
Югорская фига Югу 

На карте России появилась – Югра, новое дополнительное название к ХМАО 
(Указ Президента РФ В.Путина от 25 июля 2003 г. за № 841). Теперь бывший 
ХМАО звучит как «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра», или сокращенно 
ХМАО-Ю. Таким образом, юристы ХМАО «взломали» Конституцию и создали 
прецедент, который может повториться и с ЯНАО, и с другими субъектами 
Федерации. Переименование, как утверждают аналитики, будет использовано для 
того, чтобы «заволокитить» реализацию «пакета Козака», хотя на первый взгляд 
это просто невинная, правда, дорогостоящая прихоть, - каприз великого Фила. 
Правда, губернатор говорит, что хотел бы логической функции «ИЛИ», то есть 
равноправного применения наименования ХМАО или Югра, в то время как  в 
Указе четко определена функция «И». Выходит, что президент издал Указ о 
двойном имени, не спросив авторов-разработчиков? Это кажется наивным, так как 
над проектом переименования работали в округе, и инициатива была снизу. 
Непосвященному читателю может показаться, что двойное имя и два разных, но 
равноправных имени – это одно и то же, но это совершенно разные вещи, как, 
например, с двойной фамилией: называть можно и одну из них, но в паспорте 
будет значиться двойная. В ситуации с ХМАО здесь скрыта некая «загогулина», 
которая всплывет позже.  

Окружная элита всеми средствами удерживает власть и не намерена делиться 
полномочиями с Тюменским югом. Буква «Ю» символизирует позиционное 
превосходство округа и ассоциируется с большой фигой, показанной Югу области. 
Вот и Президент признал, что округ имеет право на собственное произволение и 
на долгую самостоятельную жизнь, иначе бы зачем нужно было затевать эту 
канитель с переименованием? – говорят в ХМАО-Ю. 

Следующий шаг – подготовка Именного закона и преобразование округа в 
Югорскую область. Здесь надо перевести дыхание и подумать. Предположим, что 
такая область уже есть, тогда то, что осталось от Тюменской области – южная 
часть и ЯНАО далеко на севере представляет собой разрозненное образование, 
которое не имеет системного значения и автоматически теряет юридическую 
оболочку? С таким же успехом к нам можно присовокупить и Чукотку. Теперь надо 
срочно решать, что делать с этими остатками Тюменской области - с вынутой 
серединой. Ямалу легче, так как он может повторить фокус и добавить «Я» с 
последующим преобразованием в Ямальскую область. А вот что делать с Югом? 
Здесь-то у нас нет субъекта Федерации. Придется создавать маленькую 
Тюменскую область. А зачем? Тюменский Юг является логическим дополнением к 
нефтегазодобывающему северу, его житницей, здравницей, кузницей кадров, не 
говоря уже о транспортных магистралях и терминалах нефте- и газопроводов. 
Упор на то, что ХМАО за свои заслуги перед страной достоин того, чтобы стать 
самостоятельным субъектом вызывает недоумение: а что Тюмень – плацдарм 
нефтегазодобывающего комплекса с его научным потенциалом и всей историей 
освоения не достойна быть столицей единой Тюменской области? Развернув эту 
мысль, можно любую территорию с ресурсной самодостаточностью считать 
пригодной для субъектного самоопределения.  

А.Филипенко бьет на то, что для ХМАО надо сделать исключение в виду его 
особой исключительности. Не надо! Тогда и Ямал скажет, а что мы – рыжие? 
Каждый кулик хвалит свое болото, и каждый бирюк хочет свою коробочку. Если 
мы будем удовлетворять все «хотелки» бирюков, то Россия превратится из 



лоскутного одеяла в мелкопузырчатый матрац, а Совет Федерации будет 
выглядеть муравейником без организации труда. Структуры, которые являются 
вместилищем амбиций, обречены на вымирание, как мамонты. Это не рабочие 
структуры. Великая Россия – это гармонично вписанные, как элементы 
природного ландшафта, крупные территориальные селитьбы, имеющие общие 
географические, природные, исторические корневые признаки. В этом смысле 
Югория или Югра – классический переход от ненужного и опасного национально-
территориального деления к историческим корням и традициям, хотя и с 
этническим ароматом. ХМАО должно отпасть, как отсохшая почка, это есть в 
будущем, а оно неизбежно.  

Можно, конечно, назвать будущую единую область и Югорской, и Ямальской, тоже 
красиво, но неверно, так как Тюмень – это врата Сибири, и от нее идет «отход на 
Север». Признавая историко-культурные ценности, надо смело вернуться к 
Губерниям, забыв об областях и краях, и Волостям (аналогам районных 
образований). Вот кому-то понравилось название Пермский Край (в случае 
объединения пермской области и Коми-Пермяцкого АО). Посмотрите на карту, 
какой же там «край» (окраина, дальняя земля), когда все это в центре России. То 
же самое можно сказать и о Красноярском крае. Скорее всего (так бы хотелось) 
будет единая Тюменская Губерния и входящие в нее несколько крупных волостей 
(по числу избирательных округов), в том числе и Югорская Волость. Если уж 
слово «волость» слишком вяжет слух и непривычно, то освободившиеся от 
названий субъектов «области», «округа» и «края» могут обрести новое значение 
для территорий, находящихся внутри большого субъекта. 

Внешние аналитики и эксперты, высказывая свое мнение о Тюменской области, 
употребляют выражение «матрешки» и считают, что объединение области – это 
присоединение северных округов к югу. Они ошибаются. Никаких «матрешек» 
здесь нет, а есть три «куколки», разные по комплекции, росту и гардеробу, 
связанные одной не очень крепкой веревочкой. При этом две толстые «тетки» 
ХМАО и ЯНАО затюкали маленькую девочку (Юг), так как им дано право тюкать, а 
ей такого права не дано, да она и не будет, так как очень хорошая и добрая. Все 
это напоминает сказку о Золушке с двумя ее сестрами, и конец, очевидно, будет 
тот же. А.Филипенко сделал первый шаг к финалу, а его умнющие юристы вырыли 
первую ямку под столбик единой Тюменской губернии. Все это уже сделано и так 
не останется. Придется присоединять Юг к своей новой букве «Ю».  

Информация о  «поглощении» юга северными округами, вернее одним северным 
округом, уже появилась в «серой» аналитике и в Интернете. Какая разница, с 
какой стороны кусать булку? Все равно полномочия по закону утекут в Тюмень, 
как ни садитесь, и как не именуйтесь. Ходят слухи о «зловещем» плане 
завоевания юга области персональным фронтом: посадить в Тюмени на властные 
посты «своих» людей из ХМАО или ЯНАО. Боже мой! Мы все уже давно 
перемешаны и спим под одним одеялом. И потом, кто даст гарантию? Сегодня 
свой, а завтра - чужой. Боссы любят аналитику, чтобы вовремя сделать ставку на 
кого-либо. На самом деле надо делать ставку на Тюменский проект по 
объединению области, а не на персон, которые двигаются туда - сюда, и не 
поймешь, кто в доме хозяин.  

«Сползание» Севера на Юг напоминает движение ледника. Процесс идет 
медленно, но верно. Юг области размывается северными проектами и 
наполняется северным содержанием. Это диалектика. Первоначально движение 



шло от Тюмени на Север, теперь к Тюмени с Севера. Южный околоток будет 
съеден и рассосан округами, впитан и поглощен ими. Заодно, возможно, 
прихватят и Курганскую область. Так что старания А.Филипенко не пропадут 
даром, он восстановил историю, вернув земле ее историческое название, и 
история его не забудет. И было бы разумно остановиться на этом, не придавая 
значения политическому аспекту переименования округа, если бы не медвежьи 
шевеления в преддверии выборов и крупных политических перемен. Буквицу на 
округ надели не просто так. Это как в штрих коде – измени одну полоску, и уже 
никаких ключей не подберешь. ХМАО стал просто недоступен – ни для кого. Он 
закрылся на новый замочек, и теперь будет делать все по принципу «это мы не 
проходили, это нам не задавали», и вообще нас тогда не было. Таким образом 
А.Филипенко и пропитанный им округ, всегда отличавшиеся своей сугубо 
кулуарной политикой и региональным национализмом, не смогут теперь доказать, 
что они открыты для всех. Он так будет делать всегда, поэтому не станет 
губернатором будущей единой области.  Но он об этом не знает и считает, что 
победил. Скорее же всего, его проверяли на упертость и теперь дадут карт-бланш 
объединять область с Югры. Такими руками только жар загребать! Кремль 
объединит область руками и средствами Филипенко, а потом скажет «Мавр 
сделал свое дело!». Вот тебе, матушка, и Юрьев день.   
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