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Проблемы природопользования начали активно 
обсуждаться мировым и российским научным со-
обществом в конце 1960-х гг., когда влияние чело-
века на природные экосистемы достигло некоторой 
критической точки. Особую обеспокоенность вы-
звала та сторона процесса природопользования, ко-
торая касалась загрязнения окружающей среды, 
выбросов отходов человеческой деятельности. 
В целом природопользование включает два взаи-
мообусловленных процесса: изъятие человеком ка-
ких-либо компонентов природных систем в виде 
природных ресурсов для обеспечения жизнеде-
ятельности и антропогенного изменения природ-
ных экосистем, т. е. складывается из использова-
ния тех или иных компонентов природы и их об-
ратной «утилизации».

История природопользования – это история хо-
зяйственного освоения территории, ее ресурсно-
сырьевого потенциала с анализом происходящих 
изменений в состоянии природной среды. Харак-
тер природопользования напрямую зависит от типа 
хозяйственной деятельности, которая ведется на 
территории в конкретный исторический отрезок 
времени и трансформируется вместе с развитием 
общественно-экономической системы.

Западно-Сибирский регион заселялся и осваи-
вался в течение нескольких тысячелетий, и в раз-
ные исторические периоды преобладали те или 
иные виды природопользования, обусловленные 
множе ством факторов. Специфические черты при-
роды Западной Сибири: плоский равнинный рель-
еф, исключительная заболоченность, ярко выра-
женная широтная зональность природных комп-
лексов, уникальный набор природных ресурсов – 
все это в первую очередь предопределило процесс 
освоения и своеобразие видов природопользования 
данной территории. При этом протяженность с се-
вера на юг почти на две тысячи километров создала 
предпосылки для существенных внутрирегиональ-
ных различий. 

История освоения и заселения, формирование и 
трансформация типов природопользования, изме-
нение качества окружающей среды напрямую за-
висят от потребностей общества в необходимых 

продуктах для развития хозяйства в каждый опре-
деленный исторический отрезок [1]. Например, в 
северных районах Западной Сибири долгое время 
преобладали традиционные виды природопользо-
вания, связанные с жизнедеятельностью коренных 
народов; лишь во второй половине XX в. в услови-
ях нарастающего мирового энергодефицита в этом 
регионе широкомасштабное развитие получили 
добыча и транспортировка нефти и газа. Эти от-
расли постепенно заняли доминирующее место. 

Помимо влияния природных и экономических 
факторов на хозяйственное освоение территории 
на протяжении последних четырех столетий весь-
ма яркий отпечаток накладывала колонизационная 
парадигма, когда окраинные территории рассмат-
ривались как сырьевой придаток развитых евро-
пейских регионов страны. Причем добывались на-
иболее доступные и высококачественные запасы 
полезных ископаемых, требующие наименьших 
усилий по их добыче и переработке. Такое нераци-
ональное использование природных ресурсов на-
блюдается до сих пор. 

Комплексный анализ истории хозяйственного 
освоения и последствий антропогенного воздейс-
твия позволил выявить изменения в характере при-
родопользования в пространственно-временном 
масштабе (таблица). 

Очевидно, что на рассматриваемой территории 
антропогенный прессинг на природные экосисте-
мы с течением времени усиливается, сокращаются 
временные границы каждого выделенного этапа, 
нарастает скорость преобразований. Для Западной 
Сибири это объясняется в первую очередь все воз-
растающими потребностями в ее минерально-сы-
рьевых ресурсах, а также наличием больших тер-
риторий для сброса разнообразных отходов чело-
веческой жизнедеятельности (сточных вод, радио-
активных элементов, выбросы нефтегазодобываю-
щей промышленности и т. д.). 

На начальных этапах экономического развития 
общества именно окружающая среда предопреде-
ляла размещение населения и специализацию хозяй-
ства. Анализ хозяйственной деятельности того време-
ни показывает, что вся жизнь древнего человека была 
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подчинена задаче наиболее полного приспособле-
ния к существующим природным условиям [2]. 
В палеолите (период начального заселения Сиби-
ри) суровые природно-климатические условия За-
падной Сибири, малая численность населения и 
низкая степень хозяйственного развития сформи-
ровали характерные для того времени типы приро-
допользования. Основные занятия пращуров сов-
ременных хантов были связаны с охотничьим про-
мыслом, переработкой продуктов охоты и изготов-
лением орудий труда. Охотились преимуществен-
но на мамонтов, носорогов, оленей. 

Второстепенным делом считалась рыбная лов-
ля. Лишь у чатов, татар, шорцев, тувинцев-тоджин-
цев было развито примитивное земледелие мотыж-
ного типа и полукочевое скотоводство. Наряду с 
охотой и рыболовством широкое распространение 
получило собирательство. Немалое место в рацио-
не древних людей занимала растительная пища.

Вероятно, в неолите, начавшемся в Сибири 
7–6 тыс. лет назад, происходит дифференциация 
форм хозяйственной деятельности в зависимости 
от природно-климатических особенностей мест 
проживания. На большей части Сибири произрас-
тали леса, богатые зверем и птицей, полноводные 
реки изобиловали рыбой, климат был теплее и мяг-
че современного. Население побережья Северного 
Ледовитого океана занималось в основном мор-
ским промыслом, жители северо-таежных облас-
тей охотились на лося и оленя, ловили рыбу. Не-
сколько позже на юге распространяется так назы-
ваемое комплексное присваивающее хозяйство с 
полуоседлым проживанием, с сезонными миграци-
ями в пределах относительно небольшой террито-
рии [3]. Существенный след в истории Сибири ос-
тавила андроновская культура, благодаря которой в 

более южных районах распространилась произво-
дящая экономика: началась добыча первых метал-
лов и развивалась древняя металлургия.

Характер природопользования на тот момент 
выражался в сбалансированном взаимоотношении 
между природой и деятельностью человека – чис-
ленность населения почти полностью определя-
лась ресурсной базой территории проживания. 

На обширной территории Западной Сибири до 
прихода русских проживали разные народности, 
сменявшие друг друга. Местные племена часто 
враждовали между собой, отвоевывая друг у друга 
наиболее пригодные для жизнедеятельности зем-
ли. К XVI в. здесь сформировалось наиболее зна-
чимое политическое образование – Сибирское 
ханство, которое представляло собой политическое 
объединение, состоявшее из отдельных улусов, 
экономически не связанных друг с другом. Населе-
ние занималось охотой, рыбной ловлей, собира-
тельством. Также наблюдались зачатки земледе-
лия, но площади посевов оставались небольшими 
и не изменяли окружающие ландшафты. Городи-
ща, возникшие в это время, имели небольшую чис-
ленность населения и не видоизменяли окружаю-
щую среду. В это время значительное воздействие 
оказывали лишь пожары, вызванные, как правило, 
природными факторами [4]. До XVIII в. доминиро-
вали естественные, не измененные человеком, 
ланд шафтные системы – деятельность человека 
скорее приспосабливалась к природной обстанов-
ке, чем изменяла ее. 

Трансформация региональной системы приро-
допользования в Западной Сибири началась одно-
временно с активным освоением природных ре-
сурсов, примерно в конце XVI–XVII вв. Первое 
время она шла медленно, а в дальнейшем скорость 

Основные этапы влияния человеческого общества на природную среду Западной Сибири
Этап Временные рамки Виды хозяйственной нагрузки Экологические последствия

Первоначальное сбаланси-
рованное взаимодействие 
природы и общества

Палеолит – 
конец XVI и 
начало XVII в.

Собирательство, охота и рыболов-
ство; начало развития земледелия и 
скотоводства

Приспособление человека к природе 
без нарушения ее целостности

Локальные воздействия 
на природную среду

Конец XVI и 
начало XVII – 
 XVIII в.

Экстенсивное освоение сельскохо-
зяйственных земель; пушной про-
мысел, охота, рыболовство

Слабое преобразование естественных 
ландшафтов; сокращение лесных пло-
щадей

Начало промышленного 
воздействия

XVIII – 
начало XX в.

Увеличение численности населения; 
совершенствование натурального 
сельского хозяйства; активная раз-
работка лесных ресурсов и место-
рождений минерального сырья

Преобразование природных ландшаф-
тов; изменение естественного расти-
тельного покрова; осушение болот; 
 резкое увеличение нагрузки на окружа-
ющую природную среду

Планомерное преобразо-
вание природной среды

Начало XX –  
50-е гг. XX в.

Растущая добыча минеральных ре-
сурсов; большие объемы добычи неф-
ти и газа; ускоренная урбанизация; 
расширение посевных площадей

Преобразование естественных ланд-
шафтов; рост масштабов потребления 
природных ресурсов и загрязнения ок-
ружающей среды

Современный этап 
научно-технической 
революции

50-е гг. XX в. – 
 настоящее время

Техногенез; рост численности на-
селения; интенсивная эксплуатация 
минеральных и лесных ресурсов

Широкомасштабная смена естествен-
ных ландшафтов на урбанизирован-
ные; коренные изменения экологиче-
ских связей в природных экосистемах
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трансформации увеличилась, и стали нарастать со-
путствующие экологические проблемы. Этот пе-
риод в истории Западной Сибири был перелом-
ным: восточные районы присоединялись одна за 
другой к Российской империи, а Сибирь начинает 
играть роль сырьевой базы Российского государс-
тва. Большое место, даже в научных заметках, от-
водилось экономической оценке – это определя-
лось политическими и экономическими интере-
сами Российского государства. Так, одобряя удач-
ный выбор местности для строительства Том ской 
крепости, ученый-путешественник И. Э. Фишер 
писал: «Окрестные места весьма плодородны: зем-
ля тучна, черна, рыхла и никогда не требует удоб-
рения… сия сторона изобильна лошадьми и рога-
тым скотом, в реках водится великое множество 
разных рыб, и положение города для произведения 
торгов с калмыками и монголами весьма выгодно» 
[5, с. 29]. 

На рубеже XVI и XVII вв. поселенцами из Рос-
сии были основаны города Тюмень, Тобольск, Бе-
резов, Сургут, Тара, Томск, Нарым. В XVIII в. про-
исходит заселение южной степной части Западной 
Сибири, которое долгое время сдерживалось 
враждебностью южных кочевых народностей. Как 
раз к этому времени перед русским населением 
остро встала продовольственная проблема, кото-
рую нужно было решать за счет развития собс-
твенной земельно-ресурсной базы, поскольку, по 
подсчетам историков, на огромной территории За-
падной Сибири проживало уже около 200–220 
тыс. человек [6]. 

Сельскохозяйственное освоение началось с пер-
вых лет заселения обширных просторов Западной 
Сибири. Самой развитой отраслью обрабатываю-
щей промышленности была переработка сельско-
хозяйственного сырья, а для его получения требо-
вались новые посевные площади, и повсеместно 
стали появляться так называемые государевы паш-
ни. Основной ценностью становятся земельные и 
кормовые ресурсы южных лесостепной и степной 
зон, где традиционное ведение кочевого скотовод-
ства постепенно заменялось более оседлыми вида-
ми сельскохозяйственной деятельности, постепен-
но трансформируясь в крупное агропромышленное 
производство. 

Вследствие этого происходят первоначальные 
изменения в структуре ландшафтных систем. Пре-
жде всего это выразилось в создании пашенных, 
лугово-пастбищных и селитебных комплексов на 
месте сведенных лесов и естественной степной и 
лесостепной растительности. Основным методом 
ведения земледелия был перелог с трехпольной об-
работкой почвы, при котором участок с истощен-
ной почвой забрасывался. Постепенно к концу 
XIX в. южные, более выгодные в сельскохозяй-

ственном отношении районы почти полностью 
были освоены и трансформированы. 

Лишь у аборигенного населения традиционные 
виды природопользования продолжали оставаться 
доминирующими: на севере – охота, рыболовство, 
пушной промысел, на юге – примитивное живот-
новодство и земледелие.

Наряду с сельскохозяйственными ландшафтами 
с XVII столетия повсеместно стали появляться се-
литебные ландшафты (типичные ландшафты насе-
ленных пунктов), в процессе формирования кото-
рых шла коренная перестройка существующей 
природной среды. В населенных пунктах этот про-
цесс со временем усиливался и продолжается по 
сей день, приобретая поистине грандиозный и раз-
рушительный характер. 

Однако в целом до второй половины XIX в. За-
падная Сибирь в хозяйственном отношении была 
освоена чрезвычайно неравномерно, а в некоторых 
районах очень слабо, ее природа не претерпела 
столь больших изменений под влиянием хозяй-
ственной деятельности, как, например, природа 
Восточно-Европейской равнины [7]. 

Наибольший приток населения происходит в 
начале XX в. после строительства Транссибир-
ской железной дороги. В отличие от землепроход-
цев XVII–XVIII вв., идущих за пушниной по севе-
ру Сибири, массовое сельскохозяйственное засе-
ление в XIX–XX вв. было приурочено к наиболее 
плодородным южным степным и лесостепным 
районам. В этот период начинает формироваться 
лесная и горнодобывающая отрасли промышлен-
ности. 

Для большей части населения северной и цент-
ральной частей Западной Сибири главным богат-
ством долгое время считался лес. Он и сейчас – ос-
новной ресурс природопользования: общая лесо-
покрытая площадь превышает здесь 80 млн га, за-
пас древесины – около 10 млрд м3, годовой при-
рост – свыше 110 млн м3 [8]. Для северных 
территорий преобладающим типом природополь-
зования становится хозяйственная деятельность по 
заготовке и переработке древесины. Наибольшие 
объемы заготавливались в приречных лесах, по-
скольку река являлась основной транзитной арте-
рией. Основные рубки велись вдоль долин рек Оби 
и Иртыша и их судоходных и сплавных притоков. 
Лес использовался для строительства городов, сел, 
деревень, расходовался на отопление и строительс-
тво речного флота. Результатом активных лесозаго-
товительных работ явилось резкое сокращение 
численности пушных зверей в связи с их хищни-
ческим истреблением и широкое распространение 
вторичных мелколиственных лесов не только на 
вырубках, но и после лесных пожаров, часто спро-
воцированных человеком. 
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Широкомасштабно использовались водные и 
рыбные ресурсы. Так, к началу XVIII в. многие хо-
зяйства таежной и лесостепной зон были целиком 
ориентированы на рыбный промысел. Вокруг сел 
формировались специально созданные рыбные хо-
зяйства, представляющие из себя своеобразные от-
гороженные затоны на озере или реке.

История становления современного природо-
пользования в Западной Сибири началась в 50-х гг. 
XX в. – начался этап крупномасштабного исполь-
зования природных ресурсов и планомерного пре-
образования природной среды. На этот период 
приходится последняя волна массового сельскохо-
зяйственного переселения на восток, связанная с 
освоением целинных земель; окончательно сфор-
мировался сельскохозяйственный тип природо-
пользования, консолидированный из российско-пе-
реселенческого и местного аборигенного: на юге в 
степных и лесостепных районах преобладали жи-
вотноводческо-зерновые хозяйства, лугово-таеж-
ные ландшафты использовались для пастбищ и по-
севов овса и ржи, в тундре и лесотундре более ши-
рокое развитие получили охота, рыболовство и 
оленеводство [8]. 

Представления о природных богатствах Запад-
ной Сибири и их значении постепенно менялись. 
Если в XVI столетии внимание русских промыш-
ленников и торговцев привлекала прежде всего 
пушнина, то в XVIII–XIX вв. основную ценность 
представляли земельные и кормовые ресурсы лесо-
степной и степной зон. В результате такого хозяй-
ствования естественные степные ландшафты почти 
полностью деградировали. Сейчас там, где ранее 
господствовали разнотравно-типчаково-ковыльные 
и типчаково-ковыльные степи, простираются сель-
скохозяйственные площади, а в отдельных районах 
распаханность колеблется от 45 до 90 %. 

Трансформация в сфере природопользования 
особенно отчетливо стала проявляться с конца 
1960-х гг., когда были разведаны крупнейшие мес-
торождения углеводородов в Западной Сибири. 
С середины прошлого века Западная Сибирь при-
обретает все большее значение как основной не-
фтегазоносный район, здесь стала развиваться но-
вая перспективная отрасль хозяйства – нефтедобы-
вающая промышленность. Это повлекло за собой 
быстрый рост численности населения на Севере, 
интенсивное строительство промышленных объек-
тов, населенных пунктов, а следовательно, усиле-
ние антропогенного воздействия на природу – хо-
зяйственная освоенность некоторых природных 
районов стала превышать 50 % [4]. 

Формирование Западно-Сибирского топливно-
энергетического комплекса создало множество 
экологических проблем. В местах нефтегазодобы-
чи с этого периода отмечается полномасштабное 

загрязнение окружающей среды: интенсивное за-
грязнение воздушной среды и поверхностных вод, 
попадание канцерогенных элементов в почву и 
растительность. Все это приводит к резкому сокра-
щению рыбных ресурсов, создает трудности с во-
доснабжением. Большой урон добывающая про-
мышленность в Западной Сибири наносит лесным 
ресурсам. В ряде природных районов на долю 
вторичных лесов уже приходится до 90 % лесо-
покрытой площади. Деградация лесных массивов 
в результате крупномасштабного антропогенного 
воздействия стала актуальной экологической про-
блемой для территорий Ямало-Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автономных округов, Томской, 
Новосибирской и Кемеровской областей. 

Сейчас экономика Западной Сибири развивает-
ся ускоренными темпами, основными видами при-
родопользования продолжают оставаться такие, 
как, ставшие уже традиционными, недро-, лесо-, 
водо- и землепользование. Все они имеют выра-
женную региональную направленность. 

Для северных регионов основой современного 
развития являются нефтегазовые ресурсы, здесь 
сформировался новый тип природопользования, 
связанный с добычей полезных ископаемых. Боль-
шая часть местного населения занимается добычей 
и транспортировкой нефти и газа. Но дальнейшее 
развитие нефте- и газодобычи в Западной Сибири, 
сопровождаемое большими объемами выбросов в 
атмосферу, загрязнением почвы и воды, влечет за 
собой ухудшение качества природных вод, сокра-
щение рыбных и охотничьих ресурсов. Решение 
экологических проблем этого региона требует без-
отлагательных мер, поскольку Западная Сибирь до 
сих пор остается традиционным основным постав-
щиком пушнины, добычу которой ведут северные 
коренные народности. Антропогенная деградация 
оленьих пастбищ стала повсеместным явлением на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Комплексное загрязнение почти всех природных 
экосистем отходами при разработках нефти и газа 
сейчас особенно сильно проявляется в Ямало-Не-
нецком и Ханты-Мансийском автономных округах, 
на севере Томской области.

Для центральных районов важное значение име-
ет минерально-ресурсное природопользование, ко-
торое носит полиресурсный характер: одновре-
менно используются большие территории, огром-
ное количество воздуха и воды, подаваемых в 
угольные шахты и нефтяные скважины, крупные 
запасы строительных ресурсов. Экономикообразу-
ющее значение имеет горнодобывающая промыш-
ленность, в особенности угольная, базирующаяся 
на обширном Кузбасском угольном бассейне. Ис-
ключительно интенсивной нагрузкой на природ-
ную среду выделяется Кузнецкий промышленный 
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район, где сосредоточены мощные предприятия 
электроэнергетики, угледобычи, черной и цветной 
металлургии, химической промышленности. 

В южных частях Западной Сибири основным 
видом природопользования остается сельское хо-
зяйство, специализирующееся как на земледелии 
– применением зернопаровых севооборотов, так и 
на животноводстве, опирающемся на использова-
ние естественной кормовой базы. Южные степная 
и лесостепная зоны отличаются наиболее дли-
тельным и достаточно глубоким изменением при-
роды под влиянием хозяйственной деятельности. 
Химическое загрязнение почв распространено 
практически по всей территории. Активные экзо-
генные процессы и оврагообразование наблюда-
ются в Алтайском крае, Омской и Новосибирской 
областях.

Подводя итоги, можно отметить, что негатив-
ные воздействия на окружающую среду со сторо-
ны природно-хозяйственного комплекса Западно-
Сибирского региона, и без того значительные, уси-
ливаются. 

В результате неразумной хозяйственной де-
ятельности на обширных площадях произошли 
почти необратимые изменения природной среды, 
повлекшие за собой существенное ухудшение здо-
ровья людей, истощение природно-ресурсного по-
тенциала. Ближайшие перспективы развития За-
падной Сибири в большинстве случаев связаны с 
продолжающейся сырьевой специализацией тер-
ритории. Сокращается количество градообразую-
щих предприятий, основное направление деятель-
ности которых лежит в сфере лесо- и водопользо-
вания, сельского хозяйства. Это, в свою очередь, 

ведет к мощному миграционному оттоку сельского 
населения и потере накопленных веками трудовых 
навыков ведения сельского хозяйства.

Пока изменения в природных системах еще не 
привели к региональной экологической катастро-
фе, необходимо пересмотреть традиционные взгля-
ды на Сибирь как на «некого донора», поставщика 
природных ресурсов, как на обширную террито-
рию для захоронения отходов антропогенной де-
ятельности. Необходимо осознать ее территори-
альную значимость для России, продолжать раз-
вивать не только первичный сектор экономики, но 
и отрасли перерабатывающей промышленности, 
улучшать социально-экономические условия жиз-
недеятельности местного населения. 

Трансформации в способах использования при-
родно-ресурсного потенциала привели к тому, что 
к настоящему времени практически закончен оче-
редной этап освоения региона – добыты первично 
доступные ресурсы. Эти ресурсы были освоены 
при минимальных затратах, относительно простых 
технологиях и экстенсивных методах освоения. 
Наступил следующий этап, который характеризу-
ется все еще достаточно большими объемами запа-
сов, но их добыча и переработка требуют интен-
сивных методов, применения более прогрессивной 
экологически безопасной техники и технологии.

Учет исторических тенденций развития и реше-
ние основных вышеизложенных проблем природо-
пользования в Западной Сибири позволит в более 
полной мере использовать природно-ресурсную 
базу и трудовой потенциал местного населения, 
которые сформировались в процессе природополь-
зования на протяжении многих веков. 

Е. С. Волкова. Трансформация региональной системы природопользования в Западной Сибири...
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TRANSFORMATION OF REGIONAL SYSTEM OF NATURE MANAGEMENT IN THE WEST SIBERIA: 
THE HISTORICAL RETROSPECTIVE SHOW 

The historical-geographical and system methods were used to identify and analyse the main stages of nature 
management in West Siberia. Periodization of the nature management process provides a means of studying 
quantitative and qualitative transformations of relations between a nature and the man in different areas of West 
Siberia.
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