  

В то же время развитие производственной инфраструктуры на 
протяжении рассматриваемого периода постоянного находилось в состоянии 
догоняющего развития по отношению  к добывающим отраслям. В большей 
степени это отставание проявилось в развитии производственной 
инфраструктуры в районах газодобычи, где только в середине второй 
половины 1980-х гг. появилось регулярное железнодорожное сообщение, а 
надежные источники энергоснабжения так и не были созданы в рамках 
рассматриваемого периода. 

Развитие смежных с отраслями специализации отраслей и их 
обслуживающих значительно расширяло сферу хозяйственного освоения 
региона, способствовало завершению процессов индустриализации, вело к  
глобальному изменению характера экономики региона.   

Глава шестая «Формирование кадрового потенциала и населения 
ЗСНГК» посвящена проблеме роста кадров и населения Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса, обеспечения его приживаемости. 

 В первом и втором разделах главы рассматриваются организационные 
формы комплектования кадров, изменения в кадровом обеспечении 
предприятий ЗСНГК. Подчеркивается, что на всех этапах во всех отраслях 
ЗСНГК сохранялось лидирующее значение «вольного найма».  
Прослеживаются отличительные черты в формировании кадров геологии, 
добывающих отраслей, строительства. Отмечается  преобладание возрастной 
группы до 30 лет, рост образовательного уровня работающих,  усиление 
многонационального характера коллективов, постоянное сокращение 
текучести кадров. К концу 1980-х гг. численность работающих в ЗСНГК 
достигла почти 800 тыс. чел.  Население ЗСНГК составляло 2,5 млн. чел.  
Интенсивно протекали процессы урбанизации: в конце 1970-х гг. в 
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Тюменской области имелось 13 городов, 47 поселков городского типа, в  
1989 г. соответственно - 21 и 53. 

Существенный рост населения и коллективов ЗСНГК обеспечивался и 
политикой, проводимой государством и  предприятиями ЗСНГК, которая 
была ориентирована на обеспечение приживаемости населения, сокращение 
текучести кадров.  Ее направления рассматриваются в третьем - шестом 
разделах главы.  В третьем разделе анализируются  льготы, формируемые 
государством для работающих в регионе: пособия, предоставление права на 
строительство жилья в городах за пределами проживания, подчеркивается 
постоянный рост заработной платы в основных отраслях ЗСНГК. 

 В четвертом разделе главы прослеживается динамика развития 
системы здравоохранения в пределах ЗСНГК: рост числа поликлинических и 
лечебных учреждений, обеспеченности врачами. Наиболее высокими 
темпами эти процессы протекали в ХМАО. Создавались крупные лечебные 
центры в г. Тюмени. Одновременно велась работа по развитию системы 
ведомственных здравниц: на Черноморском побережье, юге Тюменской 
области, в районах непосредственного проживания. К концу 1980-х гг. у 
предприятий ЗСНГК имелось 18 местных санаториев и 16 баз отдыха 
ведомственного характера. Вся эта работа обеспечила более высокую 
продолжительность жизни населения ЗСНГК, по сравнению с российским 
уровнем. 

В пятом разделе рассмотрен процесс создания ведомственных сельско-
хозяйственных предприятий, число которых к концу 1980-х гг. составило в 
пределах ЗСНГК  80 единиц, располагавшихся в основных  центрах 
нефтегазодобычи.  

В шестом разделе главы исследуется центральная социальная 
проблема -  проблема обеспечения жильем и объектами соцкультбыта, 
решение которой осуществлялось достаточно сложно, однако в 1980-е гг. 
были предприняты огромные усилия для преодоления дефицита жилья, 
ликвидации временного и ветхого жилья, для чего практически направлены 
силы всей страны. Уточняется понятие  «временное жилье», под которым  
мы понимаем жилье, чаще в деревянном исполнении, создаваемое на 
начальном этапе сооружения поселка, города. 

 В 1980-е гг.  одновременно велась застройка 19 городов в Тюменской 
и 3-х городов в Томской областях. На это  десятилетие приходится  75 % 
капиталовложений  непроизводственного назначения и 60 % всего 
введенного в 1960 - 1980-е гг. жилья.  Но сохранялось ветхое и аварийное 
жилье, удельный вес которого наиболее высоким был в организациях 
Миннефтегазстроя, Мингео СССР.  

В целом в главе  подчеркивается, что в рамках ЗСНГК  большое 
внимание уделялось факторам стабилизации трудовых коллективов и 
закрепления населения, реализовывавшимся через социальную политику 
предприятий ЗСНГК, что и обеспечивало столь высокие темпы роста 
населения.  
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 В заключении изложены основные выводы и результаты 
диссертационного исследования.  

 Хозяйственное освоение Западной Сибири в 1960-1980-е гг. оказалось 
связано с формированием  Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, 
как крупнейшего нефтегазодобывающего района страны. В то же время 
создание ЗСНГК являлось частью экономической  политики страны, 
направленной  на увеличение добычи нефти и газа, потребность в которых 
обусловливалась переходом  в мире на новые источники энергии, 
сокращением потребления угля. Со временем на процесс развития нефтяной 
и газовой отраслей страны, как и на развитие нового добывающего района, 
все большее влияние стали  оказывать международные факторы: 
превращение нефти в важный элемент мировой политики, рост потребления 
в мире нефти и газа,    стремление СССР укрепить свои экономические и 
политические позиции в мире, используя экспорт нефти и газа. В 1970-е гг. 
более ясно обозначился курс на рост экспорта энергоресурсов,  
обусловивший   переход к форсированному развитию добывающих 
отраслей. Получение все больших объемов нефти и газа и удовлетворение 
экспортных потребностей связывалось,  прежде всего,  с Западно-Сибирским 
добывающим регионом. 
 В своем развитии в советский период ЗСНГК прошел два этапа: 
первый мы датируем  1964 - 1977 гг., второй  -  1977 – 1989  гг. Первый 
период, отсчитываемый от пробной эксплуатации нефтяных месторождений 
в 1964 году, характеризуется  ведущей ролью нефтяной промышленности, 
преобладанием фонтанной добычи, несколько более медленными темпами 
наращивания газодобычи. Однако уже в рамках первого периода и нефтяная 
(1974 г.),  и газовая (1977 г.) отрасли Западной Сибири стали базовыми в 
своих отраслевых системах. 1977 г. завершил предыдущий этап и  положил  
начало второму этапу, в  течение  которого роль и значение добывающих 
отраслей в рамках добывающего района стали сближаться. Нефтяная отрасль 
вступила в стадию механизированной добычи. Создание комплекса было 
завершено к 1986 - 1987 гг., когда был преодолен дефицит электроэнергии, 
соединены транспортными артериями основные центры нефтегазодобычи и 
центр ЗСНГК.  

   В период 1960-1980-х гг. не было выработано единого программного 
документа по развитию ЗСНГК.  Самыми важными этапами на пути 
определения стратегических подходов к развитию ЗСНГК стали:   
конференции по проблемам развития производительных сил Западной 
Сибири в гг. Томске и Тюмени 1966 - 1969 гг., разработки СОПС Госплана 
СССР, представившие  уже в 1973 - 1975 гг. долгосрочные, комплексные 
прогнозы развития народно-хозяйственного комплекса Западной Сибири, 
составление целевой комплексной программы ЗСНГК в первой половине 
1980-х гг. Ни одна из программ не была утверждена. ЗСНГК развивался в 
соответствии с решениями съездов партии, задачами партийно-
правительственных, правительственных постановлений.  
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 В развитие ЗСНГК за 1964 - 1989 гг. было направлено около 140 млрд. 
руб., в т.ч. в отрасли специализации комплекса -  110, 5 млрд. руб.  Если 
первый этап развития комплекса характеризовался сдерживанием 
капиталовложений, то на втором этапе развития комплекса 
капиталовложения выросли в 7, 1 раза, наиболее существенный рост отличал 
капиталовложения в нефтяную отрасль, в то же время произошло на треть 
сокращение их удельного веса в общем объеме капиталовложений.  
Основная доля капиталовложений направлялась в базовые отрасли, 
расположенные  в Тюменской области. В отрасли ЗСНГК, расположенные на 
территории Томской области приходилось от 4,2 до 5,8 % средств. Часть 
средств направлялась геологическим организациям Новосибирской области.   

В период создания ЗСНГК происходило интенсивное заселение 
районов нефтегазодобычи. В 1989 г. население ЗСНГК достигло 2,5 млн. чел. 
Наиболее быстрыми темпами в пределах ЗСНГК увеличивалось население  
Ханты-Мансийского автономного округа. Несколько ниже были темпы 
прироста населения Ямало-Ненецкого округа. 

Рост населения ЗСНГК обеспечивался ростом коллективов 
нефтегазового комплекса. Основной формой комплектования кадров на 
протяжении всего времени формирования и развития  комплекса оставался 
вольный найм, который отражал факт огромной привлекательности региона  
и видов деятельности, в которые стремились попасть приезжающие из 
разных уголков страны.    
 Коллективы ЗСНГК, как и население в целом,  на протяжении всего 
этого периода носили многонациональный характер. Наиболее высокими 
темпами  в составе населения происходил рост татарской и украинской 
этнических групп. 

Население ЗСНГК уже с 1960-х гг. было втянуто в интенсивно 
протекавшие процессы урбанизации. В 1960-е гг. по урбанизации Тюменская 
область заняла первое место в Западно-Сибирском регионе, в 1970-е гг. 
вышла на первое место в РСФСР. Уровень урбанизации был выше 
республиканского.  

Процессам урбанизации содействовало осуществлявшееся в процессе 
хозяйственного освоения активное  градостроительство и градообразование. 
Если к середине 1960-х гг. на территории Тюменской области имелось 7 
городов, возникших в период с конца XVI в. до середины XX в., то на 
протяжении 1960-1980-х гг. число городов на территории области 
увеличилось на 16,  из них 10 было образовано в 1980 - е гг.  В районе 
нефтедобычи на территории Томской области были построены города 
нефтяников Стрежевой и Кедровый.  
 Менялась структура населения, при активном росте городского 
населения и его образовательного уровня. Если в 1966 г. в Тюменской 
области преобладало сельское население, в  связи с чем она  могла 
рассматриваться как область,  имеющая аграрно-индустриальный характер 
экономики, то в  1980-е гг. доля сельского населения снизилась до четверти, 
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городское население составило ¾ населения области. За время немногим 
более 20 лет с  начала промышленной добычи нефти и газа в регионе область 
из аграрно-индустриальной стала территорией с ярко выраженным 
индустриальным характером, с решающим преобладанием городского 
населения. Аналогичные процессы происходили и в Томской области, где 
уровень индустриального развития  на начало перехода к созданию 
нефтедобычи был выше, чем в Тюменской. Удельный вес городского 
населения составлял 50,6 %, сельского - 49, 4 %, в связи с чем можно было 
говорить об аграрно-индустриальном характере экономики. К концу 
рассматриваемого периода городское население увеличилось до 68,9 %, 
сельское - сократилось до  31, 1%, что отразило установившееся 
преобладание индустриального сектора и завершение перехода  к обществу с 
индустриальным характером.  

В связи с созданием нефтегазодобывающего района произошло 
вовлечение в хозяйственный оборот огромных пространств Томской и, в 
первую очередь, Тюменской области, где промышленное развитие вплотную 
продвинулось до территорий Крайнего Севера. Изменился характер 
экономического развития, завершился переход от аграрно-индустриального 
развития к индустриальному. Слабо освоенные в промышленном отношении 
территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов заняли одни из 
ведущих позиций в экономическом развитии страны. 
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