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Фредерик Джексон Тёрнер

Концепция фронтира

Движение на Запад определило 
американскую идентичность
В результате американцы «стали более 
демократичными, оптимистичными и 
индивидуалистичными» 

«The spirit and success of America is directly tied to the 
country's westward expansion»

«Дух и успех Америки напрямую связан с экспансией страны 
на Запад»



Фронтир и колонизация:

Классический фронтир
отличается от «ползучей» 
колонизации 

• быстрым, практически 
взрывным продвижением,

• Обязательным (?) 
формированием новых 
институтов и организационных 
структур

• мощным, но 
кратковременным 
экономическим эффектом 
(возрастающая отдача на 
вовлечении в хозяйственный 
оборот новых ресурсов)

«Детонация отличается от горения тем, что 
химические реакции и процесс выделения энергии идут с 
образованием ударной волны в реагирующем веществе, и 
вовлечение новых порций взрывчатого вещества в 
химическую реакцию происходит на фронте ударной 
волны, а не путём теплопроводности и диффузии, как 
при медленном горении. Различие механизмов передачи 
энергии и вещества влияют на скорость протекания 
процессов и на результаты их действия на окружающую 
среду, однако на практике наблюдаются самые 
различные сочетания этих процессов и переходы горения 
в детонацию и обратно. В связи с этим обычно к 
химическим взрывам относят различные 
быстропротекающие процессы без уточнения их 
характера». (Википедия)

Хулиганские аналогии

Фронтир как процесс быстрого формирования новых 
институтов, сопровождающийся мощным экономическим 
«выхлопом» В любом случае мы не можем отделить 
«химическую реакцию» и экономическую энергию 
фронтира.



Фронтирный цикл: наброски гипотезы
Фаза фронтира Особенности

0. Слухи и барьеры Предположения/информация о потенциально богатых ресурсах, недоступных по той 
или иной причине (удаленность, несовершенство технологий и др.)

1. Информационный 
(демонстрационный) 
прорыв. 

«Сумасшедший» пионер, который доказывает возможность получения энергии на 
новом пространстве. 
Экономический эффект, как правило, пока небольшой, но информационный эффект 
мощный. Однако барьер пока не сломлен: стадия проектов

2. Слом барьера Революция: в инфраструктуре, идеологии, технологии. Крупные *по сути, венчурные) 
инвестиции. Институциональное и организационное строительство.
Мощная идеологическая поддержка (по сути, реклама проекта, она же оправдание = 
легитимация крупных инвестиций). Стадия спринтеров

3. Пик добычи Окостенение институтов и организаций. Наибольшая экономическая отдача. Снижение 
энтузиазма. Стадия стайеров (по Казначееву). Суперорганизации

3.1. Пиковая добыча: выработка разведанного ресурса
3.2.  Эффект «взрывной волны»: на экономике возрастающей отдачи раскрутка 
«маховика» вовлечения в оборот новых ресурсов: чем дальше – тем эффективнее

4 Захлебывание 
фронтира

4.1. Город-призрак
4.2. Эффект Джека Лондона (по Ли Хаски): переход от фронтирной в «нормальную» 
экономику



«Масштаб» Игарки: СМП

1971 г.: по объему вывозимого 
леса Игарка – 2 место в СССР 
после Архангельска

Доля экспорта лесных товаров в 
общем экспорте СССР в 1937 г. 
составляла 25,3%, 
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Экспорт леса по СМП из 
Красноярского края

Южные предприятия Игарский комбинат Всего

Источник: Невенкин К.Г., Лапин Г.П. Лесной экспорт с Енисея. 1975



«Игаркская протока представляет собой идеальную, прекрасную защищенную от 
ветров всех румбов спокойную глубоководную гавань… Морской корабль большого 
тоннажа, конечно, под проводкой опытного лоцмана, может свободно подняться до 
Игарки и войти в протоку через ее северный вход… Наиболее южная доступная для 
глубокосидящих морских судов гавань  на Енисее – Игаркская протока одновременно 
является наиболее северным пунктом, допускающим достаточно безопасный сплав 
плотов в речной протоке» (1928)

Уникальное ЭГП, специфичные 
активы – под перегрузку с 
плотов на морские суда. 
Предопределенность конца???



То, что вчера казалось совершенно непробудным, куда, как 
говорили, «Макар телят не гонял», куда в царское время только в 
ссылку людей ссылали, — теперь там волей большевиков, на 
базе природных богатств (апатиты, железо, молибден, слюда, 
торий, титан и др.), в полутундре, куда до сих пор нога 
человеческая не ступала, создан новый, быстро растущий 
индустриальный центр заполярного круга.
С.М. Киров, XVII съезд, 1934

Посмотрите на карту нашего Севера. По всей Арктике сияют сталинские 
огни новых городов и районных центров. Заполярная Игарка 12 лет тому 
назад насчитывала только 49 человек, а сейчас Игарка имеет 20 тыс. 
жителей. 
И.Д. Папанин, XVIII съезд, 1939

Что из себя представляла в прошлом Сибирь? Это было место ссылки, каторги, край полудикости и 
настоящей дикости. …
За это время в Заполярье создан прекрасный город Игарка, имеющий исключительно большое значение в 
системе нашего народного хозяйства. Этот недавно созданный город стал известен не только в Советском 
Союзе, но и далеко за его пределами. В этом году Игарский порт блестяще провел десятую экспедицию по 
отгрузке древесины за границу. 
В этом заполярном городе отстроен прекрасный театр. Жизнь теперь бьет здесь ключом.
Тов. Кулаков (Красноярск), XVIII съезд, 1939





Игарка – столица СМП, «Столица Заполярья»

Территориальное (Красноярское) управление 
ГУСМП, 1935

Игаркская авиабаза (маршруты на Таймыр)

Зональная станция Всесоюзного Арктического 
института

1935 г. «по проценту грамотного населения 
город выходит на первое место в крае… в 
городе 9 школ, 3 кружка иностранных 
языков»

Приезд О.Ю. Шмидта

Гастроли Большого и Малого театров

1938 г.: автобусная линия и городское такси

Музей вечной мерзлоты (1963, на базе 
научной станции 1930-х)

18 тыс. чел. в 1938 г.

«Мы из Игарки» на Всемирной выставке в 
Нью-Йорке





Фаза фронтира Особенности

0. Слухи и барьеры Возможность использования СМП

1. Информационный 
(демонстрационный) 
прорыв. 

Йонас Лид?

2. Слом барьера Комсевморпуть и ранние годы ГУСМП. Лавров и 
Остроумова. Плоты 

3. Пик добычи Массированный завоз сезонной рабочей силы и 
раскулаченных. Экстенсивное развитие

4 Захлебывание 
фронтира

Отрезана от экспорта

Игарка -1



Фаза фронтира Особенности

0. Слухи и барьеры _

1. Информационный прорыв 1962: опробывание погрузки пакетами вместо погрузки россыпью

2. Слом барьера Технологическая революция: переход на погрузку «пакетами» (окончательно с 
1970). Сокращение завоза сезонной рабсилы
Организационное строительство: координация в системе Маклаковского узла

3. Пик добычи «Машина фронтира»: увеличение отгрузки за счет продлевания навигации (суда 
ледового класса)

4 Захлебывание фронтира Отрезана от экспорта на Севере (ледокольный сбор), оторвана от «хинтерланда» 
на юге («верхние комбинаты» отгружают лес по железной дороге)

Игарка – 2.0. 

1970



Фаза фронтира Особенности

0. Слухи и барьеры _

1. Информационный прорыв Открытие месторождения. Рост надежд (взлет цен на жилье)

2. Слом барьера Организационная деструкция: перевод Игарки в Туруханский район
Прокладка инфраструктуры: зимник на Ванкор

3. Пик добычи Новая институциональная среда архипелага городов «Роснефти» (???)

4 Захлебывание фронтира «Ванкорский кластер»?

Игарка 3.0. (?) Ванкор







Игарка 4.0. (?)
Музей как градообразующее 
предприятие
• Победитель конкурса 

"Меняющийся музей в 
меняющемся мире" 2005 г. 
Проект "Заполярная 
Игарка: архив возрождает 
город"













Спасибо за внимание!

nadezam@mail.ru


