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Югра в Большой России: геополитические и исторические аспекты

Аннотация. В статье анализируется геополитическое положение Югры с древности до наших 
дней. Данная территория рассматривается автором не в качестве пассивного поля, на котором 
действуют внешние игроки, а как активный субъект региональных геополитических взаимоот-
ношений. В статье также освещена роль Югры в генезисе государственности на территории 
Евразии. Показано положительное влияние Югры и прилегающих к ней территорий на соци-
ально-экономическое, военно-политическое и культурное развитие нашего Отечества на про-
тяжении длительного исторического периода. Статья актуальна для сегодняшнего времени, в 
котором присутствует определенная напряженность в межэтнических отношениях. Она может 
быть полезной для государственных служащих, представителей гуманитарных дисциплин, пре-
подавателей, учителей и краеведов Югры. 
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Ugra in Great Russia: geopolitical and historical aspects

Summary. The article analyzes the geopolitical position of Ugra since ancient times to the present 
day. The author considers the area not as a passive field, where the external players operate, but as 
an active subject of regional geopolitical relations. The article also highlights the role of Ugra in the 
genesis of statehood on the territory of Eurasia. The work displays the positive effect of Ugra and 
adjacent to it areas on the socio-economic, politico-military and cultural development of our country 
during the long historical period. The article is relevant for the present time, where there is a certain 
tension in inter-ethnic relations. It may be useful for state employees, representatives of humanities, 
professors, teachers and local historians of Ugra.
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Понятие «Югра» многозначно. Имеет-
ся несколько значений, которые мы в него 
вкладываем. Происхождение данного эт-
нонима уже рассматривалось в трудах ис-
следователей [1, 76-77]. Несомненно, что 
помимо юридических дефиниций (нынеш-
ний ХМАО – Югра является полноправным 
субъектом Российской Федерации в составе 
Тюменской области), имеется еще и более 
широкое понятие, включенное в историче-
ский контекст. Вопрос, однако, усложняется 
тем, что в прошлом территориальные рам-
ки данного пространства были изменчивы, 
«размыты», а полноценная государствен-
ность до «сибирского взятия» в конце XVI 
в. у обско-угорских и самодийских народов 
отсутствовала. Существование в древности  

несовершенных потестарных структур 
(княжеств) и сравнительно недавнее созда-
ние округа (в 1930 г.) подспудно привносят 
в современное общественное сознание ми-
фологему о некой неполноценности данной 
территории, расположенной в гетероген-
ном пространстве тюменской «матрешки».

 Однако, прежде чем делать категорич-
ные и однозначные выводы, необходима 
хотя бы предварительная историческая экс-
пертиза. Что это за регион? Каковы были 
причины его возникновения на просторах 
Евразии? Каковы были основные элемен-
ты, связующие его с внешним миром? Что 
доминировало и доминирует в его отно-
шениях с соседними территориальными  
массивами? Тезисное изложение предвари-
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тельных ответов на данные вопросы и со-
ставляет содержание настоящей статьи.

Геополитическое положение Югры в 
древности желательно анализировать с 
учётом прошлых экономических реалий. 
Появление излишков в эпоху бронзы и пе-
реход к производящей экономике в раннем 
железном веке на юге Сибири привели к 
имущественной дифференциации внутри 
локальных сообществ. Неравенство до-
полнялось несовершенными способами 
хозяйствования на тех территориях, где 
господствовал изменчивый континенталь-
ный климат. Все это нередко ставило чле-
нов социума на грань жизни и смерти. На-
личие постоянной угрозы экономического 
краха заставляло начать поиски выхода.

 Смягчение внутренней социальной 
напряженности дружинная верхушка ис-
кала на пути внешней экспансии. Этому 
способствовала и неравномерность в со-
циально-экономическом развитии между 
различными племенными и территориаль-
ными общностями. Так, на юге Великой 

Степи кочевники соприкасались с земле-
дельческими народами, располагавшими 
немалыми материальными благами. Полу-
чить их было возможно либо путем обме-
на (желательно не эквивалентного), либо 
через военные действия. Агрессивное от-
ношение к соседям и поиск дефицитных 
ресурсов усиливали миграционные про-
цессы. 

Великая Степь была вынуждена посто-
янно «давить» на окружающие её терри-
тории. Это избыточное давление то усили-
валось, то ослабевало, но окончательно не 
прекращалось никогда. На Востоке коче-
вые народы вступали в контакты с Китаем, 
нередко используя его в качестве донора. 
Усилившиеся или, наоборот, проигравшие 
общности устремлялись на Запад. Те ми-
грационные толчки, которые создавались 
движущимися людскими массивами, ощу-
щались даже территориально удаленным 
населением до Центральной Европы и бе-
регов Северного Ледовитого океана вклю-
чительно (рис. 1).

             Условные знаки
Расселение угров и самодийцев в I-III вв.
Расселение угров и самодийцев в VI-VIII вв.
Расселение угров и самодийцев в IX вв.
Территория расселения обских угров 
и самодийцев в I в. до н.э.

Рис. 1. Расселение угорских и само-
дийских народов в железном веке
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 Там, где географическое пространство 
мешало перемещениям, создавались очаги 
повышенного демографического давления. 
Одним из таких очагов были горловина 
между Уральскими горами и Каспийским 
морем и Нижнее Поволжье. Тот, кто был 
способен контролировать данную террито-
рию, оказывался в максимально выгодном, 
но достаточно опасном положении. Здесь 
было сосредоточие миграционных и тор-
говых путей. Здесь была зона зарождения 
цивилизаций. Здесь Восток встречался с 
Западом, а Север с Югом. Дело в том, что 
суровая и одновременно хрупкая природа 
Севера не могла прокормить избыточное 
население, что провоцировало его мигра-
ции в южном направлении. 

И, напротив, племена, вытесненные 
с выгодных мест проживания, нередко 
двигались на Север. Именно так на тер-
ритории Обь-Иртышского междуречья 
появились самодийские, угорские, а затем 
и тюркские этносы. Исследователи неод-
нократно обращали внимание на наличие 
южных черт в культуре хантов и манси [2, 
29-36].  В лесостепном Зауралье происхо-
дили встречи суровых охотников, выход-
цев с Севера, с кочевниками, пришедшими 
с Востока. Эти межэтнические контакты 
протекали по-разному. Так, например, по 
мнению Л.Н. Гумилева, племена гуннов, 
устремившиеся на Запад, не только всту-
пили в Сибири в боевой союз с частью 
угорских племен, но и фактически стали 

Рис. 2. Великое переселение народов в Северной Азии и Восточной Европе

новым этносом [3, 29]. И совместными 
силами обрушились на одряхлевшую Рим-
скую империю (рис. 2). После гуннского 
нашествия лесостепная зона обезлюдела, 
чем вновь воспользовались угорские пле-
мена. Часть северян сместилась на юг,  они 
освоили здесь скотоводство, создали свои 
первые протогосударственные структуры. 

Несколько столетий угры достаточно 
благополучно проживали в лесостепной 
зоне возле Уральских гор. Следующий 

миграционный толчок был связан с тюр-
ками. Получилось так, что угры так и не 
смогли наладить с тюрками мирные от-
ношения. Под угрозой уничтожения угор-
ское население либо вернулось в северные 
леса, либо двинулось на Запад. В конечном 
итоге эти племена (угры, огры, мадьяры, 
венгры) осели на берегах Дуная. А в исто-
рических источниках и национальной па-
мяти венгров остались скудные сведения 
о прошлом. О некогда существовавшей на 
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границе Европы и Азии Великой Венгрии, 
о дальних языковых родственниках, остав-
шихся жить в сибирских лесах.

Тюркское население, вытеснившее угров 
и осевшее на юге Сибири, через несколько 
столетий попало под удар Монгольской им-
перии. В который раз кочевники шли на За-
пад! И в очередной раз жители лесостепи 
были вынуждены мигрировать на Север, 
чтобы не подчиниться захватчикам. Тюрки, 
спасаясь от нашествия, отчасти оттеснили 
угорское население на Север, отчасти ас-
симилировали его. Так появился этнос си-
бирских татар. Прямые потомки Чингисха-
на, создавшие к Востоку от Урала Синюю 
Орду, не слишком-то любили этих своих 
непокорных северных соседей. А уж худо-
родных тюменских ханов, даже не чинги-
зидов, они и вовсе считали откровенными 
узурпаторами.

Итак, с глубокой древности в геополи-
тическом отношении северные территории 
выступали в качестве тыловой базы, своео-
бразным рокадным полем, местами рекре-
ации и накопления сил. Одновременно это 
был необходимый плацдарм, на котором ко-
пились силы для будущего, для историче-
ского реванша, для нового результативного 
рывка. Надо сказать, что данное положение 
с определенными вариациями сохранилось 
и в последующие времена. Уже средневе-
ковая Русь, не выдержавшая ордынского 
удара, начала движение на северо-восток. 
Очень много для восстановления государ-
ственной независимости нашей страны в 
XV в.  дали именно северные, заволжские и 
приуральские пространства, близкие к тер-
ритории Югры. 

Затем началось Смутное время. В этих 
непростых условиях несомненной удачей 
для России стало начавшееся присоедине-
ние Сибири. Хронологически «сибирское 
взятие», пусть и не намного, но опередило 
Смуту. К востоку от Волги находились рай-
оны (Приуралье, Урал, Западная Сибирь), 
избежавшие ужасов гражданской войны 
начала XVII в. и иностранной интервенции. 
Они были надежным тылом для ополчения 

Минина и Пожарского. Значение тыловой, 
трудно досягаемой базы север Сибири и 
Югра сохраняли и в дальнейшем. Извест-
но, что Александр Первый, в ответ на угро-
зы Наполеона, грозился уехать в Тобольск, 
чтобы там, на Севере, вне досягаемости 
французских захватчиков, продолжать осво-
бодительную Отечественную войну 1812 г.

 Сходная ситуация сложилась и после 
неудач в Первой мировой войне, когда в 
Пермь был эвакуирован Петроградский 
университет, а в Екатеринбург Акаде-
мия Генерального штаба. Суровый Север 
всегда защищал слабейшую из сторон, но 
достаточно сильную духом, чтобы не ка-
питулировать, и в годы Гражданской вой-
ны. Недаром в произведениях блестящего 
знатока традиционной культуры ханты  
Е.Д. Айпина присутствует доля истори-
ческого сожаления об ушедшем времени 
правления Белого царя [4, 114-118]. Пи-
сатель также задается вопросом: почему 
Николай Второй, свергнутый самодержец, 
хотя бы не попытался в Тобольске для спа-
сения себя и своей семьи воспользоваться 
помощью коренных народов? [5, 140-149].

И в наши дни происходит нечто подоб-
ное. После распада Советского Союза со-
временная Россия в её новых границах в 
очередной раз была отодвинута на севе-
ро-восток. Становление обновленной оте-
чественной государственности на рубеже 
тысячелетий  оказалось связано с усилиями 
провинциалов, в значительной мере выход-
цев с северных территорий (Б.Н. Ельцин, 
В.В. Путин, Д.А. Медведев). Югра, тер-
риториально близкая к географическому 
центру страны, геополитически выступа-
ет, наряду с Уралом, одним из важнейших 
узловых элементов формируемого россий-
ского пространства. Если продолжить век-
тор вековых столичных перемещений от 
Киева до Москвы и далее, на северо-вос-
ток, то его остриё с необходимостью ука-
жет на территорию Югры.

Разумеется, идентичность любой тер-
ритории не сводима только к внешним 
влияниям. Для действенного субъекта не-
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обходимы внутренние потенциальные воз-
можности, реализация которых вовне и 
позволяет ему существовать среди соседей. 
Исторический опыт показывает, что Югра 
такими потенциями не только обладала, 
но и активно их использовала.  Далеко не 
всегда, даже в древности, межэтнические 
контакты вели к военным действиям. Су-
ществовали и иные возможности для нала-
живания отношений. Так, например, бога-
тый юг нуждался в предметах престижного 
потребления. Одним из таких предметов 
была пушнина. В прошлые времена ко-
личество её функций было больше, чем в 
наши дни. Пушнина служила своеобраз-
ной валютой (вспомним древнерусские или 
хорватские куны, «куницы») и даже сани-
тарным средством. Пушной барьер прегра-
ждал путь  завшивленности – паразиты со-
скальзывали с тонких волосков. 

Спрос на дорогую престижную пушни-
ну порождал неэквивалентный торговый 
обмен. Известно, что, двигаясь от мест 
добычи на севере до мест потребления 
на далеком юге, пушной товар вырастал 
в цене в десятки раз. На увеличение цены 
влияли опасности, угрожающие торгов-
цам на долгом пути. Поэтому люди, заня-
тые межрегиональной торговлей, нужда-
лись в соответствующей инфраструктуре: 
охране, местах постоев, рынках, кредитах. 
И такая инфраструктура со временем воз-
никла. С традиционной точки зрения (а 
она пока еще господствует в школьных и 
вузовских учебниках), наша отечествен-
ная история начинается со столиц и в зна-
чительной мере в них реализуется. Такими 
столицами стали на некоторое время Нов-
город, затем Киев и Москва. Однако кроме 
столичного мира есть еще мир Большой 
России за её пределами (его современный 
ироничный топоним «Замкадье» высме-
ивает завышенные претензии Москвы).  
Исторические данные свидетельствуют, 
что на территории Восточной Европы го-
родская жизнь сложилась много ранее об-
разования Древнерусского государства и 
его столиц. 

В дорусский период города-посредники 
располагались в Нижнем и Среднем Повол-
жье. К ним относятся город Итиль на терри-
тории Хазарского каганата, Биляр, Булгар, 
Сувар, Казань, Алабуга, Юлово  на терри-
тории Волжской Булгарии [6, 19-21]. Заме-
тим, что Хазарский каганат был обширной, 
долговременной, но до сих пор недостаточ-
но изученной державой Восточной Евро-
пы. Каковы причины её возникновения, и 
на чем основывалась хозяйственная жизнь? 
Известный отечественный исследователь 
Древнего Востока И.М. Дьяконов обратил 
внимание на экономический смысл возник-
новения и существования обширных  древ-
них империй. По его мнению, «центрами 
образования империй стали не те области, 
которые и ранее были наиболее развиты, 
а те, которые были лучше стратегически 
расположены и имели доступ к путям, со-
единявшим регионы новых производств» 
[7, 47].

Они обеспечивали транзитную торгов-
лю. Её направления располагались по ли-
нии восток – запад (одно из ответвлений 
Великого шелкового пути) и по линии се-
вер – юг. В последнем случае доминирова-
ла торговля пушниной. Пушнина, добытая 
на Севере, по обеим сторонам Уральского 
хребта, в Югре, обменивалась на ремес-
ленные товары и предметы роскоши. Затем 
эта пушнина через посреднические города 
поступала на рынки богатых азиатских го-
сударств. Парадокс, но древняя Югра, еще 
лишенная полноценной городской жизни, в 
какой-то мере была гарантом существова-
ния локальных урбанизированных социу-
мов в прилегающих к ней регионах (рис. 3). 

То, что межрегиональная торговля тре-
бовала наличия городской сети на транзит-
ных путях, подтверждается её регенерацией 
после военно-политических катаклизмов. 
Когда русский агрессивный князь Святос-
лав в средине Х в. уничтожил Хазарский 
каганат, то торговую эстафету перехватили 
города Волжской Булгарии. Сама Волж-
ская Булгария пала под ударами войск Бату 
хана. Но и золотоордынским правителям 
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также пришлось создавать условия и для 
караванной торговли, и для ямской службы, 
и для строительства городов. «На местах 
установленных ханской властью постоялых 
дворов-ям и переправ на Великом шелковом 
пути и вокруг стихийно возникших посто-
ялых дворов на пути Север-Юг стали расти 
населенные пункты, постепенно превра-
щавшиеся из мелких в крупные. Особенно 
много их было в месте пересечения двух 
торговых путей: Север-Юг и Запад-Вос-
ток», – замечает известный исследователь 
Э.С. Кульпин [8, 142]. Для привлечения тор-
говцев государством устанавливался режим 
наибольшего благоприятствования [8, 137]. 
Излишне напомнить, что мирная торговля 
объективно ведет к межэтнической и меж-
конфессиональной терпимости, господству 
правовых отношений.

 Неоднократное уничтожение и неодно-
кратное воссоздание поволжских городов 
в историческом прошлом свидетельствуют 
как о необходимости их существования, 
так и об отсутствии здесь прочной базы для 
развитой городской жизни и государствен-
ного строительства. По сути, на Великом 
пушном пути и пути из далекой Югры к 
Каспийскому морю располагались моного-
рода с минимальными административны-
ми и посредническими функциями. У них 
отсутствовала жесткая сопротивляемость 
к внешним негативным воздействиям. И 
лишь последующее создание металлурги-
ческой базы на Урале, начатое с XVIII в., 
отчасти видоизменило урбанизационные 
процессы. 

На рубеже XVIII – XIX вв. соседство 
Югры с территориями, чье население было 

             Условные знаки
важнейшие международные торговые пути средневековья
государства и энтнополитические образования
территория средневековой Югры

Рис. 3. Торговые связи средневековой Югры

занято неземледельческим трудом, приве-
ло к появлению местных товарных рыб-
ных промыслов. Суровый Север в очеред-
ной раз подключился к помощи в решении 
крупных геополитических проблем. Здесь 
уместны аналогии с современностью. Се-
годня внутри и вокруг Ханты-Мансийского 
автономного округа, признанного нефтя-

ного сердца России, бурлит экономическая 
жизнь. Быстро растут и благоустраиваются 
города. Крупнейшие среди них, как и ра-
нее, находятся южнее Югры – Екатерин-
бург, Тюмень, Омск, Челябинск. 

Где же сосредоточены внешние истоки 
их благополучия? Среди прочих, к ним, 
конечно же, относятся доходы от нефти 
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и газа. Эти доходы «вытягивают» стро-
ительство дорог, нефте и газопроводов, 
поставки нефтегазового оборудования и 
товаров народного потребления далеко за 
пределами территории собственно Югры. 
Сегодня между территорией Югры и тер-
риторией Большой России постепенно 
формируется своеобразная буферная зона. 
В этой зоне расположены города и другие 
населенные пункты, специализирующиеся 
на посреднических услугах: от торговли 
до транспорта. В ней развивается произ-
водство продуктов питания для растущего 
северного населения. В ней, наконец, при-
сутствуют  базы для туризма, места отдыха 
и лечения. 

Где сконцентрированы слабые места 
у городов, расположенных к югу от тер-
ритории Югры? Как и ранее, в ущербном 
наборе их функций. Любая моноэкономи-
ка всегда максимально уязвима. Рецепты 
преодоления этого ненормального поло-
жения хорошо известны. Давно уже стали 
общим местом многочисленные проекты 
экономистов, направленные на диверси-
фикацию экономики Югры, прилегающих 
территорий, России в целом. Чем больше 
будет многосторонних, разнонаправлен-
ных и взаимовыгодных экономических и 
культурных связей Югры с окружающи-
ми регионами, тем устойчивее будет сама  
российская государственность. Однако для 
успешной реализации таких проектов не-
обходимы те денежные ресурсы, которыми 
могли бы самостоятельно распоряжаться 
региональные власти.

Выход России на сибирские просторы 
содействовал преодолению ее изоляцио-
низма относительно внешнего мира. Речь 
идет не только о торговых операциях, хотя 
в средине XVII в. пушнина составляла едва 
ли не большую часть российского экспор-
та за границу. После 1453 г., когда была 
уничтожена Византийская империя, Россия 
осталась единственным православным го-
сударством на Земле. Именно тогда роди-
лась концепция «Москва – Третий Рим». В 
народном сознании она перевоплотилась в 
образ «Святой Руси». Принадлежность к 
сакральной территории имела как положи-

тельные, так и отрицательные следствия. 
Возвеличивание исключительно собствен-
ной этнической и конфессиональной при-
надлежности всегда опасно. Требовалось 
изыскать способы, чтобы преодолеть изо-
ляционистские начала. 

Начало такого преодоления, по нашему 
мнению, было связано с продвижением 
России на Восток, конец – политика Петра 
Первого, направленная на Запад. В народ-
ном представлении земли к востоку от 
Руси были вне сакрального мира. Где-то 
там, за Камнем, по средневековым пред-
ставлениям, были заключены мифические 
библейские народы Гог и Магог, там жили 
люди незнаемые и с нечеловеческим обли-
ком. Встречи и тесные контакты с предста-
вителями другой культуры взаимно обо-
гащали пришельцев и коренных жителей. 
Начал ломаться прежний образ Сибири, 
как страны дикой, нецивилизованной, не 
предназначенной для жизни подлинного 
христианина. Ломка этого образа благопри-
ятно сказалась и на России в целом.

Большая Россия, осознав масштабы соб-
ственных территориальных приобретений, 
по-иному начала воспринимать геополи-
тические реалии. Карты Сибири, состав-
ленные к началу XVIII в. С.У. Ремезовым, 
не могли не воздействовать на менталитет 
и идеологические представления высших 
управленческих слоев Московского госу-
дарства. Выход в XVII – XVIII вв. на бере-
га Тихого океана (со стороны Сибири и со 
стороны Северной Америки), основание 
там европейских колоний начали ломать 
миф о замкнутости и самодостаточности 
христианской цивилизации. Также весь-
ма характерно, что в северных сибирских 
не пашенных городах (Пелыме, Обдорске, 
Сургуте, Березове) не было такого вспле-
ска эсхатологических настроений, которые 
несла культура старообрядцев. Служилые 
люди, в отличие от крестьян, были удале-
ны от традиционной культуры, прагматич-
но мыслили и жили по иным сценариям.  
Связано это было с их функциональными 
обязанностями, с вынужденными посто-
янными перемещениями с частой сменой 
мест проживания.
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Миграции на обширные северные тер-
ритории, равно как и миграции внутри 
этих территорий, оказывались не только 
одним из способов расширения обитае-
мого пространства. Они, хотя бы на вре-
мя, позволяли уменьшить гнет государ-
ственных или идеологических структур, 
сохранить или заново обрести локальному 
социуму и индивиду относительную сво-
боду. Далеко не случаен республиканский 
исторический опыт Господина Великого 
Новгорода. Его вольные землепроходцы 
первыми из русских соприкоснулись с 
Югрой, а в средине XIV в. в своих походах 
уже достигли р. Обь. Культурно близок к 
колонизационному движению и опыт ка-
зачьего самоуправления, в том числе и на 
севере Сибири. 

Нередко миграции позволяли сохранить 
прежний хозяйственный уклад, собствен-
ную культуру и этническую идентичность. 
По данным ряда исторических источников,  
с конца XIV в. коми начали переселяться 
на восток, вплоть до севера Сибири. Как 
считает Н.А. Повод, «миграционные про-
цессы отдельных представителей коми 
были вызваны христианизацией Коми края 
Стефаном Пермским и учреждением в 
Усть-Выми Пермской епархии» [9, 32]. Как 

известно, в миграциях участвовали также и 
манси, жившие к западу от Уральских гор. 
К XIX в. передвижение манси за Урал было 
в основном завершено [10, 126].  

Во всех этих случаях  горизонтальная 
мобильность на местности с низкой плот-
ностью населения возмещала отсутствие 
вертикальной мобильности. Динамичный 
мир раскрывал для переселенца новые го-
ризонты и содействовал качественному 
приращению культуры. Миграции допол-
нительно давали надежду на поправление 
материального положения. И в наши дни 
переезд на Север также означает возмож-
ность обретения относительной свободы: 
от провинциального застоя, безденежья и 
безнадежности. Нижеприведенная табли-
ца 1 свидетельствует, что  геополитиче-
ские и обменные отношения Югры с со-
седними регионами качественно менялись 
в прошлом, меняются сейчас и, скорее все-
го, будут меняться в будущем. При этом в 
соответствии с принципом дополнительно-
сти старые связи, уступая свой приоритет, 
не исчезают окончательно. Оказывается, 
что те возможности, которые даёт древняя 
и одновременно молодая  Югра, не своди-
мы только к «нефтяным деньгам», как бы 
велики они не были. 

Таблица 1. Историческая и геополитическая динамика связей Югры и соседних регионов.

Геополи-
тическое 
направ-
ление

Географический регион и 
время его доминирования

Обменные операции 
из Югры 

(«экспорт»)
Обменные операции: 
в Югру («импорт»)

юг Южное Зауралье, 
Поволжье (III – XVI вв.)

Людские ресурсы, 
пушнина, другие  
сырьевые ресурсы

Ремесленные изделия, 
предметы престижного 
потребления, 
транспортные услуги

запад Северо-Западная и  
Северо-Восточная Русь, 
Европейская Россия 
(XVI – средина XXI в.)

Пушнина, рыба, 
сырьевые 
ресурсы

Ремесленные и  промыш-
ленные изделия, людские 
ресурсы, транспортные 
услуги

восток Западная и Восточная 
Сибирь (со второй 
половины XXI в.)

Людские ресурсы, 
технологии, транс-
портные услуги

Сырьевые ресурсы

север Ямал, акватория
Северного Ледовитого Океана
(со второй половины XXI в.)

Людские ресурсы, 
технологии, транс-
портные услуги

Сырьевые ресурсы
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Нет сомнения, что влияние Югры на лю-
дей и обитаемое пространство много шире 
нефтяных и денежных вливаний. Сюда от-
носятся: приобретение опыта нахождения в 
естественной природной среде, почти не де-
формированной вмешательством человека, 
и навыки бережного природопользования  

в северной и субарктической зонах. Нако-
нец, не стоит забывать и полезное знаком-
ство с уникальной духовной и материаль-
ной культурой коренных народов Сибири, 
содействующее формированию межэтни-
ческой и межконфессиональной терпимо-
сти в российском обществе.
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