
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал 
Издается с 1997 года 

ТОМСК 
2015

ВЫПУСК 2 (155) 2015



Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-17-58

Адрес редакции:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. 

Тел.: (3822) 52-17-94, факс: (3822) 52-17-93. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Отпечатано в типографии ТГПУ:  
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-12-93

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  

ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012 г.

Подписано в печать: 26.02.2015 г. Сдано в печать: 27.02.2015 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.  
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 31,5. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 861/Н

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. И. Ежова. Корректор: Г. В. Кругликова, Н. В. Богданова

© ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», 2014. Все права защищены

Главный редактор:

В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия:

К. Е. Осетрин, доктор физико-математических наук, профессор (зам. главного редактора); 
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор; 

И. Л. Бухбиндер, доктор физико-математических наук, профессор, засл. деятель науки РФ; 
В. Е. Головчинер, доктор филологических наук, профессор; 

В. Н. Долгин, доктор биологических наук, старший научный сотрудник; 
Л. И. Инишева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, чл.-корр. РАСХН; 

С. В. Ковалёва, доктор химических наук, профессор; 
А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, чл.-корр. РАО; 

Ю. В. Куперт, доктор исторических наук, профессор; 
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, засл. деятель науки РФ; 

И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор; 
Э. И. Мещерякова, доктор психологических наук, профессор; 

С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор; 
Л. М. Плетнёва, доктор исторических наук, старший научный сотрудник; 

С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор; 
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор; 
М. А. Хатямова, доктор филологических наук, доцент; 

S. Capozziello, профессор, Неаполитанский университет им. Фридриха II (Италия); 
E. Elizalde, профессор, Институт космических исследований (Испания); 

M. Sasaki, профессор, университет Киото (Япония).

Научные редакторы выпуска:

Т. В. Галкина, А. С. Минич, А. Е. Иваницкий

Учредитель: 
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION

Tomsk State Pedagogical University 
(TSPU)

 
 

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN
 

Published since 1997 

TOMSK 
2015

ISSUE 2 (155) 2015



Address: 
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7 (3822) 52-17-58

Corresponding address:  
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 

Тel.: +7(3822) 52-17-94, fax: +7(3822) 52-17-93. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Printed in the TSPU publishing house:  
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel.: +7(3822) 52-12-93

Certificate of registration of mass media 
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor) 

PI No FS77-51990, issued on 07.12.2012.

Approved for printing on: 26.02.2015. Submitted for printing: 27.02.2015. Formate: 60×90/8. Paper: offset.  
Printing: screen. Edition: 1000. Price: not settled. Order: 861/Н

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. I. Ezhova. Proofreading: G. V. Kruglikova, N. V. Bogdanova

© Tomsk State Pedagogical University, 2014. All rights reserved

Editor in Chief:

V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Editorial Board:

K. E. Osetrin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, (Deputy Editor in Chief); 
N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor; 

I. L. Buchbinder, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Honoured RF Scholar; 
V. E. Golovchiner, Doctor of Philology, Professor; 

V. N. Dolgin, Doctor of Biology; 
L. I. Inisheva, Doctor of Agricultural Science, Professor, Corresponding Member  

of the Russian Academy of Agriculture; 
S. V. Kovaleva, Doctor of Chemistry, Professor;  

A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Education;  
Y. V. Kupert, Doctor of History, Professor; 

V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured RF Scholar; 
I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor; 
E. I. Mescheriakova, Doctor of Psychology, Professor; 

S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor;  
L. M. Pletneva, Doctor of History;  

S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor;   
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor; 

M. A. Khatyamova, Doctor of Philology, Associate Professor; 
S. Capozziello, Professor, Physical Sciences University of Naples (Italy); 

E. Elizalde, Professor, Institute of Space Sciences (Spain); 
M. Sasaki, Professor, Yukawa Institute for Theoretica Physics Kyoto University (Japan).

Scientific Editor of the Issue:

T. V. Galkina, A. S. Minich, A. E. Ivanitckiy

Founder: 
Tomsk State Pedagogical University



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 5 —

СОДЕРЖАНИЕ
ИсторИя россИИ
Угрюмова М. В. Организация и деятельность земских архивов в России   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Клипка К. К. Китайские мигранты в Томской губернии в конце XIX – начале XX века .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Снегирева Л. И. Эвакуация населения и железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны  
(на материалах Западной Сибири)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Семенова Е. Н. Образование органов государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих  
в годы Великой Отечественной войны (на материалах Западной Сибири)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Снегирева Л. И. Состав населения, эвакуированного в западно-сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Носырев В. В. Рокоссовский: пути обретения идентичности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Шорохова И. И. Развитие материально-технической базы здравоохранения Тюменской области  
в период интенсивного нефтегазового освоения (1964–1991 гг.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Нестеренко П. Л. Борьба с пьянством и алкоголизмом в Томске (1985–1988 гг.): успехи и неудачи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Петрова С. В., Сляднева Г. В. Политическая ситуация в регионе Южного Каваказа в контексте геополитических  
и цивилизационных процессов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Всеобщая ИсторИя
Беспалова Л. Н. Дискурс немецких историков о социальной политике О. Бисмарка   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

ИсточнИкоВеденИе И ИсторИографИя
Мухин О. Н. Власть/миф/историография: еще раз о необходимости сравнения в историческом исследовании  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Великанова О. А. Возвышение политического центра в ходе объединительных процессов в России и Франции  
в XIV–XVI вв. в российской и французской историографии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Садикова Д. Р. Характеристика просвещенного абсолютизма Екатерины II в советской  
и современной отечественной историографии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

археологИя И этнологИя
Волков В. Г. Территория расселения и основные группы эуштинцев в XVII–XVIII веках  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Сайнакова Н. В. Новые материалы по этнографии и микроистории территории юрт Иванкиных на Оби   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

бИологИя
Минич И. Б., Минич А. С., Юрьева М. А., Домашевская А. Г. Древесные растения смешанного леса базы практик  
Томского государственного педагогического университета .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116

Зеленьчукова Н. С., Иваницкий А. Е., Таюпова Р. Р. Особенности роста и развития Еruca sativa под полиэтиленовыми  
термическими пленками с низкоэмиссионным покрытием на основе соединений меди и серебра   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122

Долгин В. Н., Масленников П. В. Зоогеографическая характеристика малакофауны бассейна реки Чулым  
(среднеобская зоогеографическая провинция)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

Минич И. Б., Минич А. С., Белянцева Ю. С. Ассортимент древесно-кустарниковых растений учительского сквера  
Томского государственного педагогического университета .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

Лукьянцева Л. В., Иманкулова Е. А. Видовой состав раковинных амеб донных отложений пойменных озер  
и участка реки Томи (г. Томск)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 6 —

экологИя И почВоВеденИе
Сергеева М. А., Хохлова А. М. Микробная биомасса и ее активность в торфяных болотах Сибири   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

Богомолова О. И., Дрёмова Н. А. Трофическая структура древоразрушающих базидиомицетов  
в дубравах Оренбургского предуралья и накопление тяжелых металлов их базидиомами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

Попова Л. Ф., Наквасина Е. Н. Экологическое обоснование нормирования цинка и меди в почвах Архангельска  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Дырин В. А. Активность пероксидазы и полифенолоксидазы в торфе целинного и рекультивируемого участков  
болотной экосистемы низинного типа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164

Ларина Г. В., Кайзер М. И., Кузнецова О. В., Самбуу С. И. Характеристика группового состава органического вещества  
торфа Алтайской горной области .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171

Ершова Т. В., Петухова О. В. Анализ термодинамического состояния атмосферы при опасных метеорологических  
явлениях, связанных с кучево-дождевыми облаками   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178

Батуев В. И., Ганул А. Г., Новиков С. М. Возраст реликтовых болот севера Западной Сибири  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185

МеждИсцИплИнарные ИсследоВанИя
Галкина Т. В., Тереков Р. Ю. Специфика представления космической тематики в современных российских и зарубежных музеях   .  .  .  .  . 192

Сазонова Н. И. Визуальная антропология и новые подходы к исследованию религиозного культа: к постановке проблемы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202

Азоркина О. Д. Техника вычисления низкоэнергетического эффективного лагранжиана N = 1  
суперсимметричных полевых моделей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208

Тухлиев К. О некоторых экстремальных задачах наилучших приближений целыми функциями   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213

Рубцов Г. К., Безручко Н. В., Емельянчик С. В., Зиматкин С. М., Гамзин С. С. Разработка модельных биологических  
систем для оценки степени тяжести состояния организма при подпеченочном холестазе (в эксперименте in vitro)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221

Тухлиев К. Наилучшие среднеквадратические приближения целыми функциями и значения средних поперечников  
некоторых функциональных классов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229

Азоркина О. Д. Модификация компонентного лагранжиана общей деформированной кирально-антикиральной модели  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232

научная жИзнь
Сазонова Н. И., Галкина Т. В., Зайцева Т. И., Плетнёва Л. М. Итоги Всероссийской научной конференции  
с международным участием «V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236

наШИ аВторы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241

OUR AUTHORS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 7 —

CONTENTS

HiSTORy Of RUSSiA
Ugryumova M. V. Russian Zemstvo’ Archives Organization and Activities  
(the Second Half of the XIXth Century – the Beginning of the XXth Century)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Klipka K. K. Chinese Migrants in Tomsk Gubernia (the XIX Century and the Beginning of XX Century)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Snegireva L .I. Population Evacuation and Railroad Transport in the Years of the Great Patriotic War  
(Based on the Materials about West Siberia)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Semenova E. N. Formation of the Organs of the State Support and Everyday Guaranteeing of the Families of Servicemen  
during the Great Patriotic War (on Basis of the West Siberian Materials)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Snegireva L. I. The Composition of the Population Evacuated to the West Siberian Rear Area during the Great Patriotic War   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Nosyrev V. V. The Ways of the Formation of Konstantin Rokossovsky's Identity   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Shorohova I. I. Development of Material and Technical Base of Public Health Service of Tyumen Region in the Period of Intensive  
Oil and Gas Development (1964–1991)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Nesterenko P. L. Anti-Alcohol Campaign in Tomsk in 1985–1988: Achievements and Failures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Petrova S. V., Slyadneva G. V. Political Situaition in the Region of Southern Caucasus in the Context  
of Geopolitical and Civilization Processes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

GeneRAl HiSTORy
Bespalova L. N. Discourse of German Historians on the Social Policy of O. Bismarck   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

SOURce And HiSTORiOGRApHy
Mukhin O. N. Power/Myth/Historiography: once again about the Necessity of Comparison in Historical Research  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84

Velikanova O. A. Rise of the Political Center during the Integration Processes in Russia and France  
in XIV–XVI Centuries in Russian and French Historiography  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Sadikova D. R. The Characteristic of the Catherine II’ Enlightened Absolutism in Russian Historiography  
of the XXth Century  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

ARcHAeOlOGy And eTHnOlOGy
Volkov V. G. Inhabitation Area of Eushtinians in XVII–XVIII Centuries  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Sainakova N. V. New Materials on the History of the Selkup Village Ivankino on Ob  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

BiOlOGy
Minich I. B., Minich A. S., Yur’yeva M. A., Domashevskaya A. G. Trees of the Mixed Forest  
of Tomsk State Pedagogical University Practice Base   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116

Zelenchukova N. S., Ivanitskiy A. E., Tayupova R. R.  Features of Eruca Sativa Mill. Growth and Development under  
Thermic Polyethylene Films with Low-Emission Coatings Based on Compounds of Copper and Silver   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122

Dolgin V. N., Maslennikov P. V. A Zoogeographical Characteristic of Malacofauna of Water Basin of the Chulym River  
(Sredneobskaya Zoogeographical Province)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

Minich I. B. , Minich A. S. , Belyantseva Yu. S. The Range of Trees and Shrubs of the Teachers Square of  
Tomsk State Pedagogical University  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

Lukyantseva L. V., Imankulova E. А. Species Composition of Freshwater Benthic Testate Amoebae in Bottom Sediments 
 from the Streamside Lakes and the Tom River (Tomsk Town)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 8 —

ecOlOGy And SOil Science
Sergeeva M. A., Khokhlova A. M. Microbial Biomass and its Activity in Peat Bogs of Siberia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

Bogomolova O. I., Dremova N. A. Trophic Structure of the Wood-Destroying Basidiomycetes in Oak Forest  
of the Orenburg Preurals and the Assumulation of Heavy Metals by their Basidioms   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

Popova L. F., Nakvasina E. N. Ecological Justification of Rationing of Zinc and Copper in Soils of Arkhangelsk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Dyrin V. A. Peroxidase and Polyphenoloxidase Activity in Peat of Virgin and Reclamated Areas of Eutrophic Peat Bog Ecosystem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164

Larina G. V., Kaiser M. I., Kuznetsova O. V., Sambuu S. I. Characteristics of Group Composition of Peat Organic Substance  
in the Altai Mountain Range  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171

Ershova T. V., Petuhova О. V. Analysis Of the Thermodynamics of the Atmosphere during Severe Weather Events  
Associated with Cumulonimbus Clouds   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178

Batuev V. I., Ganul A. G, Novikov S. M. The Age of the Relict Bogs of the Northern Part of West Siberia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185

inTeRdiSciplinARy STUdieS
Galkina T. V., Terekov R. Y. Specifics of Presentation of Space in Contemporary Russian and Foreign Museums  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192

Sazonova N. I. Visual Anthropology and New Approaches to the Study of Religious Worship: to the Statement of the Problem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202

Azorkina O. D. Technique of Computing the Low-Energy Effective Lagrangian N = 1 of Supersymmetric Field Models  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208

Tukhliev K. On Some Extremal Problems of the Best Approximation by Entire Functions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213

Rubtsov G. K., Bezruchko N. V., Yemelyanchik S. V., Zimatkin S. M., Gamzin S. S. Development Model of Biological Systems  
to Assess the Severity of Organism Condition at Aml-Hepatic Cholestasis (in Experiment In Vitro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221

Tukhliev K. Best Mean Square Approximation by Entire Functions and Values of the Average Widths of Some Functional Classes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229

Azorkina O. D. Component Lagrange Function Modification of General Deformed Chiral and Antichiral Model   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232

AcAdemic life
Sazonov N. I., Galkina T. V., Zaytseva T. I., Pletnev L. M. Results of All-Russian Scientific Conference with International Participation  
“The V Historical Readings of Tomsk State Pedagogical University”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 236

AUTHORS (in Russian)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241

AUTHORS (in english)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245



— 9 —

ИСТОРИя РОССИИ
М. В. Угрюмова. Организация и деятельность земских архивов в России

УДК 930.251
М. В. Угрюмова

Организация и деятельнОсть земских архивОв в рОссии1 
Рассматриваются вопросы истории формирования земских архивов и основные направления их деятель-

ности в России во второй половине XIX – начале ХХ в.; определена роль архивов органов губернского и уезд-
ного земского самоуправления в сохранении документального наследия российских земств и популяризации 
исследований исторического краеведения в дореволюционный период; дан анализ формирования докумен-
тальных архивных фондов земств, установившихся правил приема, хранения, использования и уничтожения 
архивных документов земских управ, материальных и технических условий функционирования земских архи-
вов и деятельности архивариусов.

Ключевые слова: земство, архив, документ, архивный фонд, архивариус.

…Ни единое человеческое дело
немыслимо без архива.

И. А. Бунин. Архивное дело,
г. Одесса, 21 июля 1914 года

Стержневые проблемы организации собствен-
ного архивного дела и основные направления дея-
тельности земств в этой области являются значи-
мыми в истории земского самоуправления, источ-
никоведения и архивоведения. Организация архи-
вов и их работы в структуре земских учреждений – 
одно из направлений деятельности земств на про-
тяжении всей истории, благодаря чему сегодня 
имеется возможность использовать в научных 
и познавательных целях колоссальное множество 
отлично сохранившихся архивных документов. 
В современных архивах России, Украины и Бело-
руссии, где на хранении имеются документы вто-
рой половины XIX – начала ХХ в., обязательно 
есть документальные комплексы, так или иначе 
связанные с историей земств. Формирование фон-
дов земских архивов внутри земских структур 
в период их деятельности во многом явилось осо-
бым ядром в создании архивных фондов по исто-
рии земских учреждений. Особую роль архивов, 
в том числе и собственных структурных архивных 
подразделений, прогрессивные органы местного 
самоуправления осознали уже в первые годы своих 
великих земских дел.

Анализ изученности вопроса показал, что недо-
статочно изученная история земских отделов отно-
сится к общим вопросам организации структурных 
подразделений земства. Важным шагом в рассмо-
трении истории земских архивов явилась статья 
В. Ф. Абрамова, где автор проанализировал состо-
яние губернских земских архивов за 1914–1915 гг., 
основываясь на данных анализа анкет, заполнен-

ных тридцатью земскими губернскими управами. 
Инициатива в разработке анкеты о состоянии зем-
ских архивов принадлежала Ярославской губерн-
ской земской управе [1].

Частично история архивных отделов земских 
управ была затронута в трудах исследователей, за-
нимавшихся вопросами становления и развития 
делопроизводства, архивного дела на отдельно взя-
тых территориях страны [2] и проблемами форми-
рования и сохранения архивных фондов органов 
земского самоуправления [3].

В связи с недостаточной степенью изученности 
проблемы целью настоящего исследования яви-
лось рассмотрение вопросов организации и дея-
тельности земских архивов России. Под земскими 
архивами автором понимаются архивные отделы 
губернских и уездных земских управ. Настоящее 
исследование опирается на обширный комплекс 
опубликованных источников – журналы губерн-
ских и уездных земских собраний. Результаты 
сравнения опубликованных и неопубликованных 
архивных материалов (протоколов заседаний зем-
ских собраний, делопроизводственных документов 
земских управ) показали незначительные несовпа-
дения в документах. Другими словами, архивные 
материалы по истории формирования и деятель-
ности архивных отделов земств практически соот-
ветствуют документам, опубликованным в журна-
лах земских заседаний.

Основой, оказавшей влияние на формирование 
архивных фондов органов земского самоуправле-
ния в России во 2-й половине XIX в., явилось со-
стояние нормативной базы архивного дела, пред-
ставлявшей собой разрозненные акты, регламенти-
рующие отдельные направления архивной дея-
тельности. Деятельность архивов органов местно-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14001–00491.
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го самоуправления фактически не регламентирова-
лась. Законодательством не предусматривались 
особые правила хранения дел в архивах, и некото-
рые земства были вынуждены самостоятельно раз-
работать правила и инструкции для своих архивов, 
определяющие порядок хранения и уничтожения 
документов. Работа по созданию научно-справоч-
ного аппарата к земским архивным документам ве-
лась с разной степенью эффективности. Как прави-
ло, специалистами губернских органов самоуправ-
ления составлялись описи и «алфавиты», иногда 
осуществлялась работа по их оптимизации. 
В большинстве уездных учреждений земского са-
моуправления «алфавитов» не было, а описи нача-
ли составляться лишь с начала XX в., что было 
связано с общим улучшением работы по «разбору» 
документов.

С 1884 г. по инициативе Н. В. Калачова нача-
лось образование губернских ученых архивных ко-
миссий (ГУАК), которые принимали участие в ор-
ганизации архивного дела в губерниях, занимались 
отбором документов на хранение и уничтожение. 
Разработанные ГУАК методические принципы си-
стематизации, описания, хранения, публикации до-
кументов были взяты земствами во внимание, по-
скольку в состав ГУАК земцы входили повсемест-
но.

Во второй половине 1880-х гг. ГУАК вплотную 
занялись подбором документов земств на постоян-
ное хранение, более того, земства постоянно выде-
ляли средства на оплату труда архивариусов ГУАК. 
Деятельность ГУАК стала неотъемлемой частью 
процесса создания, хранения и использования ар-
хивных фондов, содержащих документы по зем-
скому самоуправлению.

Финансовое и имущественное положение орга-
нов земского самоуправления являлось важным 
фактором в деле хранения и обеспечения сохран-
ности архивных документов. Многие губернские 
органы самоуправления располагали собственны-
ми зданиями и имели возможность оборудовать 
под архивохранилища соответствующие помеще-
ния. Так, Щигровское уездное земство Курской гу-
бернии в 1884 г. открыло торги по устройству 
в усадьбе земского дома каменного архива с ассиг-
нованием 2 000 рублей [4, с. 63]. Выстроенное 
и приведенное в должный вид здание архива было 
признано земским собранием добротным, а под-
рядчику П. А. Баскакову объявлена благодарность 
за строительство.

На аренду помещения для архивов деньги тра-
тились теми губернскими земствами, у которых 
было недостаточно собственных площадей [5, 
с. 11]. Содержание архивов предусматривалось 
сметой расходов, утверждаемой на земских собра-
ниях, которые в условиях экономического кризиса 

и финансовой разрухи неоднократно отказывались 
финансировать свои архивные службы.

На стадии становления земств архивариус вхо-
дил в штат большинства губернских и некоторых 
уездных земских управ, но часто должность архи-
вариуса совмещалась с должностями, связанными 
с организацией делопроизводства (секретарь, де-
лопроизводитель, регистратор). Во многих уезд-
ных земствах штат долгое время не предусматри-
вал единиц, ответственных за архив, что имело 
следствием снижение эффективности работы зем-
ских архивов в целом. Жалование архивариуса 
всегда было ниже среднего жалования служащих 
земств на 20–40 %, составляло 120–600 руб. в уезд-
ной земской управе и 350–600 руб. в губернской 
земской управе [6, с. 328; 7, с. 127; 8, с. 28; 9, с. 67; 
10, с. 38; 11, с. 28; 12, с. 3; 13, с. 494; 14, с. 8].

Иногда должности земских архивариусов 
упразднялись, но по истечении времени земцы 
признавали, что совершили ошибочные действия, 
и вынуждены были вновь выделять средства 
на приведение в порядок всех архивных дел и от-
плату труда архивариуса. Так, в 1899 г. была 
упразднена должность архивариуса Евпаторийско-
го земского архива, где хранились дела не только 
уездной земской управы, но и бывших мировых су-
дей и мирового съезда, что вынуждало чиновников 
с большей частотой обращаться за справками. Обя-
занности по земскому архиву были возложены 
на регистратора управы, который, будучи постоян-
но занят своими прямыми обязанностями, не смог 
исправно выполнять функции архивариуса. Зем-
ский архив постепенно начал приходить в упадок, 
новые дела поступали далеко не должным обра-
зом, и земская управа, принимая во внимание сло-
жившуюся ситуацию, в 1908 г. просила земское со-
брание восстановить должность архивариуса зем-
ского архива [11, с. 167–168]. Кстати, совмещение 
архива земской управы и архива мировых судей 
наблюдалось дольно часто [15, с. 33]. Земства ссы-
лались на то, что такое совмещение менее затратно 
для содержания архивов и архивариусов. В случае, 
если мировой суд имел отдельный архив, архива-
риусы финансировались также земствами (напри-
мер, архивариус Нежинского мирового суда полу-
чал оклад 300 руб. в год) [16, с. 131].

Из-за частых переездов земских архивов, фи-
нансирования по остаточному принципу, запущен-
ности архивных дел, непрофессионализма земства 
периодически поднимали вопрос о состоянии ар-
хивных дел в земской управе и были вынуждены 
ассигновать до 300–500 руб. для приведения архи-
вов в порядок. Дополнительно составлялись спе-
циальные инструкции, приглашались специалисты 
или студенты для разбора архивных дел [17, с. 8; 
18, с. 38]. Нередко суммы, потраченные для приве-
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дения в порядок архивных дел, земства возвраща-
ли за счет продажи архивных документов, при-
знанных ненужными для хранения.

В вопросе организации архивного хранения до-
кументов органы земского самоуправления придер-
живались отдельных норм «Общего учреждения гу-
бернского». Собственные инструкции или правила 
разрабатывались отдельными земствами нечасто. 
Порядок хранения нередко был обусловлен местом, 
занимаемым учреждением в иерархии самоуправле-
ния, определявшим его кадровые возможности. Гу-
бернские земские управы всегда находились в более 
выгодном положении по отношению к уездным 
и волостным органам самоуправления. Так, XLI 
очередной сессией Тульского губернского земского 
собрания 1905–1906 гг. были утверждены «Правила 
архива губернской земской управы», в соответствии 
с которыми: делопроизводителем, сдающим дела 
в архив, составлялась специальная «сдаточная 
опись»; архивариусом, под роспись сдающего дела, 
выписывалась квитанция из квитанционной книжки 
архива; все поступившие в архив дела записывались 
во «входящий реестр» (здесь указывалось время по-
ступления дела, номер выданной квитанции о прие-
ме дела, количество документов); архивариусом со-
ставлялись подробные описи дел архивных доку-
ментов по отделам земской управы, где указывалось 
описание дела, номер по входящему реестру, номе-
ра связок дел или самих дел, обозначалось место 
хранения (шкаф, полка); каждая связка дел или от-
дельное дело снабжались пронумерованным «ярлы-
ком» и ссылкой на входящий номер; при выдаче дел 
из архива для справок все данные записывались 
в «исходящий реестр» с росписями выдающего 
и получающего дело [19, с. 40].

Интересна программа работ по приведению 
в порядок архива Пензенского губернского земст-
ва, которая включала в себя подготовительную 
группировку к описи за каждый год по отделам 
земской управы. Например, по продовольственно-
му отделу формирование дел предполагалось 
по следующим направлениям: дела по выяснению 
продовольственных нужд; дела по закупке хлеба; 
дела по привозу хлеба по железным дорогам, дела 
по приему хлеба; дела по доставке хлеба в нужда-
ющиеся в нем места; дела по продаже остаточного 
хлеба; отчетность и другие. По страховому отделу: 
страховые ведомости общие и дополнительные 
(по уездам); окладные книги губернской управы 
и казначейства (по уездам); списки недоимщиков, 
квитанционные тетради; отчетность агентов и зем-
лемеров и другие. По ветеринарному отделу: кви-
танционные тетради на уплату процентов со ско-
товладельцев, списки скотовладельцев; приходно-
расходные книги ветеринарных врачей; ведомости 
о павших животных и другие. По бухгалтерскому 

отделению: журналы управы о приходе и расходе 
капиталов; выборки из журналов; талоны квитан-
ций казначейства и ассигновок губернской управы; 
журналы губернской управы по расходу сумм гу-
бернского сбора и другие. По дорожному отделу: 
подряды на поставку материалов и отдачу 
в ремонт ное содержание дорожных сооружений 
на почтовых трактах; почтовые тракты; техниче-
ские отчеты, сметы, чертежи и другие. По секре-
тарскому отделу: копии постановлений уездных 
земских собраний; документы об открытии гу-
бернских земских собраний; дела по исполнению 
постановлений губернских земских собраний; дела 
о ценах на провиант и фураж; дела о доставлении 
губернатору сведений к всеподданнейшему докла-
ду; дела о базарах и ярмарках; списки гласных 
и другие. По больничному отделу: дела о передаче 
врачебной части в уездные земства; дела по опре-
делению и увольнению лиц медицинского персо-
нала; дела об открытии фельдшерской школы 
и школы сельских повитух; дела об открытии отде-
лений больницы, бараков, аптеки, больничной цер-
кви и богадельни; дела по учету инвентаря благот-
ворительных заведений земства; дела по покупке 
медикаментов; дела о воспитании подкидышей; 
дела о кладбище заведений губернского земства 
и другие. Всего восемьдесят шесть дел [20, с. 897]. 
«Список дел архива губернской управы, уничтоже-
ние которых желательно» прилагался отдельно 
по каждому отделу; так, только по больничному 
отделу уничтожению подлежало 348 дел с 1865 
по 1889 год [20, с. 900–914].

В земские архивы попадали дела, завершенные 
текущим делопроизводством, дальнейший отбор 
и уничтожение документов осуществлялись уже 
в самом архиве. На протяжении исследуемого вре-
менного отрезка архивы губернских земских орга-
нов самоуправления пополнялись делами собст-
венных структурных подразделений (управлений 
и отделов) и учреждений, находившихся в ведении 
земств (учреждений земского образования, здраво-
охранения, агрономических организаций и пр.), 
что создавало предпосылки для переполнения ар-
хивной службы и путаницы в ее работе. В земские 
архивы поступали документы в результате посто-
янных передач действующими учреждениями 
и документы единовременных передач, в основном 
упраздненных или реорганизованных учреждений.

Недостаточный контроль со стороны руководст-
ва земства, низкая персональная ответственность 
делопроизводителей и архивариусов накладывали 
отпечаток на состояние приема-передачи докумен-
тов в земский архив. Существенным моментом 
в передаче дел в архив являлось профессиональное 
и личностное отношение большинства земских чи-
новников к архивариусам. Сведения о составе дел, 

М. В. Угрюмова. Организация и деятельность земских архивов в России
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отбираемых на уничтожение, списки дел, подлежа-
щих постоянному хранению, особенно значимых 
в научном отношении, сегодня стали четкими вы-
разителями позиции местной самоуправленческой 
бюрократии.

Как и в общем делопроизводстве, органы зем-
ского самоуправления часто применяли правовые 
основы уничтожения архивных дел нормативных 
актов, регламентировавших работу архивов орга-
нов губернского правления, или методические раз-
работки ГУАК, где были обозначены сроки хране-
ния дел, приблизительный состав «разрядов» дел, 
общий порядок «разбора» архивов, редко вопросы 
конкретизировались отдельными правилами гу-
бернских органов земского самоуправления. Одна-
ко никак не были обозначены критерии определе-
ния ценности документов, порядок осуществления 
контроля за периодичностью «разбора», своевре-
менностью выделения дел на уничтожение. Иногда 
земские управы просто просили разрешения у со-
браний на ликвидацию накопившихся документов. 
Так, Богучарская уездная земская управа получила 
положительный ответ губернского земского собра-
ния в ответ на свою просьбу позволить ей уничто-
жить многочисленные дела о содержании земских 
станционных пунктов [21, с. 10].

Александровское уездное земское собрание раз-
решило своей управе архивные дела за 1852–
1891 гг. частично продать, а дела, признанные ар-
хивной комиссией желательными для хранения, 
выслать в исторический архив. Вновь накопившие-
ся дела с 1891 по 1914 г. было также решено про-
дать, предварительно пригласив для отбора дел 
Владимирскую губернскую архивную ученую ко-
миссию, поскольку, по мнению управы, «многие 
дела и книги потеряли всякое значение и для спра-
вок потребоваться уже не могут» [22, с. 96–97]. Не-
обходимо отметить, что члены ГУАК часто прини-
мали участие в «разборе» дел уездных земских 
управ, что прослеживается по материалам журна-
лов земских собраний.

С 1864 по 1919 г. свои архивы имели все губерн-
ские органы земского самоуправления и подведом-
ственные им подразделения уездного уровня. Со-
здание, реорганизация органов самоуправления, де-
легирование части функций от иных (или к иным) 
учреждений (ям) власти постепенно приводили 
к изменениям в составе документов земских архи-
вов, изменениям норм работы с архивными доку-
ментами. Тем не менее само по себе образование 
органов земского самоуправления определило необ-
ходимость самостоятельного формирования прин-
ципов функционирования архивов в своей структу-
ре. Частые переезды управ из здания в здание, теку-
щий и капитальный ремонты помещений земских 
архивов, недостаточность и неприспособленность 

архивных помещений, смешивание земских архи-
вных дел с делами бывших приказов общественно-
го призрения создавали угрозу утраты документов 
и во многом затрудняли их систематизацию, исполь-
зование, своевременный «разбор» и определение 
дел, подлежащих уничтожению.

Немаловажным фактором, обусловившим фор-
мирование архивных фондов органов земского са-
моуправления, явился уровень научного потенциа-
ла как в губернских и уездных органах самоуправ-
ления, так и в архивном деле в целом. Вся архив-
ная деятельность земств требовала профессио-
нального и научного подхода, определенных ком-
петенций чиновников.

В обстоятельствах недостаточной регламента-
ции работы архивов особое значение имела персо-
нальная заинтересованность местной обществен-
ности. Как уже было сказано выше, в комплектова-
ний архивных фондов органов земского самоу-
правления была недостаточная регламентация ра-
боты архивов земских учреждений, отсутствовал 
соответствующий понятийный аппарат. Все это со-
здавало повсеместные организационные и практи-
ческие сложности при комплектовании самостоя-
тельных архивных отделов губернских и уездных 
органов земского самоуправления.

Приоритетным направлением использования 
документов земских учреждений явилась справоч-
ная работа, обеспечиваемая выдачей дел во вре-
менное пользование, составлением справок лица-
ми, ответственными за архив. Пользовались архив-
ными документами земств структурные подразде-
ления самих органов самоуправления, иные учре-
ждения, члены научных обществ, иногда частные 
лица. Сложившийся порядок использования архи-
вных документов имел свои недостатки: архивари-
усами не выделялись документы ограниченного 
доступа; многие вопросы, связанные с предостав-
лением права доступа к архивным документам по-
сторонних лиц, решались единолично председате-
лем земской управы, что, естественно, не устанав-
ливало особого режима работы с документами, а 
это приводило к потере или большей изношенно-
сти документов земских учреждений.

В современных архивных учреждениях до сих 
пор наблюдается путаница в описании фондов ор-
ганов местного самоуправления. Либеральные ре-
формы 60–70-х гг. и контрреформы 80–90-х гг. 
XIX в., перераспределение административных гра-
ниц, недостаточность и несогласованность норма-
тивных документов, регламентирующих архивную 
деятельность в целом, постоянно вносили органи-
зационные и методические сложности при распре-
делении дел земских учреждений по архивам.

Летом 1918 г. были созданы органы централь-
ного управления Государственного архивного фон-
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да РСФСР, была объявлена государственная собст-
венность на все ведомственные архивы дореволю-
ционных органов власти. Так документные ком-
плексы земств были перемещены в государствен-
ные архивы, расположенные на территории регио-
нов. В условиях полной разрухи, военных дейст-
вий и экономического упадка страны земские ар-
хивы переживали новый сложный этап. Часто до-
кументы земств попадали в государственный ар-
хив, минуя все установленные правила и нормы. 
Например, в 1919 г. из случайных мест хранения 
извлекли архивы Тверской губернской земской 
управы, Тверского отделения Всероссийского зем-
ского союза [23].

В то же время необходимо отметить неплохую 
сохранность документов по деятельности органов 
местного самоуправления дореволюционной Рос-
сии в современных архивах. Смена политической 
власти в стране, крупномасштабные преобразова-
ния государственного аппарата в период создания 
СССР, ликвидация системы министерств и органов 
местного самоуправления и, как следствие этого, 
необходимость организации хранения документов 
вне системы делопроизводства привели к передаче 
документов в архивные службы. Все это положи-
тельно сказалось на сохранности архивных доку-
ментов по истории земского самоуправления Рос-

сии. По деятельности губернских земств характер-
на хорошая сохранность отчетности; более того, 
эта система документов широко представлена опу-
бликованными материалами в журналах земских 
собраний.

Итак, организация и деятельность земских ар-
хивов России явились для своего времени про-
грессивным делом и значимой частью всей зем-
ской истории. Документы органов земского само-
управления во многом отлично сохранились бла-
годаря тому, что земцы, с одной стороны, понима-
ли всю важность архивного дела в масштабах от-
ельных российских регионов, с другой – в момент 
своего создания земские документы уже предназ-
начались для публикации и тиражирования. Более 
того, сами земцы своим участием в работе ГУАК, 
финансированием их работы, постоянной публи-
кацией сборников трудов и методических разра-
боток по архивному делу, бережным отношением 
к своим архивам (исключения встречались редко) 
немало сделали для развития всего архивного 
дела в России. Земские органы самоуправления, 
осознавая значимость своих исторических доку-
ментов, создавали архивы, которые стали основой 
для развития земского музейного дела, деятель-
ности местных обществ исследователей истории 
края.
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M. V. Ugryumova

Russian Zemstvo’ aRchives oRganiZation and activities (the second half of the XiXth centuRy – the 
beginning of the XXth centuRy) 

Consideres the issues of the history of formation and the main directions of the activities of the provincial archives 
of the second half of XIX – beginning of XX centuries; the role of archives of the organs of provincial and district 
Zemstvo self-government in the preservation of the documentary heritage of the Russian Zemstvo and popularization 
of research historical study of local lore in the pre-revolutionary period; the analysis of the formation of documentary 
archives of Zemstvos, the established rules of reception, storage, disposal and use of archival documents of local self-
management, material and technical conditions of functioning of the provincial archives and the activities of the heads 
of departments. Presents the analysis of the archivists’ wage, the contents of the archives in the structure of the 
Zemstvo institutions. States the importance of the archival documentary Fund of district councils. 

Documents of the organs of local self-government in many respects are perfectly preserved due to the fact that 
already at the moment of its creation were intended for publication and dissemination. Furthermore, the Zemstvo-ists 
keep their participation in the work of the archival commissions of the state-level financing of their work, continuing 
the publication of collections of papers and methodological developments in archival business. Careful attitude to 
their archives (exceptions were rare) have done a lot for development of the archive work in Russia. The archives of 
the Zemstvo self-government, aware of the importance of their historical documents, became the basis for the 
development of the local Museum, the activity of local societies of the researchers of the region history. 

The theoretical significance of this work is that it is the first complex work, where on the basis of the sources a 
special concrete historical research of the activities of regional archival departments is organized. The practical 
significance of the work is determined by the ability to use the materials and conclusions in the preparation of the 
summarizing of scientific works, creation of special courses on Russian history, records keeping and archival studies, 
the history of local government.

Key words: local administration, archive, document, archive Fund, archivist.
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китаЙские мигрантЫ в тОмскОЙ гУБернии в кОнце XiX – наЧале XX века
Описаны проблемы развития китайской миграции в Томскую губернию в конце XIX – начале XX в. Напри-

мер, анализируются причины китайской миграции в Томскую губернию, различные аспекты пребывания ки-
тайских мигрантов в губернии. История китайской миграции представлена с точки зрения развития китайской 
миграции в Западную Сибирь, так как Томская губерния занимала большую часть ее территории. Следова-
тельно, это позволяет закрыть некоторые «белые пятна» в истории китайской миграции в Россию, так как раз-
витие миграционных процессов китайских подданных в Западной Сибири до сих пор остается малоизученной 
темой в исторической науке.

Ключевые слова: китайские мигранты, китайцы в Западной Сибири, китайские подданные в Томской 
губернии.

В историографии вопроса можно выделить три 
этапа. Первый этап представлен исследованиями 
дореволюционного времени. Список работ данно-
го этапа довольно обширен, мы назовем лишь наи-
более крупные из них: труды М. И. Венюкова, 
В. В. Граве, В. К. Арсеньева. Например, в работе 
М. И. Венюкова [1] приводится примерная числен-
ность китайцев в некоторых регионах Российской 
империи. В монографии В. В. Граве [2] содержится 
огромный фактический материал о китайских от-
ходниках в Приморье, Амурской, Читинской об-
ластях. Работа В. К. Арсеньева [3] направлена 
на изучение жизни китайских подданных на Даль-
нем Востоке. В целом характерная черта этого эта-
па заключалась в том, что внимание исследовате-
лей было сконцентрировано на изучении китай-
ской миграции на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири. 

В советский период тема китайской миграции 
оказалась фактически закрытой. С ухудшением 
советско-китайских отношений с конца 1950-х гг. 
вопросы китайской миграции до 1989 г. рассма-
тривалась исследователями кратко и косвенным 
образом. Лишь в 1989 г. появилась монография 
Ф. В. Соловьева [4], в которой были рассмотрены 
основные стороны пребывания китайских миг-
рантов в России. С 1990 г. у отечественных исто-
риков наблюдается оживление интереса к теме 
китайской миграции. Начиная с этого времени 
можно говорить о третьем этапе изучения китай-
ской миграции, который продолжается и сегодня. 
Например, в статье Е. И. Нестеровой [5] приво-
дится сравнительный анализ законодательной 
базы и официальной политики в отношении ки-
тайских мигрантов в Российской империи 
и США. Другой исследователь А. В. Алепко [6] 
описывает основные виды промысловой и пред-
принимательской деятельности китайских отход-
ников в Приамурье и Уссурийском крае. Т. Н. Со-
рокиной [7] принадлежит одна из первых обобща-
ющих работ по китайской миграции на Дальний 
Восток. В работе В. Г. Дацышена [8] приводятся 

сведения о положении китайских мигрантов в За-
падной Сибири.

Источниками для изучения китайской миграции 
в Томскую губернию является совокупность опу-
бликованных и неопубликованных документов. 
К ним относятся: международно-правовые акты, 
которые учитывались российскими властями при 
выработке законов, регулировавших пребывание 
китайских мигрантов в Российской империи; зако-
нодательные и нормативно-правовых акты, в кото-
рых содержатся сведения о миграционной полити-
ке в отношении китайских подданных. К делопро-
изводственным документам относятся неопубли-
кованные документы из региональных архивов 
Томской области (ГАТО) и Алтайского края (КГКУ 
«ГААК»). В фондах этих архивов содержится важ-
ная информация по вопросам китайской миграции. 
Следующая группа источников – статистические 
данные – позволяет дать оценку численности ки-
тайских мигрантов.

Во второй половине XIX в. с заключением но-
вых двусторонних договоров с Китаем и изменени-
ем режима границы появились необходимые усло-
вия для появления китайских подданных. В этот 
период формируются различные группы китай-
ских мигрантов. Так, с вхождением в Алтай зе-
мель, ранее принадлежавших Китаю, и после раз-
межевания границы с Западной Монголией особую 
небольшую по численности группу в Томской гу-
бернии составили беженцы из Цинской империи 
[9, л. 15]. К концу XIX в., в основном в Томской 
губернии, преобладали китайские торговцы. Уже 
в 1867 г. они перевезли товаров на общую сумму 
982 тыс. руб. через Кяхту в Москву, Томск, Ир-
кутск и Забайкалье; в этом же году два китайца по-
ехали торговать в Томск [8, с. 25]. Большое количе-
ство китайцев вели свою деятельность на Кош-
Агаче. Например, томский губернатор Лерхе при 
посещении Кош-Агача в середине XIX в. застал 
около 500 китайских торговцев [10; 11, л. 36]. 
С развитием китайской миграции в губернии воз-
никли некоторые проблемы и противоречия: про-



— 17 —

дажа неучтенных товаров, неуплата пошлин и на-
логов. Еще одной проблемой была скупка китайца-
ми в Сибири золота и его вывоз из страны. Напри-
мер, в 1891 г. разбирался донос по поводу продажи 
золота на ярмарке в с. Ужурском Минусинского 
округа, добытого в Мариинском округе Томской 
губернии [8, с. 35].

В 90-е гг. XIX в. численность китайских миг-
рантов начинает расти, при этом губернию начина-
ют посещать не только китайские торговцы, но и 
китайские рабочие и представители «свободных 
профессий»: знахари, фокусники и др. Например, 
летом 1900 г. в Камне Барнаульского уезда произо-
шел инцидент с китайским фокусником [12, л. 17]. 
В 1895 г. на частные заработки в Томск приехал 
китаец А. А. Чжан-си-тан [13, л. 14].

В начале XX в. китайская миграция в Томской 
губернии претерпела изменения. Строительство 
Транссиба облегчило китайцам доступ в отдален-
ные районы, и численность китайских подданных 
увеличилась. Появились также китайские торго-
вые фирмы на Алтае, увеличилась численность 
торговцев. В 1911 г. только через Кош-Агач прое-
хали до ста китайских подданных: купцы, рабочие 
и другие [8, с. 19]. В 1914 г. в районе 1-й части 
Бийска проживали 8 китайцев-купцов [14, л. 35]. 
Китайские мигранты в этот период включали 
не только торговцев, но и китайских подданных 
разных профессий: чернорабочих, содержателей 
прачечных и др. Например, в 1901 г. на службу пе-
реводчиком в 17-й Сибирский стрелковый полк по-
ступил А. А. Чжан-си-тан [8, л. 25]. В начале XX в. 
основным источником китайской миграции в гу-
бернию стал приезд из соседних регионов Сибири. 
Например, китайский подданный Сун-хай, прожи-
вавший изначально в Иркутске, переехал в Томск, 
где принял святое крещение и стал работать масте-
ром в Варшавской прачечной [15, л. 1]. В 1911 г. 
в Барнаул приехал китаец Чжан-Юй-Зи, получив-
ший до этого краткосрочный вид на жительство 
в Енисейской губернии [16, л. 11]. В 1908 г. китаец 
Ван-бо-шэн уехал из Иркутска в Красноярск, 
а в 1911 г. – в Ачинск, Мариинск, Бийск, Томск [17, 
л. 8]. Однако большинство китайцев в начале XX в. 
в Томской губернии так и не смогли адаптировать-
ся, так как почти не соприкасались с русским насе-
лением. Многих китайцев, находившихся в бедст-
венном материальном положении, властям прихо-
дить высылать «этапным» порядком. Например, 
2 сентября 1910 г. китаец Ма-чин из-за неимения 
денежных средств был выслан этапным порядком 
из губернии [18, л. 5]. Некоторые китайцы, кото-
рые оставались в губернии, делали попытки полу-
чить вид на жительство или вступить в русское 
подданство. Например, в 1910 г. китайский под-
данный Сун-хай, проживавший в Томске с 1907 г., 

подал ходатайство о принятии его в русское под-
данство [19, л. 16].

Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
российские власти не могли отличить китайцев 
от корейцев и японцев, поэтому всех представите-
лей азиатских народов стали называть «желтоли-
цые». В 1904 г. брали под арест всех «желтоли-
цых», вызывавших хоть малейшие подозрения 
в шпионаже. Например, в 1904 г. на гауптвахте 
Томского Сибирского пехотного полка содержался 
под арестом один китаец, находившийся в Томской 
губернии на правах депортируемого [8, с. 14].

В начале войны Томская губерния стала одной 
из основных «перевалочных баз» для депортируе-
мых. Например, 31 марта 1904 г. в Томскую губер-
нию отправили партию «желтолицых» в количест-
ве 152 человека в с. Колпашево Нарымского края, а 
4 апреля того же года на дачах Томского женского 
монастыря (в Спасской волости) и в с. Тогурском 
разместили еще одну партию в количестве 251 че-
ловек [8, с. 15]. Летом 1904 г. на дачах, в Томской 
городской больнице находилось 142 человека, де-
портированных из Приамурья [8, с. 21].

После войны китайские подданные, как и про-
чие иностранцы, считались возможными шпиона-
ми и диверсантами. Например, летом 1910 г. заме-
ститель министра внутренних дел Крыжановский 
требовал от томского губернатора высылку китай-
ских подданных Чен-юн-же, Нин-хай и Чан-фа 
из губернии для отбывания наказания за прожива-
ние по чужим видам [20, л. 35]. Часто спецслужбы 
видели в иностранцах с китайскими паспортами 
японцев, как, например, произошло с китайцем 
Ма-чином [21, л. 17].

Китайская разведка в начале XX в. активно дей-
ствовала в приграничных районах. В июле 1908 г. 
штаб Омского военного округа докладывал, что 
в Зайсан прибыли шесть «желтолицых», выдавав-
ших себя за китайцев. Уплатив пошлину, они 
не стали торговать, а уехали на Алтай [22]. Летом 
1911 г. через Алтай на северо-запад Монголии 
в разведывательных целях проследовали два ки-
тайских офицера и два китайских чиновника: 
Цянь-дун, Дан, Янь-шу-фан и Цзян-се [23, л. 5]. 
В марте 1910 г. степной генерал-губернатор в се-
кретном сообщении томскому губернатору просил, 
чтобы были приняты соответствующие меры высе-
ления иностранцев, проживавших в 50-верстной 
полосе от Сибирской железной дороги, вызывав-
ших подозрение в причастности к разведке [24, л. 
19].

В годы Первой мировой войны в губернии стал 
ощущаться дефицит рабочих рук, поэтому в 1915–
1916 гг. произошел значительный ввоз китайских 
рабочих. Например, в Ново-Николаевске недоста-
ток рабочих рук принял острый характер, выход 
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из такого положения местные власти видели в за-
возе китайских рабочих [8, с. 56].

В годы Первой мировой войны повышенный 
интерес к китайцам проявляли контрразведыва-
тельные и правоохранительные органы. Полага-
лось, что китайцы могли быть возможными гер-
манскими диверсантами и разведчиками. Именно 
поэтому власти губернии начали вести репрессив-
ную политику по отношению к китайцам. Так, 
во время войны томский губернатор вообще потре-
бовал от жандармерии выслать всех китайцев [22]. 
Особый интерес российская контрразведка прояв-
ляла к китайским чиновникам и официальным ли-
цам, отправлявшимся в Россию по служебным де-
лам. Например, в сентябре 1916 г. через Алтай 
из Урги к месту службы в Кобдо проследовал ки-
тайский сановник Шич-Жэнь с семьей и свитой 
в 12 человек [8, с. 68]. Сложным вопросом остает-
ся численность китайских мигрантов в Томской гу-
бернии до 1917 г. В целом, если полагаться на ар-
хивные документы, их численность в Томской гу-
бернии в 1917 г. доходила до 700–1000 человек.

В годы Гражданской войны китайцы приезжа-
ли в губернию для торговли и на различные зара-
ботки. Особенно много китайцев в торговых це-
лях посетили в 1919 г. Например, согласно дан-
ным подотдела обследования при отделе рынка 
труда Комиссариата труда в этот период 400 ки-
тайцев были заняты работами на Томской желез-
ной дороге [8, с. 71]. Летом 1917 г. патент на пра-
во табачной торговли в Бийске получил китаец 
Мань Цинь-Юй [25, л. 2]. Сложной проблемой 
в Гражданскую войну стала реквизиция. Напри-
мер, в сентябре 1917 г. комиссар коалиционного 
комитета Анищенко в сопровождении солдат ото-
брал у китайца Ху-Чен-Ху в Бийске шелк, фанзу, 
креп [25, л. 25].

Таким образом, китайская диаспора в Томской 
губернии в XIX–ХX вв. поступательно развива-
лась. Если в середине XIX в. наблюдались единич-
ные случаи пребывания китайцев в Томской гу-
бернии, то уже в начале XX в. китайский труд стал 
использоваться во многих отраслях экономики гу-
бернии.
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chinese migRants in tomsK gubeRnia (the XiX centuRy and the beginning of XX centuRy)

The article is about the situation of Chinese migrants in Tomsk guberniya. It is also about some factors that made 
the situation of their arrival to that place, about their population there, about the attitude of local authorities to them 
and about their cross-cultural adaptation. The issue mainly deals with the situation in Tomsk guberniya in 1804–1925. 
Finally, some attempts are made to discover  the history of Chinese diaspora group in the region, which is discussed in 
the context of Sino-Russian relations. It also discusses the factors that influenced the process of Chinese people’s 
arrival and the nature of such migration. 
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УДК 94 (470)
Л. И. Снегирева

ЭвакУация населения и ЖелезнОдОрОЖнЫЙ трансПОрт в гОдЫ великОЙ 
ОтеЧественнОЙ вОЙнЫ (на материалах заПаднОЙ сиБири)

Сделана попытка внести посильный вклад в изучение важнейшей составляющей проблемы эвакуации – 
транспортировки населения из прифронтовых областей в западносибирский тыл. Анализируется состояние 
железнодорожного транспорта накануне войны, отмечается его недостаточная мобилизационная готовность, 
отсутствие единого законченного плана оперативных перевозок на случай возникновения боевых действий, 
что создало дополнительные трудности в его работе в трагических условиях начала Великой Отечественной 
войны. Показаны меры по перестройке работы железнодорожного транспорта в связи с началом военных дей-
ствий в целом на дорогах сибирских магистралей, трудности проводимых мероприятий, стремление враже-
ских войск парализовать эвакоперевозки, ошибки, нарушения установленных правил приема и отправки пое-
здов с эвакуированным населением, случаи несогласованности действий служб движения дорог и эвакопун-
ктов. Рассматриваются чрезвычайные меры, предпринятые ГКО, ЦК ВКП (б), СНК СССР, Совета по эвакуа-
ции и местных властных структур по преодолению недостатков, просчетов, по ускорению продвижения эше-
лонов с эвакуантами и их итоги. Делается вывод о том, что железнодорожный транспорт, железнодорожники 
вынесли на себе основную тяжесть перевозок при эвакуации населения в регион. Более миллиона эвакогра-
ждан приняла Западная Сибирь, обеспечив им спасение от фашистского порабощения и гибели.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт,  Великая Отечественная  война,  эвакуация,  эвакуиро-
ванное население, чрезвычайные меры.

События Великой Отечественной войны оста-
ются в центре внимания российских историков. 
Многие из них нуждаются в объективном и бес-
пристрастном исследовании. К ним относится 
и проблема организации и проведения эвакуации 
производительных сил, которая по своим масшта-
бам и срокам была уникальной, без которой невоз-
можно было сохранить основную экономическую 
базу страны, организовать прочный тыл и пере-
ключить народное хозяйство на выпуск продукции 
для фронта. Нельзя сказать, что эта проблема 
не привлекала внимание исследователей. Еще 
в 60–80-е гг. появились работы Уродкова [1, с. 34–
48], И. И. Белоносова [2], А. В. Удрис [3], 
Ж. С. Сергазина [4], посвященные эвакуации насе-
ления. Весомый вклад в изучение темы эвакуации 
и проблем, ею порожденных, внесли сибирские 
историки [5, 6]. С 1990 г., привлекая новые архи-
вные данные и не будучи связанными рамками 
официальных доктрин, исследователи стали пере-
сматривать некоторые аспекты эвакуации, давать 
новые оценки [7, с. 52]. Несмотря на определенные 
успехи, достигнутые в изучении рассматриваемой 
проблемы, в исторической литературе, в том числе 
и западносибирской, тема эвакуации населения 
не получила полного и всестороннего освещения. 
Данная статья является попыткой внести посиль-
ный вклад в изучение важнейшей составляющей 
проблемы эвакуации – транспортировки населения 
в западносибирский тыл.

К началу войны страна не имела четко разрабо-
танных планов эвакуации. С первых дней ее прове-
дения руководство СССР столкнулось с серьезны-
ми трудностями. Внезапность фашистской агрес-

сии, громадные размеры развернувшегося театра 
военных действий, массированные удары с возду-
ха, артиллерийские обстрелы, превращение мно-
гих городов и сел в арену ожесточенных сраже-
ний – все это создало исключительные сложности 
во время эвакуации, потребовав от советских лю-
дей огромного физического и морального напряже-
ния. Работу по эвакуации возглавили ЦК ВКП (б), 
Государственный Комитет Обороны, созданный 
30 июня 1941 г., и СНК СССР. Эвакуация потребо-
вала создания и специальных органов – Совета 
по эвакуации (24 июня 1941 г.) под руководством 
Н. М. Шверника, Управления по эвакуации населе-
ния (26 сентября 1941 г., которое возглавил зам. 
председателя СНК РСФСР К. Д. Панфилов и дру-
гие [8, с. 19, 20, 23].

Для решения важнейшей стратегической зада-
чи перебазирования крупных людских и матери-
альных ресурсов из угрожаемых районов в тыл, 
были приняты специальные постановления, раз-
работаны законодательные и административно-
правовые акты, в которых определялись основные 
направления проводимой работы [8, с. 281–307]. 
Важнейшими документами в этом направлении 
были: постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
от 27 июня 1941 г. «О порядке вывоза и размеще-
ния людских контингентов и ценного имущества» 
[9, с. 547] и 5 июля 1941 г. «О порядке эвакуации 
населения в военное время» [9, с. 547–548]. Они 
стали программой деятельности органов власти 
на местах по решению вставших перед страной 
задач. Эвакуация населения была проведена в два 
этапа. На первом она была наиболее массовой 
и шла с лета 1941 г. до весны 1942 г. На втором 
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она проводилась в меньших размерах, с более ог-
раниченной территории с лета 1942 г. по осень 
1943 г.

Успех эвакуации во многом зависел от четкой 
деятельности транспорта. Война серьезно ослож-
нила его работу, потребовала приспособления всей 
транспортной системы страны к новым условиям 
и задачам. Огромный объем перевозок пришлось 
осуществлять при сократившихся его возможно-
стях. Большие потери понес речной флот, к тому же 
значительная часть самоходных и несамоходных 
судов была передана военным организациям. 
В связи с мобилизацией в армию вдвое уменьшил-
ся в народном хозяйстве парк грузовых автомашин. 
Многие подразделения Гражданского воздушного 
флота (ГВФ) были преобразованы в специальные 
авиационные части и принимали непосредствен-
ное участие в военных действиях [10, с. 231]. Учи-
тывая эти обстоятельства, ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР осуществление перевозок до пунктов разме-
щения эвакуированного населения возложили 
на Наркомат путей сообщения (НКПС) [9, с. 547].

К началу войны на железнодорожном транспор-
те работало 1 725 тыс. человек [11, с. 80]. Именно 
железнодорожникам в первую очередь предстояло 
осуществить невиданное в истории по размерам 
и срокам перемещение производительных сил с за-
пада на восток. На долю железнодорожного тран-
спорта в годы войны пришлось 80 % суммарного 
грузооборота [12, с. 34].

В довоенные годы строительству железных до-
рог уделялось серьезное внимание. К началу вой-
ны их эксплуатационная длина достигла 106,1 тыс. 
км. СССР занимал по этому показателю второе ме-
сто в мире после США. Удельный вес протяженно-
сти двухпутных и многопутных линий составлял 
27 % общей протяженности железнодорожных ли-
ний, что значительно увеличивало пропускную 
способность в том числе и сибирской магистрали. 
На всем ее протяжении были уложены вторые 
пути. Был обновлен и увеличен подвижной состав, 
реконструирован вагонный парк [13, с. 309–311].

Однако в развитии железнодорожного тран-
спорта имели место и серьезные недостатки. Стра-
на не смогла в должной мере развить железнодо-
рожную сеть в восточных районах. Протяженность 
железных дорог здесь росла медленнее. Пропуск-
ная способность железнодорожных линий Киров – 
Пермь – Свердловск – Тюмень – Омск в довоенные 
годы отставала от развития промышленности 
на востоке [13, с. 333]. Недостаточно были развиты 
станции и узлы, особенно на направлениях, соеди-
няющих Центр с Сибирью, Средней Азией и Кав-
казом, что ограничивало емкость станций [14, 
с. 117]. И хотя накануне войны здесь велись рабо-
ты по решению этой проблемы, увеличить про-

пускную способность железных дорог удалось 
в незначительной мере [13, с. 313].

Следует сказать и о недостаточной мобилизаци-
онной готовности советского железнодорожного 
транспорта. Накануне войны железные дороги 
страны не имели единого законченного плана опе-
ративных перевозок на случай возникновения бое-
вых действий. Это создавало дополнительные 
трудности в работе транспорта [12, с. 34].

Для выполнения вставших перед страной задач 
необходима была перестройка работы железнодо-
рожного транспорта. Началом и решающим ее мо-
ментом стал перевод движения поездов на особый 
воинский график 1941 г. – литер «А», введенный 
по приказу НКПС от 23 июня 1941 с 18 часов 
24 июня на 44 дорогах страны. Новый график 
предусматривал продвижение в первую очередь 
воинских эшелонов и особенно грузов, связанных 
со стратегическим развертыванием Советских Во-
оруженных Сил, строился с учетом максимальной 
пропускной способности участков и четкой, согла-
сованной работы станций снабжения и выгрузки.

В соответствии с ним все поезда – грузовые 
и пассажирские – должны были следовать с одина-
ковой скоростью, иметь одинаковый вес, что зна-
чительно облегчало формирование и продвижение 
поездов и обеспечивало минимальные простои 
на станциях. Параллельный график исключал об-
гон одних поездов другими, отцепку на станциях 
вагонов, а следовательно, ухудшал маневровую ра-
боту. Воинский график действовал до мая 1942 г. 
Он позволил правильно рассчитать и перераспре-
делить технические средства и кадры с учетом за-
грузки тех или иных направлений, стал основой 
перестройки эксплуатационной работы [15, с. 45]. 
Большая часть пассажирских вагонов была перео-
борудована в санитарные для перевозки раненых, 
эвакуированного населения, воинских частей. Для 
ускорения продвижения эшелонов с эвакуирован-
ным населением и эвакогрузами на основные узло-
вые станции, через которые проходили главные по-
токи эвакоэшелонов (Северную, им. Куйбышева, 
Казанскую, Горьковскую, Оренбургскую, Ташкент-
скую, им. Кагановича, Южно-Уральскую), были 
направлены ответственные партийные и транспор-
тные работники, представители Совета по эвакуа-
ции с широкими полномочиями [16, л. 1–3]. В са-
мом Наркомате путей сообщения вопросами эваку-
ации населения занимались Грузовое управление 
и Управление движения. Здесь была сформирована 
оперативная группа в составе 25 человек. Она осу-
ществляла выполнение решений Совета по эвакуа-
ции, обеспечивала подачу вагонов, вела учет по-
груженных вагонов, контролировала их выгрузку. 
Наркомат путей сообщения составлял конкретные 
планы мероприятий, связанных с беспрепятствен-
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ным продвижением эшелонов с эваконаселением. 
Был учтен весь наличный вагонный парк и предус-
мотрено наиболее целесообразное его использова-
ние под перевозки. Многие эшелоны, осуществля-
ющие мобилизационные перевозки на запад, после 
разгрузки предоставлялись для эвакогрузов. С этой 
целью в прифронтовые области перебрасывалась 
часть порожних вагонов и платформ [17, с. 11]. 
За питание в пути следования отвечали органы На-
ркомторга, СНК союзных республик и облисполко-
мы. Контроль за снабжением эвакобаз и обеспече-
нием эвакуированного населения продуктами осу-
ществлял заместитель наркома торговли СССР 
Г. Ф. Шорин, медицинской помощью – замести-
тель наркома здравоохранения СССР С. И. Мило-
видов [18, с. 12]. Объединение в одних руках фун-
кций планирования, транспортирования и снабже-
ния позволило более гибко и оперативно решать 
многие вопросы, связанные с эвакоперевозками 
населения.

Со всей ответственностью отнеслись к пере-
стройке в военных условиях железнодорожники 
Западной Сибири. Одной из самых протяженных 
в стране была Омская железная дорога, длина ко-
торой составляла 479 км [19, с. 18]. Она являлась 
единственной артерией, связывающей Сибирь 
и Дальний Восток с Уралом, Кузбассом и центром 
страны. Крупнейшей магистралью Советского Со-
юза, имеющей большое значение в транспортных 
связях страны, была и Томская дорога. На Томской 
и Омской железных дорогах мобилизация прошла 
в короткие сроки. 23 июня уже на всех станциях 
Омской и Томской дорог были введены новые гра-
фики и расписания движения поездов, подготовлен 
подвижной состав под погрузку военных грузов, 
начата подготовка к приему раненых и эвакуиро-
ванных [20, с. 193].

Эвакуация населения началась с первых дней 
войны. По данным учета НКПС к 18 часам 
28 июня 1941 г. на магистралях страны находи-
лось уже 74 эвакоэшелона (3 224 вагона) с людь-
ми. На 17 июля 1941 г. на 17 железных дорогах 
европейской части СССР двигались в тыл 65 977 
вагонов с эваконаселением. К 31 июля 1941 г. чи-
сло вагонов с людьми достигло 80 000 [2, с. 120]. 
Общее количество эвакуированного населения 
в августе 1941 г. в поездах ежедневно составляло 
250–300 тыс. человек [21, л. 76].

Поток эвакуированных увеличивался с каждым 
днем. Уже в июле 1941 г. на железных дорогах, 
прилегающих к линии фронта, поезда двигались 
друг за другом на расстоянии тормозного пути.

Для организационного проведения эвакуации 
НКПС с 26 июля 1941 г. установил точные направ-
ления продвижения эвакуационных поездов. При 
крупных железнодорожных узлах и пристанях 

были организованы эвакопункты и пункты пита-
ния, которых к концу августа 1941 г. было 128 
и 100 [13, с. 321].

В этой гигантской работе было много трудно-
стей. Противник стремился парализовать деятель-
ность транспорта, сорвать эвакуацию. Только 
в июле 1941 г. немецкая авиация произвела 1 470 
налетов на железнодорожные объекты [9, с. 172]. 
С 24 июня по 25 августа 1941 г. движение на же-
лезных дорогах Белоруссии прерывалось из-за 
бомбовых и воздушных ударов 49 раз [13, с. 324]. 
В октябре-декабре 1941 г. враг производил бомбар-
дировку одновременно 25 железных дорог, в том 
числе и таких тыловых, как Пензенская, Казанская, 
Горьковская. За годы войны на железные дороги 
было совершено около 20 тыс. налетов немецкой 
авиации, в которых были использованы 60 тыс. са-
молетов, сбросивших более 243 тыс. фугасных, 
осколочных и более 120 тыс. зажигательных бомб 
[13, с. 319].

Территориальные потоки эваконаселения, двига-
ющиеся в тыловые районы, в том числе и Сибирь, 
были связаны прежде всего с обстановкой на фрон-
те. В каждом регионе эвакуация населения имела 
свои особенности. Наиболее тяжело она велась 
из районов, оказавшихся в зоне военных действий. 
Из Прибалтийских республик до их оккупации уда-
лось вывезти всего 120 тыс. человек, из Молдавской 
ССР – около 300 тыс., из Белорусской ССР – 1,5 
млн, из Украинской – 4 млн [8, с. 22]

Огромные эвакопотоки двигались из прифрон-
товых районов РСФСР. Основными исходными 
пунктами эвакуации на первом этапе перемещения 
населения из опасных районов РСФСР стали: Ле-
нинградская, Архангельская, Мурманская, Кали-
нинградская, Смоленская, Московская, Иванов-
ская, Тульская, Курская, Воронежская, Ростовская, 
Тамбовская области, Крымская АССР, а на вто-
ром – Ленинградская, Сталинградская, Воронеж-
ская, Ростовская, Ярославская области, Краснодар-
ский и Ставропольский края, Калмыцкая, Кабарди-
но-Балкарская, Северо-Осетинская, Чечено-Ин-
гушская АССР. При этом наиболее мощными 
из них были эвакопотоки из Москвы (2 млн чело-
век) и Ленинграда (1,5 млн человек) [22, с. 93–94]. 
Всего за 1941–1942 гг. в тыл было вывезено 17 млн 
человек [17, с. 22].

Первые эвакуированные начали прибывать в За-
падную Сибирь с 3 июля 1941 г. [23, л. 3–9]. 
По данным Совета по эвакуации, уже 17 июля 
1941 г. на 9 крупнейших транспортных магистра-
лях страны (Северной, Горьковской, Казанской, 
Пензенской, Южной, Юго-Восточной, им. Кагано-
вича, Южно-Уральской, Омской) находилось 45 
эшелонов (1 938 вагонов) с эвакуированными, на-
правленными в Сибирский регион [24, л. 21–27]. 

Л. И. Снегирева. Эвакуация населения и железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 24 —

На 30 сентября Западная Сибирь приняла 351,7 
тыс. эвакограждан [25, л. 138, 150].

Многотысячный поток эваконаселения нужно 
было охватить организационно, обеспечить своев-
ременно поставку вагонов, перевозку к местам на-
значения. Как только эшелоны с эвакуированным 
населением пересекали границы сибирских обла-
стей, они сразу же попадали в поле деятельности 
их властных структур.

Широких масштабов эвакоперевозка достигла 
глубокой осенью 1941 г., когда враг начал гене-
ральное наступление на советскую столицу. Темпы 
массовых эвакуационных перевозок становились 
еще более напряженными. Вследствие эвакуации 
подвижного состава с дорог, оккупированных не-
мецкими войсками, произошло перенасыщение 
транспорта подвижным составом. Все это привело 
к созданию пробок, сокращению маневренности 
дорог и замедлению оборота вагонов. Приближа-
лись холода, а на прифронтовых дорогах, маги-
стралях Урала и Сибири скопились тысячи вагонов 
с эвакогрузами и людьми. Из-за недостатка парово-
зов и топлива остановилось около 3 тыс. поездов 
[26, с. 47].

Очень тяжелым было положение на Томской 
и Омской железных дорогах. Ремонтная база ока-
залась недостаточной, так как она не была рассчи-
тана на ремонт паровозов и вагонов, эвакуирован-
ных из европейской части СССР. Остро ощущался 
недостаток стройматериалов, дефицитного сырья, 
литья, запчастей. Ощутимой была и проблема кад-
ров. Неизбежные мобилизации железнодорожни-
ков в армию и в специальные формирования, от-
сутствие подготовленного в мирное время резерва 
квалифицированных рабочих – все это осложняло 
работу дорог. Узлы и станции работали с большим 
напряжением: выгрузка на Омском и Новосибир-
ском узлах в сентябре-октябре 1941 г. возросла в 3 
раза, на Кемеровском, Томском, Барнаульском, 
Рубцовском и Новокузнецком узлах – в 1,5–2 раза. 
В отдельные дни Чулымский узел пропускал в 2–3 
раза больше поездов, чем в мае 1941 года [26, 
с. 48]. В этих условиях на Омской и Томской доро-
гах сложилось неудовлетворительное положение 
с разгрузкой подвижного состава. В докладной за-
писке зам. народного комиссара путей сообщения 
Б. Арутюнова на имя председателя Совета по эва-
куации Н. М. Шверника от 8 сентября 1941 г. наря-
ду с другими дорогами называлась и Омская, где 
на 1 сентября только на одном Омском эксплуата-
ционном ее отделении стояло более 1 699 неразгру-
женных вагонов, среди которых были и вагоны 
с людьми [27, л. 15, 16]. В конце ноября 1941 г. 
на этой же дороге скопился 61 вагон с эвакуиро-
ванными, подлежащими разгрузке в Омской обла-
сти [28, л. 53, 66].

Неблагополучное положение с разгрузкой и вы-
возом прибывших сложилось также на ст. Новоси-
бирск, Кемерово, Томск. На ст. Кемерово 6 вагонов 
с людьми одного из заводов простояли 378 часов 
(15,5 суток). 3 вагона другого завода – 318 час (13 
суток). Прибывшие 11 ноября 1941 г. на Кемеров-
ский коксохимический завод рабочие разгружены 
были только 17 ноября. На ст. Новосибирск 19 ноя-
бря 1941 г. прибыл эшелон с людьми одного из эва-
куированных заводов. В течение 10 дней 1 760 че-
ловек не были разгружены [29, л. 418–419].

В условиях наступающей зимы серьезной про-
блемой было крайне медленное продвижение эше-
лонов с эвакуированными. Среднесуточная ско-
рость их продвижения на Томской железной доро-
ге в октябре – ноябре 1941 г. составляла 309 км, 
на Омской – 289 вместо 500–600 км, установлен-
ных постановлением ГКО и приказом НКПС 
№ 643/11 от 10 июля 1941 года [30, л. 27–30]. 
На Новосибирском отделении на участке Чулым-
ская-Новосибирск (расстояние 120 км) эшелоны 
шли в отдельные дни по 37 часов [31, с. 237]. Иног-
да эшелоны сутками, а отдельные вагоны неделями 
простаивали на станциях по причине их переадре-
совки, сортировки и др.

Пункты назначения эвакуированным определя-
лись строго централизованно. Но были случаи, 
когда с мест выезда эвакограждане получали доку-
менты без адреса, с пометкой «в глубь страны» или 
уже в ходе эвакуации выяснялось, что та или иная 
область не может принять направленное количест-
во эвакуантов [32, л. 116–118]. Это усложняло ра-
боту, приводило к нарушению согласованности 
между властными структурами самих сибирских 
областей, а также этих областей с соседними реги-
онами, вело к переадресовкам, задержкам, ибо 
на урегулирование подобных недоработок, обстоя-
тельств требовалось время. Имели место случаи 
нарушения установленных правил приема и от-
правки поездов с эваконаселением. Ссылаясь 
на технические неполадки и другие причины, не-
которые начальники станций, служб движения, от-
делений, диспетчеры не давали разрешения на от-
правление эшелонов в положенное время, тем са-
мым ограничивая их прием и задерживая продви-
жение эшелонов с эвакуированным населением 
дальше [33, л. 47, 65].

Тормозом эффективностей работы служб дви-
жения сибирских дорог и эвакопунктов являлась 
несогласованность их действий, в том числе 
и по причине отсутствия должной связи в работе 
их диспетчерских служб. Оперативные отделы же-
лезных дорог не всегда вовремя извещали эвако-
пункты о прибытии эшелонов с населением. 
Вследствие этого работники эвакопунктов не успе-
вали решать свои проблемы по обслуживанию 
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прибывших и их учету. Иногда эшелоны отправля-
лись без предупреждения диспетчеров эвакопун-
ктов, в результате чего часть людей отставали 
от своих эшелонов, что тяжело сказывалось на их 
судьбах и добавляло хлопот работникам дорог 
и эвакопунктов [33, л. 65].

Не все вагоны эвакоэшелонов были оборудова-
ны печами. Многие эвакуированные подверглись 
испытанию холодом. 10 декабря 1941 г. на ст. Ин-
ская пришли три не отапливаемых вагона с эвакуи-
рованными. Несколько пассажиров в полуобморо-
женном состоянии доставили в узловую больницу 
[36]. Такие случаи не были единичны [34, л. 12–
17]. В сложившихся условиях нужны были чрезвы-
чайные усилия железнодорожников, чтобы обеспе-
чить бесперебойное движение поездов. ЦК ВКП 
(б), Совет по эвакуации, контролируя ход эвакуа-
ционного процесса, резко критиковали недостатки 
[35, л. 10]. Чтобы облегчить положение на тран-
спорте и ускорить движение поездов, ГКО принял 
ряд чрезвычайных мер. Управлениям дорог было 
разрешено временно задерживать поезда с несроч-
ными грузами, разгружать вагоны с бездокумен-
тными грузами. В ноябре 1941 г. ГКО принял по-
становление № ГКО-890 «О привлечении к судеб-
ной ответственности агентов железных дорог 
за нарушение установленных норм приема поездов 
и за незаконный прием поездов», в котором потре-
бовал привлечь виновных к ответственности по за-
конам военного времени. Был установлен порядок, 
согласно которому разрешение на уменьшение или 
увеличение приема поездов между дорогами и от-
делениями давал только Наркомат путей сообще-
ния, а по станциям – начальники дорог [36, л. 65].

18 ноября 1941 г. вышло постановление ГКО 
«Об ускорении продвижения эшелонов и отдель-
ных групп вагонов с эвакуированными», а 22 ноя-
бря 1941 г. – «О продвижении эшелонов с эвакуи-
рованными», которыми обязал НКПС принять 
срочные меры для ускорения доставки эвакогра-
ждан к месту назначения [9, с. 548; 31, с. 237]. Пе-
ревозки населения были взяты под постоянный 
контроль. Начальники дорог ежесуточно, не позд-
нее 22 часов, сообщали в НКПС о следовании люд-
ских эшелонов и отдельных вагонов с эваконаселе-
нием по состоянию на 18 часов. В свою очередь 
Наркомат путей сообщения ежедневно представ-
лял в ГКО подробную справку о находящихся 
на железных дорогах составах с эваконаселением 
[24, л. 21–27].

Учитывая наступление холодов, НКПС издал 
приказ «Об оборудовании печами и снабжении то-
пливом людских вагонов с эвакуированным насе-
лением» [36]. Большая практическая помощь тран-
спорту была оказана местными партийными и со-
ветскими организациями.

Вопрос о ходе разгрузочных работ, обслужива-
нии эвакуированного населения в 1941–1942 гг. не-
однократно обсуждался на заседаниях бюро, в от-
делах горкомов и райкомов партии сибирских об-
ластей. Так, 29 ноября 1941 г. бюро Омского обко-
ма партии рассмотрело вопрос о необходимости 
более ускоренного продвижения эвакопоездов 
и указало руководству Омской дороги на недоста-
точное внимание перевозкам эвакуированного на-
селения [26, с. 50]. 11 ноября 1941 г. исполком го-
родского Совета принял решение «О привлечении 
в порядке трудовой повинности населения города 
к разгрузке Омского узла железной дороги». К этой 
работе привлекались все, кто не был задействован 
в военном производстве, негосударственные слу-
жащие считались мобилизованными. Оплата труда 
производилась владельцами грузов. Уклонение 
от этих работ влекло за собой уголовную ответст-
венность. Госавтоинспекция объявила единовре-
менную регистрацию лиц, имеющих право на вож-
дение автотранспорта. Учитывались все владельцы 
автомашин, все мужчины и женщины (не работаю-
щие в автохозяйствах), умеющие водить автомоби-
ли. Эта мера позволила привлечь автолюбителей 
к перевозочным работам. Был проведен учет всего 
гужевого транспорта. Он распределялся между 
всеми учреждениями. В результате мобилизации 
всех ресурсов железнодорожный узел был разгру-
жен [37, л. 55–56].

16 декабря 1941 постановление «О продвиже-
нии эвакуированных поездов, обслуживании эва-
куированного населения и раненых воинов на вок-
залах дороги» обсуждал политотдел Томской же-
лезной дороги [26, с. 50–51]. На важнейших узлах 
и станциях работали уполномоченные партийных 
комитетов и местных Советов, которые помогали 
в организации разгрузки прибывших, в приведе-
нии в порядок железнодорожных веток, подъезд-
ных путей и др.

На Томской железной дороге специально со-
зданные комиссии в составе представителей отде-
лений движения дорог политотделов, вагонных 
участков, на станциях Новосибирск-I, Инская, Руб-
цовская, Барнаул, Белово вели осмотр проходящих 
поездов и отдельных вагонов. Приказом от 11 де-
кабря 1941 г. «О порядке обработки поездов с эва-
куированными» в каждой смене были созданы 
комплексные бригады, куда входили представитель 
эвакопункта, санитарный врач, осмотрщик вагона, 
весовщик, товарный кассир, представитель техни-
ческой конторы. На бригаду возлагались обязан-
ности встречи и отправки прибывших, их обслу-
живание, переадресовка, обследование санитарно-
го состояния, контроль за быстрейшим продвиже-
нием вагонов и поездов со станции [38, л. 10]. Ва-
гоны оборудовались печами, решались вопросы 
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с топливом. Не пригодные для перевозки людей 
вагоны заменялись подготовленными из запаса 
НКПС.

Продвижение эшелонов с людьми было взято 
под особый контроль. На станциях Новосибирск, 
Инская, Тайга были созданы контрольные комсо-
мольские посты по продвижению эвакопоездов 
и вагонов с детьми, организовано сопровождение 
этих поездов и вагонов партийным и комсомоль-
ским активом, члены которого помогали оператив-
но решать возникающие проблемы. Применялись 
и строгие административные меры. За допущен-
ные действия по задержке эшелонов с эваконаселе-
нием ряд работников Томской железной дороги 
были привлечены к ответственности.

Все вместе взятое помогло улучшить положе-
ние. Среднесуточная скорость продвижения эше-
лонов с эваконаселением в первой декаде декабря 
поднялась до 522 км, а отдельные эшелоны про-
двигались еще быстрее. Так, 7 декабря 1941 г. по-
езд № 246 с людьми и оборудованием завода № 29 
проследовал со среднесуточной скоростью 744 км, 
8 декабря поезд № 248 – со скоростью 912 км, по-
езд № 202 – 878 км [31, с. 236–237].

Изменение ситуации в лучшую сторону было 
связано еще и с изменением обстановки на фронте 
после разгрома немецких войск под Москвой 
и спадом потока эвакуированных к концу первого 
этапа проводимой работы. На втором ее этапе 
трудности и недостатки также имели место.

1942 г. был наиболее трудным для работы же-
лезных дорог. Транспорт продолжал нести огром-
ные потери. К началу 1942 г. железнодорожная 
сеть сократилась на 42 %. В узлах ближнего тыла 
в конце 1941 г. сосредоточилось около одной трети 
всего количества груженых вагонов с оборудовани-
ем и людьми [9, с. 170, 172]. К 23 января 1942 г. 
на 26 железных дорогах находилось 33 692 таких 
вагона [14, с. 99]. Железные дороги, подобно пуль-
сирующим кровеносным сосудам, связывали реги-
оны страны в единый хозяйственный механизм. 
Скопившиеся составы не принимала Омская же-
лезная дорога, являвшаяся единственной связую-
щей нитью между Кузбассом и Уралом. От Омской 
дороги не принимала поезда Южно-Уральская, 
а от нее – Оренбургская, где стояло 389 поездов, 
в том числе 187 брошенных на линейных станциях 
без паровозов, и Свердловская железная дорога, 
на неудовлетворительную выгрузку вагонов на ко-
торой еще осенью 1941 г. дважды указывал ГКО 
в своих постановлениях [36, л. 71–72].

«Железнодорожный транспорт, – вспоминал за-
меститель наркома обороны, генерал армии 
А. В. Хрулев, – переживал тогда особенно тяжелые 
дни…» [14, с. 99]. В этих условиях увеличение 
пропускной способности линий и узлов было воз-

можно только за счет лучшей организации движе-
ния. 14 февраля 1942 г. при ГКО был создан Тран-
спортный комитет, в который вошли И. В. Сталин 
(председатель), А. А. Андреев (зам. председателя), 
А. И. Микоян, И. В. Ковалев, А. В. Хрулев и дру-
гие [9, с. 526]. В его задачу входило планирование 
и координация перевозок на основных видах тран-
спорта. Чтобы избежать топливного кризиса из-за 
потери угля Донбасса с февраля 1941 г. паровоз-
ный парк ряда дорог был переведен на дровяное 
топливо и топливную смесь [14, с. 100].

Постановлением ГКО от 22 марта 1942 г. была 
изменена структура управления и порядок руко-
водства движением поездов. Вместо территориаль-
ного управления НКПС было образовано Цен-
тральное управление движения. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР Л. М. Каганович был 
освобожден от обязанностей Наркома путей сооб-
щения. Вместо него на этот пост был назначен за-
меститель Наркома обороны, начальник тыла Кра-
сной Армии А. В. Хрулев [14, с. 101–102]. 17 апре-
ля 1942 г. ГКО принял постановление «Об оживле-
нии движения и создании устойчивости в работе 
железных дорог», в котором были намечены меры 
по ускорению продвижения эвакоэшелонов. Вве-
денный в начале войны график движения поездов 
был заменен новым. Составленный на основе по-
чти годового опыта войны, с учетом особенностей 
условий различных дорог, узлов и станций, он луч-
ше сочетал перевозки оборонных и народнохозяй-
ственных грузов, давал возможность увеличить 
пропускную способность железнодорожных линий 
[26, с. 58]. Железнодорожники Западной Сибири 
проявляли подлинный героизм в освоении резко 
возросших потоков с эвакогрузами, переходя 
на скоростное формирование и вождение поездов, 
применяя методы вождения сдвоенных составов, 
введение живой блокировки путем расстановки 
сигналистов на расстоянии 1 км друг от друга, про-
бегов локомотивов без дополнительной заправки 
топливом и водой [9, с. 170]. Перевозка эвакуиро-
ванного населения стала осуществляться в основ-
ном маршрутами [13, с. 321]. Так, во время массо-
вой эвакуации ленинградцев в весенне-летний пе-
риод 1942 г. по постановлению СНК СССР № 770–
399-С от 24 мая 1942 г. «Об эвакуации населения 
из г. Ленинграда в весенний, летний период 
1942 года», когда эвакуировалось 300 тыс. человек, 
было разработано три варианта расписания движе-
ния ленинградских эшелонов, с учетом пунктов 
питания. В Новосибирском направлении это были: 
Кобаны, Мыс Кареджи, Волховстрой, Бабаево, Че-
реповец, Вологда, Буй, Шарья, Кошельник, Яр, Ве-
рещагино, Пермь, Кунгур, Шаля, Кузино, Свер-
дловск, Богдановичи, Тюмень, Вагайск, Ишим, 
Омск, Татарская, Барабинск, Чулымская, Новоси-



— 27 —

бирск, Черепаново, Барнаул. Согласно Приказу 
НКПС № СС-371/ц от 27 мая 1942 г., изданному 
во исполнение Постановления СНК СССР 
от 24 мая 1942 г., каждому поезду с ленинградцами 
от станции Тихвин давалось назначение до конеч-
ного пункта по одному из трех вариантов расписа-
ния и присваивался номер маршрута с 1 по 250, 
четные номера поездам, следующим в сибирском 
направлении, нечетные – на Ярославль. Это было 
значительно эффективнее раздробленной погрузки 
и транспортировки [39, л. 68, 68 об]. Несмотря 

на неимоверные трудности, с которыми столкну-
лись сибиряки, сибирские железнодорожники в ре-
шении вопросов, связанных с транспортировкой 
и приемом эваконаселения, им удалось решить эту 
задачу. Более миллиона человек приняла Западная 
Сибирь [8, с. 37], обеспечив эвакуантам спасение 
от фашистского порабощения и гибели. Им пред-
стояли сложная психологическая и климатическая 
адаптация к нелегким новым жизненным условиям 
и совместный с сибиряками героический труд 
во имя Победы.
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L .I. Snegireva 

PoPulation evacuation and RailRoad tRansPoRt in the yeaRs of the gReat PatRiotic WaR  
(based on the mateRials about West sibeRia) 

The article is an attempt to contribute to the research of extremely important constituent of evacuation problem – 
transportation of population from frontline area to the West Siberian rear area. It performs the analysis of the railroad 
transport condition just before the war time, which can be characterized by the transport’s insufficient mobilization 
readiness, the lack of the common and consistent operational transportation plan for the cases of military actions what 
was the reason of additional difficulties in its work in the tragic conditions of the beginning of the Great Patriotic War. 
The article describes the actions taken for railroad transport reorganization which were connected with the beginning 
of the military operations on the Siberian main railway lines, the hardships of the work performed, the enemy’s forces 
striving to paralyze the evacuees transportations, mistakes, violation of the rules set for the reception and dispatch of 
trains with the evacuees, the cases of incoordinate actions of the railroad work services and evacuation points. The 
author considers the emergency actions which were taken by the State Defense Committee, The  Central Committee of 
the All-Union Communist Party Bolsheviks, the The Council of People's Commissars of The Union of Soviet Socialist 
Republics, Evacuation Council and local authorities for the overcoming the disadvantages and errors, for the 
expediting advance of echelons with the evacuees and their results. The authors came to a conclusion that railway 
transport and its staff accepted the main burden of the evacuees transportation to the region. West Siberia received 
more than a million of the evacuees and saved them from the fascist enslavement and death.

Key words: railroad transport, the Great Patriotic War, evacuation, evacuees, emergency actions.
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УДК.94.470
Е. Н. Семенова

ОБразОвание ОрганОв гОсУдарственнОгО ОБесПеЧения и БЫтОвОгО УстрОЙства 
семеЙ вОеннОслУЖаЩих в гОдЫ великОЙ ОтеЧественнОЙ вОЙнЫ  

(на материалах заПаднОЙ сиБири)
Освещается процесс выделения органов государственного обеспечения и бытового устройства семей воен-

нослужащих из органов социального обеспечения. Его причинами стали: широта стоящих перед Наркоматом 
социального обеспечения задач, небольшой штат сотрудников, а главное – отсутствие разветвленной, подо-
тчетной ему сети органов, отвечающих за государственное обеспечение семей военнослужащих на местах, 
что влияло на эффективное оказание государственной помощи этой категории граждан.

На примере работы областных и краевых органов государственного обеспечения Западной Сибири пока-
зывается порядок и структура их организации, задачи, стоявшие перед ними, рассматривается значение изме-
нений структуры органов для осуществления эффективной деятельности по оказанию помощи семьям воен-
нослужащих.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Западная Сибирь, семьи военнослужащих, органы госу-
дарственного обеспечения.

Великая Отечественная война стала тяжелей-
шим испытанием для государственной власти и об-
щества в целом, потребовавшим быстро и эффек-
тивно перестроить государственные и обществен-
но-политические институты в соответствии с усло-
виями военного времени. В связи с войной значи-
тельная часть населения стала членами семей во-
еннослужащих. Государственная политика по от-
ношению к этим семьям приобрела особую значи-
мость, так как это напрямую влияло на боевой дух 
армии и обороноспособность страны, определяло 
условия жизни значительной части общества. Без 
изучения этих проблем невозможно представить 
полноценную деятельность тыла в годы Великой 
Отечественной войны.

Политика государства по отношению к семьям 
военнослужащих играет важную роль и сегодня. 
При проведении различных социальных реформ 
необходимо использовать бесценный историче-
ский опыт. Это позволит избежать ошибок в госу-
дарственной политике и наладить максимально эф-
фективную систему социального обеспечения 
в условиях ограниченных ресурсов.

Проблема обеспечения семей военнослужащих 
в годы Великой Отечественной войны на общерос-
сийском и региональном уровнях остается одной 
из слабоизученных. Она привлекала внимание ис-
следователей [1–4]. Однако в названных работах 
нашли некоторое освещение только вопросы вы-
платы пособий и оказание общественной помощи 
этой категории населения. Крупных монографиче-
ских работ по этой теме нет. Единственным иссле-
дованием на региональном уровне является дис-
сертация А. Е. Любецкого [5]. Целый ряд вопросов 
по этой проблеме остается дискуссионным. Одним 
из них является образование органов государствен-
ного обеспечения и бытового устройства семей во-

еннослужащих, порядок и структура их организа-
ции и их задачи.

Данная статья является попыткой внести 
ясность в этот вопрос.

Основными источниками для изучения пробле-
мы стали постановления ЦК ВКП (б), Совнаркома 
СССР, справки об их выполнении, докладные за-
писки, справки о работе отделов и их отчеты. Со-
держательными и информативными являются ма-
териалы военных отделов. Эти документы, храня-
щиеся в партийных и государственных архивах За-
падной Сибири – Центре документации новейшей 
истории Томской области (ЦДНИ ТО), Государст-
венном архиве Томской области (ГАТО), Государ-
ственном архиве Новосибирской области (ГАНО), 
Историческом архиве Омской области (ИСАОО), 
Государственном архиве Кемеровской области 
(ГАКО), Государственном архиве Алтайского края 
(ГААК), позволили разрешить спорные вопросы 
о причинах образования, структуре органов госу-
дарственного обеспечения и бытового устройства 
и их задачах.

С началом Великой Отечественной войны чи-
сленность семей военнослужащих постоянно ро-
сла. Так, к 1 декабрю 1943 г. по Новосибирской об-
ласти числилось 280 550 семей военнослужащих, 
по Омской – на 1 октября 1943 г. – 304 774 семьи, 
по Алтайскому краю на 1 января 1944 г. – 340 080 
семей [6, с. 58]. Эта категория населения нужда-
лась в постоянном внимании и заботе со стороны 
государства.

Для обслуживания семей военнослужащих 
были созданы соответствующие управление и от-
делы. Вопрос о структуре созданного управления 
неоднозначен. Различные ее варианты предложены 
в справочнике «Высшие органы государственной 
власти и органы центрального управления РСФСР 

Е. Н. Семенова. Образование органов государственного обеспечения и бытового устройства семей...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 32 —

(1917–1967)» [7, с. 443], в диссертационном иссле-
довании А. Е. Любецкого [5, с. 230], а также в об-
наруженном автором статьи Приложении № 1 
к постановлению Совнаркома СССР № 143 
от 10 февраля 1943 г. «О штатах и должностных 
окладах для работников управления и отделов 
по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих», утвержден-
ному заместителем председателя СНК СССР 
В. М. Молотовым и управляющим делами СНК 
СССР Я. Е. Чадаевым [8, л. 39–40].

Учитывая существующие разночтения, следует 
отметить, что в справочнике «Высшие органы…» 
структура управления освещается крайне бегло 
и состоит из управления делами, отделов организа-
ционно-инспекторского, трудового и бытового 
устройства, обеспечения пособиями и пенсиями, 
статистического и отдела кадров. Структура, пред-
ложенная А. Е. Любецким, имеет ссылку на все 
те же «Высшие органы…», но она не совпадает 
с приводимыми в этом труде данными, что делает 
ее источник неясным (он дополнительно приводит 
такие структуры, как секретариат, отдел централь-
ной бухгалтерии, правовой отдел, а статистиче-
ский отдел и отдел кадров в его схеме отсутству-
ют). Стоит также отметить, что А. Е. Любецкий 
обращает внимание на организацию ряда отделов 
в 1944–1945 гг., но таких данных в справочнике 
«Высшие органы…», на которые дается ссылка, 
нет. В то же время, согласно указанному выше 
Приложению № 1 к Постановлению № 143 
от 10 февраля 1943 г., все отмеченные А. Е. Лю-
бецким отделы, как созданные в 1944–1945 гг., уже 
существовали в 1943 г.

На основе изучененных документов и литерату-
ры автор данной статьи реконструирует процесс 
создания органов государственного обеспечения 
и бытового устройства семей военнослужащих 
следующим образом.

В первые годы войны вопросами государствен-
ного обеспечения семей военнослужащих занима-
лись Народный комиссариат социального обеспе-
чения (НКСО) РСФСР и подчиненные ему органы 
областного (краевого) социального обеспечения. 
Они находились под контролем военного отдела 
областного комитета ВКП (б). Эта же система вос-
производилась и на нижестоящих уровнях город-
ских и районных властей, осуществлявших непо-
средственную работу с населением.

До начала войны для решения вопросов, свя-
занных с семьями военнослужащих, какого-либо 
специального отдела в этих органах не было, так 
как основное внимание отводилось обслуживанию 
инвалидов. По этой причине в 1941 г. вопросами 
семей военнослужащих занимались уже имеющие-
ся отделы НКСО, работавшие с другими категори-

ями населения. Однако, поскольку вопросы обслу-
живания семей военнослужащих стали иметь пер-
востепенную важность, уже 6 марта 1942 г. Поста-
новлением СНК РСФСР № 102 была утверждена 
измененная структура НКСО, более отвечающая 
реалиям военного времени. В этой структуре поя-
вились новые органы, а именно: главная инспек-
ция по социальному обеспечению и Управление 
государственного обеспечения, которое состояло 
из трех отделов: отдела обеспечения инвалидов 
войны и семей военнослужащих, отдела обеспече-
ния инвалидов труда, отдела касс общественной 
взаимопомощи колхозов [9, с. 254]. Для семей во-
еннослужащих в этом управлении был создан, хоть 
и совместно с инвалидами войны, специальный от-
дел. Его создание было необходимо для налажива-
ния работы с семьями военнослужащих, чтобы 
справиться с постоянно возрастающей нагрузкой 
на органы социального обеспечения.

Но, несмотря на нововведение, работа с семья-
ми фронтовиков на местах продолжала осуществ-
ляться органами социального обеспечения в об-
щем порядке, так как новый отдел, занимавшийся 
инвалидами войны и семьями военнослужащих, 
был создан лишь в аппарате союзного Наркомата 
и не имел отделений на местах.

Таким образом, нечеткость поставленных перед 
отделом задач, небольшой его аппарат, а главное – 
отсутствие разветвленной, подотчетной ему сети 
органов, отвечающих за государственное обеспе-
чение семей военнослужащих на местах, – все это 
предопределило недостаточно эффективное оказа-
ние государственной помощи этой категории граж-
дан.

Подобное положение было недопустимым. Ра-
бота НКСО и его органов на местах была подвер-
гнута тщательному анализу. Был сделан вывод 
о том, «что Наркомат социального обеспечения 
РСФСР не справился со своими обязанностями 
по обеспечению семей военнослужащих» [10, л. 66 
об.]. В результате нарком социального обеспечения 
РСФСР т. Гришакова и ряд руководителей краевых 
и областных отделов социального обеспечения ли-
шились своих постов. В их числе был снят и отдан 
под суд заведующий областным отделом социаль-
ного обеспечения Омской области П. Я. Яковлев. 
В связи с необходимостью кардинального измене-
ния и улучшения работы с семьями военнослужа-
щих 22 января 1943 г. было принято постановле-
ние ЦК ВКП (б) № П39/186 «О мерах улучшения 
работы советских органов и местных партийных 
организаций по оказанию помощи семьям военно-
служащих» [10, л. 66 об, 67]. При Совнаркомах со-
юзных республик были созданы Управления по го-
сударственному обеспечению и бытовому устрой-
ству семей военнослужащих.
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Создание на республиканском уровне специаль-
ного органа для работы с семьями военнослужа-
щих свидетельствовало о большом значении, кото-
рое придавало руководство страны этому направ-
лению работы. На руководящие должности в эти 
управления назначались заместители председате-
лей СНК РСФСР, союзных, автономных респу-
блик; зав. отделами государственного обеспечения 
и бытового устройства семей военнослужащих 
на местах – заместители заведующих исполкомов 
всех уровней. Начальником созданного Управле-
ния по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих при СНК 
РСФСР был назначен Г. В. Перов. На союзном 
уровне наблюдение за работой и оказание необхо-
димой помощи республиканским управлениям 
было поручено заместителю председателя Совнар-
кома СССР т. Косыгину [10, л. 67].

Сравнивая документы, автор пришел к выводу, 
что основой при определении структуры Управле-
ния по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих следует счи-
тать данные Приложения № 1 к Постановлению 
№ 143. В соответствии с этим документом Управ-
ление состояло из управления делами, организаци-
онно-инспекторского отдела, отдела трудового 
и бытового устройства, отдела обеспечения посо-
биями и пенсиями, центральной бухгалтерии, се-
кретариата, правового отдела, статистического от-
дела, отдела кадров и секретного отдела [8, л. 40–
43].

Это Управление просуществовало до конца вой-
ны. Оно было ликвидировано 22 августа 1946 г. 
Его функции были переданы Министерству соци-
ального обеспечения РСФСР [7, с. 143].

Во исполнение Постановления № 189 от 22 ян-
варя 1943 г. уже 27 января этого же года был при-
нят соответствующий указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР «Об образовании при совнар-
комах автономных республик, исполкомах крае-
вых, областных, окружных, городских и район-
ных Советов депутатов трудящихся отделов 
по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих» [11, с. 325]. 
На местах рассмотрение и принятие решений 
по выполнению Постановления ЦК ВКП (б) 
от 22 января 1943 г. началось сразу же. Так, Том-
ским горисполкомом было принято решение о со-
здании отделов 15 февраля 1943 г. [11, с. 174–
175], в Алтайском крае – 14 февраля [12, л. 170]. 
Возглавляли эти отделы соответствующие заме-
стители председателей исполкомов Советов депу-
татов трудящихся [10]. В задачи Управления и от-
делов входило:

«а) обеспечение пособиями и пенсиями семей 
военнослужащих рядового и младшего начальст-

вующего состава Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота, в соответствии с законодательством;

б) трудовое устройство и проведение мероприя-
тий по удовлетворению материально-бытовых 
нужд семей военнослужащих рядового и начальст-
вующего состава;

в) обеспечение семей военнослужащих уста-
новленными для них законом льгот;

г) рассмотрение заявлений и жалоб, поступаю-
щих от семей военнослужащих, и принятие по ним 
необходимых мер» [10, л. 67, 68].

За органами собеса сохранялась работа по со-
циальному обеспечению, протезированию и трудо-
устройству инвалидов Отечественной войны. Уже 
в 1943 г. в Западной Сибири действовало около 220 
отделов по государственному обеспечению и быто-
вому устройству семей военнослужащих всех 
уровней. Из них в Кемеровской области было со-
здано 40 отделов [13, л. 86–87], в Новосибирской – 
59 [14, л. 119], Омской – 44 [15, л. 1], в Алтайском 
крае – 77 [16, л. 16]. Таким образом, уже в первый 
год существования отделов была создана достаточ-
но разветвленная система отделов государственно-
го обеспечения и бытового устройства семей воен-
нослужащих, соответствующая территориальному 
делению.

Общей характерной чертой для отделов по госу-
дарственному обеспечению и бытовому устройст-
ву семей военнослужащих в Западной Сибири 
на протяжении всей Великой Отечественной вой-
ны стала нехватка кадров. Основные трудности 
в решении кадрового вопроса были связаны с при-
зывом работников в армию, низким уровнем гра-
мотности населения, отсутствием четкой кадровой 
политики (на первоначальном этапе), недостаточ-
ным стимулированием работников и др. Чтобы 
справиться в этих условиях с поставленными зада-
чами, отделы в своей работе опирались на широ-
кий актив – оборонные комитеты, женсоветы, 
внештатных инспекторов, комсомольцев и несоюз-
ную молодежь. По неполным данным, отделы го-
собеспечения только в Новосибирской области 
в 1944 г. имели 4 775 человек актива. Он оказывал 
большую помощь штатным инспекторам при про-
ведении учета семей военнослужащих, уточнении 
материально-бытового состояния, их нуждаемости 
[14, л. 12, 78; 17, л. 341–342; 18, л. 34].

Актив широко использовался органами госо-
беспечения и бытового устройства для решения 
проблемы ограниченности ресурсов, поскольку го-
сударственных средств было недостаточно. Так, 
женсоветы, комсомольцы и пионеры занимались 
организацией общественной помощи семьям 
фронтовиков. Они регулярно проводили различ-
ные месячники, декадники, недели и воскресники, 
по окончании которых создавались денежные, ве-
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щевые и продовольственные фонды помощи се-
мьям военнослужащих [19].

Таким образом, несмотря на большое значение, 
придаваемое организации государственного обес-
печения семей военнослужащих, специальная 
структура, ответственная за ее проведение была 
создана далеко не сразу. В первые годы войны этой 
работой занимался Наркомат социального обеспе-
чения, который в силу большой загруженности, не-
хватки кадров, значительного расширения задач 
и функций, стоящих перед ним, отсутствия опыта 
работы в условиях войны не мог наладить работу 
в соответствии с поставленными войной задачами, 
четко выделить направление государственной по-
мощи семьям военнослужащих, организовать от-
ветственные за ее проведение органы.

В связи с этим в начале 1943 г. было создано 
специальное Управление по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей воен-
нослужащих, обладавшее развитой структурой 
на местах, что стало переломным моментом в эф-
фективности осуществления данной сферы соци-
альной политики. Несмотря на трудности, которые 
были в работе Управления (неполная укомплекто-
ванность штатов, низкая квалификация персонала 
и т. д.) государство не выпустило из рук социаль-
ную сферу и совместно с общественностью созда-
ло достаточно эффективную систему государствен-
ных органов по обеспечению семей военнослужа-
щих и наладило их работу. Так, в Кемеровской об-
ласти за первый год существования отделов было 
выплачено пособий семьям военнослужащих 
на сумму 290 млн рублей [20, л. 127], в Новосибир-
ской области за три месяца 1943 г. – 42 млн руб. 
[21, л. 15]. По Омской области только за июль 
1943–1945 гг. было выдано пособий и пенсий – 
33 455 443 руб., а за ноябрь в эти же годы – 
26 684 694 рублей [22, л. 24–24 об., 48–48 об., 99–99 
об., 106–106 об., 129–129 об., 145–145 об.]. В Ал-
тайском крае за все годы войны выплачено пенсий 
и пособий 666 млн 366 тыс. рублей [23, с. 173].

Кроме пособий отделы предоставляли семья 
военнослужащих льготы по налогам, квартирной 
плате и коммунальным услугам, дети рядового 
и младшего начальствующего состава Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота освобождались 
от платы за обучение в 8–9-х классах средней шко-
лы, техникумах и вузах. Все иски к призванным 

в РККА и членам их семей по жилищным делам, 
а также исполнение судебных решений приоста-
навливалось до конца войны [24, с. 32–41].

Серьезные сдвиги произошли в решении про-
блемы трудоустройства членов семей военнослу-
жащих. К 1 декабря 1943 г. по Новосибирской об-
ласти (без г. Новосибирска) было трудоустроено 
62 228 семей военнослужащих. В 34 районах Ал-
тайского края на 1 августа 1943 г. работало 15 441 
семья военнослужащих, в Омской области к 1 ян-
варю 1944 г. – 28 032 члена семей офицерского со-
става [6, с. 61].

Был наведен порядок и в работе с жалобами: 
установлены дни и часы приема граждан лично за-
ведующими отделами и их заместителями; введена 
обязательная регистрация всех поступающих жа-
лоб в специальном журнале (в устной форме жало-
бы не принимались); были разработаны инструк-
ции о порядке рассмотрения жалоб; устанавливал-
ся 3-дневный срок рассмотрения простых жалоб 
(не требующих проверки), а по более сложным 
проводились проверки с выездом на места, и реше-
ния принимались уже там и т. д. [25, л. 145–146; 
26, л. 201]. За нечуткое отношение к семьям воен-
нослужащих, нарушение их прав должностные 
лица привлекались к уголовной ответственности. 
Только в Кемеровской области были отданы под 
суд 15 работников отделов. Жалобы от семей воен-
нослужащих поступали на протяжении всей вой-
ны, но работа с ними с 1943 г. значительно улуч-
шилась. По Кемеровской области за 8 месяцев 
1944 г. поступило 4 021 жалоба, из них 3 527 было 
удовлетворено, 374 направлено для разрешения 
в другие инстанции, 124 жалобы были признаны 
необоснованными [27, л. 71–71 об., 72–72 об.]. 
К 30 декабря 1943 г. в Новосибирский областной 
отдел поступило 1 418 жалоб и заявлений, из них 
1 176 были удовлетворены [14, л. 133].

Как видим, в тяжелые годы Великой Отечест-
венной войны был накоплен значительный опыт 
по созданию и организации деятельности важней-
шей государственной структуры, проводившей до-
статочно эффективную работу по материально-бы-
товому обеспечению семей военнослужащих. Ис-
пользование эффективных социально-хозяйствен-
ных моделей военного времени является актуаль-
ным для отдельных регионов страны даже на сов-
ременном этапе.
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E. N. Semenova

foRmation of the oRgans of the state suPPoRt and eveRyday guaRanteeing of the families of 
seRvicemen duRing the gReat PatRiotic WaR (on basis of the West sibeRian mateRials)

The article highlights the process of separation of the bodies of social security and domestic organization of 
military families from social welfare bodies. A wide range of tasks which the People's Commissariat of social welfare 
faces, small staff, and, which is the most important, the lack of far-reaching beholden network of the bodies responsible 
for social security of military families at the local level determined the lack of effective government aid to this 
category of citizens and became the reason for introduction of the bodies of social security and domestic organization 
of military families.
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Through the example of functioning of the regional and territorial social security bodies in Western Siberia the 
order and structure of their organization and the tasks which they face are demonstrated, as well as the importance of 
changes in the structure of the bodies for effective assistance to the military families is studied. 

Key words: the Great Patriotic War, West Siberia, the families of servicemen, organs of the state guaranteeing.
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УДК 94 (470)
Л. И. Снегирева

сОстав населения, ЭвакУирОваннОгО в заПаднО-сиБирскиЙ тЫл в гОдЫ  
великОЙ ОтеЧественнОЙ вОЙнЫ

На основе архивных материалов рассматривается численность, удельный вес эвакограждан среди всего 
населения Западной Сибири, доля детей среди прибывших в Западную Сибирь и РСФСР в целом. Делается 
вывод, что в Западной Сибири доля детей среди прибывшего населения была выше общероссийских показате-
лей, что свидетельствовало о высокой нагрузке на социальную сферу и общественность региона. Анализ рас-
селения эвакуированных по типу населенных пунктов показывает, что основная масса прибывших оседала 
в городских поселениях. Их миграционная активность была особенно высокой. Анализ состава населения, 
эвакуированного в Западную Сибирь, позволяет сделать вывод о преобладании среди эвакуантов лиц женского 
пола. Рассматривая социальный состав прибывших, следует подчеркнуть, что значительную часть эвакуантов 
составляли рабочие, ИТР, служащие. Для эвакуантов характерен «пестрый» национальный состав. Среди при-
бывшего населения трудоспособные составляли чуть более половины. Рассматривая трудности и итоги трудо-
устройства делается вывод, что ряд областей региона приблизились по итогам этой работы к общероссийско-
му уровню, а Новосибирская и Кемеровская области значительно его превзошли. Подчеркивается, что сама 
социальная группа эваконаселения не была социально однородной. Внутри ее выделялось несколько слоев, 
отличающихся по своему социальному положению.

Ключевые слова: Великая Отечественная  война,  эвакуация,  учетно-справочная работа, трудоустрой-
ство, половозрастной, социальный, национальный состав.

В связи с эвакуацией в Западную Сибирь боль-
шого количества населения [1, с. 32, 35] возникла 
необходимость в учетно-справочной работе [2, 
с. 105, 107].

В течение войны переучет эвакограждан прово-
дился в стране трижды (февраль – март 1942 г., 
июнь – июль, октябрь – ноябрь 1943 г.). По данным 
Статистического отдела Переселенческого управ-
ления РСФСР на 1 января 1943 г., в Западную Си-
бирь прибыло 925,7 тыс. эвакограждан, в том чи-
сле 348,6 тыс. детей, что составляло 37,7 % при-
бывших1 [3, л. 5 (1, 2)]. В РСФСР в целом на это 
время числилось 5 290,4 тыс. эвакограждан, в том 
числе 1 853,0 тыс. (35 %) детей [4, л. 37]. Следова-
тельно, в Западной Сибири доля детей среди при-
бывшего взрослого населения была выше обще-
российских показателей (37,7 и 35 % соответствен-
но). На 1 апреля 1943 г. эти показатели выглядели 
еще разительнее: 38,5 и 35,9 % соответственно, что 
свидетельствует о высокой нагрузке на социаль-
ную сферу и общественность региона [4].

На 1 июля 1943 г. численность эвакуированного 
населения в Западную Сибири была самой высо-
кой и составляла 938,1 тыс. человек, в том числе 
344 тыс. детей [5, с. 321]. Если учесть, что 
на 1 апреля 1943 г. в Западной Сибири числилось 
934,5 тыс. человек и что только за первый квартал 
1942 г. в ходе частичной реэвакуации из Новоси-
бирской области в Москву, Московскую, Тульскую, 
Калининскую и другие области было реэвакуиро-
вано 125,9 тыс. человек [6, л. 128], 10 тыс. из Ал-

тайского края, часть из Омской области, а также 
продолжающуюся до глубокой осени 1943 г. эваку-
ацию инвалидов и детей из освобожденных райо-
нов Ворошиловградской, Ленинградской, Смолен-
ской, Калининской, Курской областей, то станет 
очевидно, что Западная Сибирь приняла не менее 
1 065–1 075 тыс. человек [6]. Представляется, что 
эти цифры могут быть скорректированы, ибо эва-
куационный и реэвакуационный процессы шли 
по многим направлениям и не всегда поддавались 
точному и своевременному учету.

Количество эвакуированных среди всего населе-
ния Западной Сибири на 1 июля 1943 г. составляло 
10,1 %. На это время здесь проживало 90 % эвакогра-
ждан, прибывших в целом в Сибирский регион [3].

Самое большое количество населения приняла 
Новосибирская область. До выхода из нее Кеме-
ровской области в январе 1943 г. в ней числилось 
504 251 человек, в том числе 196 250 (38,9 %) детей 
в возрасте до 14 лет [7, л. 16]2. На 1 июля 1943 г. 
здесь насчитывалось 301,4 тыс. человек, в том чи-
сле 98,3 тыс. детей (32,6 %). Значительная масса 
эвакуантов проживала в других регионах. В Ом-
ской области было размещено 272,6 тыс. человек, 
из которых 39,2 % (106,9 тыс.) составляли дети. 
Кемеровская область приняла 212,5 тыс. эвакогра-
ждан, в том числе 80,5 тысячи (37,9 %) детей, Ал-
тайский край – 151,6 тыс., из них 58,3 тыс. (38,5 %) 
детей [3, л. 5 (1,2)].

Основная масса людей прибыла в Сибирский 
регион организованно. Из 84 356 эвакуированных, 

1 Здесь и далее исчислено по [3, 4, 8, 13, 17–20].
2 Здесь и в [9–11] проценты исчислены автором.
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прибывших на 12 сентября 1941 г. в Новосибир-
скую область, 45 770 человек (54,3 %) прибыли 
с предприятиями, организациями, учреждениями, 
а 38 586 (45,7 %) – индивидуально («самотеком»). 
На 1 ноября 1941 г. область разместила уже 117 933 
человека, из которых 51,6 % (60 812) прибыли «ор-
ганизованно», а 57 121 (48,4 %) – «самотеком». 
Из 172 552 человек, прибывших в область на 5 де-
кабря 1941 г., с предприятиями, учреждениями 
прибыли 103 347 (59,9 %) человек, а 69 205 (40,1 %) 
человек индивидуально. На 25 декабря этого же 
года область приняла уже 225 924 человека, из ко-
торых «организованно» прибыли 140 356 (62,2 %), 
а «самотеком» – 85 568 (37,8 %) человек. При этом 
если в первые месяцы эвакуации численность при-
бывающих «организованно» и индивидуально, 
имела незначительный разрыв (8,6 %), то с октября 
он начал нарастать и в декабре 1941 г. составлял 
уже около 25 % [8, л. 43–45, 81–83, 97–102]. Это 
свидетельствовало о том, что эвакуация огромных 
людских масс в тыл принимала все более плано-
мерный и целенаправленный характер. Из 504 251 
человек, размещенных на 1 января 1943 в Новоси-
бирской области (в ее старых границах), с про-
мышленными предприятиями прибыли 109 570 че-
ловек, с учреждениями и организациями – 189 057, 
с детскими учреждениями и детдомами – 17 796, 
всего 316 423 (62,8 %) человека, в индивидуальном 
порядке – 187 828 (37,2 %) [5, с. 261–262].

Анализ расселения эвакуированных по типу 
населенных пунктов показывает, что основная 
масса оседала в городских поселениях. Из 504 251 
человека, размещенных в Новосибирской области 
(в старых границах), 311 119 человек были разме-
щены в 11 городах, а 193 052 – в сельских районах 
области [5]. На 1 июня 1943 г. в этой области (в ее 
новых границах) из 301 457 человек в двух горо-
дах, Томске и Новосибирске, были расселены 
182 770 (60,7 %), а в 40 районах области – 118 687 
(39,3 %)человек [9, л. 30, 31]. Из 201 314 прибыв-
ших на 27 декабря 1941 г. в Омскую область в го-
родах было размещено 134 199 (66,7 %) человек, 
в селах – 67 115 (33,3 %) [10, л. 36, 122]. В Кузбас-
се на 1 января 1943 г. было размещено 209 049 
прибывших, из них в 9 городах – 128 558 (61,5 %) 
человек, а в 23 сельских районах – 80 491 (38,5 %) 
[5, с. 250]. В Алтайском крае на это же время 
из 147,9 тыс. эвакуированных 75,8 тысячи 
(51,3 %) человек проживало в городах и 72,1 ты-
сячи (48,7 %) – в сельской местности [11, л. 1, 2]. 
При этом если в Алтайском крае эвакуированное 
население распределялось между городом и сель-
ской местностью более или менее равномерно, 
то в Новосибирской области на долю эвакогра-
ждан, осевших в сельской местности, приходи-
лось не более 39,3 %, а в Кемеровской области – 

38,5 % [12, с. 149, 156]. На первом этапе эвакуа-
ции доля населения, прибывшего в сельскую 
местность, была несколько больше, но не превы-
шала долю населения в городах. Впоследствии 
часть размещенных первоначально в сельских 
районах эвакограждан переместилась в города 
и поселки городского типа, в результате чего к на-
чалу 1943 г. основная часть прибывших по эваку-
ации проживала в городах, ибо в составе эвакуи-
рованного населения преобладали горожане, по-
скольку в тыл вывозились в первую очередь рабо-
чие и служащие промышленных предприятий, 
учреждений, учебных заведений и др. Доля горо-
жан среди эвакуированного населения Западной 
Сибири составляла около 75,4 %. Горожане прео-
бладали в составе эвакуированного населения 
до конца войны. Их миграционная активность 
была особенно высокой, что явилось важной осо-
бенностью территориального движения людских 
масс в период войны [12].

Одной из характеристик эвакуированного насе-
ления является его половозрастной состав, что на-
прямую связано с изучением процессов формиро-
вания и развития трудовых ресурсов региона, ма-
териально-хозяйственной обустроенностью и тру-
доустройством прибывших.

Анализ состава населения, эвакуированного 
в Западную Сибирь, позволяет сделать вывод 
о преобладании среди эвакуантов лиц женского 
пола. Среди прибывших на 15 сентября 1941 г. 
в Алтайский край на их долю приходилось 69,9 %, 
в Омскую область – 65,5 %, Новосибирскую – 
63,3 %, а в целом по Западной Сибири – 66,1 %. 
На 15 ноября 1941 г. эти показатели соответствен-
но выглядели так: 69,7 %, 62,2 %, 58,1 %, а по За-
падной Сибири в целом – 61,3 % [13, л. 22, 29, 56, 
63]. Это объясняется тем, что в первую очередь вы-
возились женщины с детьми.

На 1 ноября 1942 г. среди прибывших в Новоси-
бирскую область эвакограждан на долю женщин 
приходилось 40,6 %, мужчин – 20,3 %, детей – 
39,1 %. При этом если в городах женщины состав-
ляли 38,3 %, мужчины – 21,3, дети – 40,4 %, 
то в сельских районах соответственно 45,8 %, 18,2 
и 36,0 %. Как видим, в городах процент мужчин 
был немного выше, чем на селе, так как в городах 
больше оседало семей, прибывших с предприятия-
ми, учреждениями, организациями, в село же боль-
ше направляли тех, кто прибывал индивидуально, 
в большей степени это были женщины с детьми. 
Они составляли на этот период 81,8 % в целом 
по области, а в отдельных районах этот показатель 
был еще выше. В Беловском районе он составлял 
87,9 %, Каргатском – 88,7 %, Чистоозерном – 
89,1 %, Кыштовском – 89,8 %, Тисульском – 
88,9 %, Колыванском – 90,7 %, Легостаевском – 
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92,9 %, Доволенском – 93,0 %, Сузунском – 95,4 % 
[14, л. 173; л. 3].

Говоря о социальном составе прибывшего в За-
падную Сибирь населения, следует отметить, что 
значительную часть его составляли рабочие, ИТР, 
служащие. На 1 декабря 1941 г. из эвакуированных 
в города Томск, Кемерово, Сталинск граждан рабо-
чие составляли 21,9 %, ИТР и служащие – 17,5 %, 
студенты вузов, учащиеся ФЗО, РУ, ЖУ – 14,1 %, 
иждивенцы – 46,5 %, среди которых 39,5 % – дети 
в возрасте до 14 лет [8, л. 121–122, 156, 266–272; 
15, л. 86–89; 16, л. 1, 2]. По Новосибирской обла-
сти в целом на 1 марта 1942 г. рабочие составляли 
27,5 %, ИТР и служащие – 17,7 %, крестьяне – 
9,9 %, иждивенцы (в основном дети) – 44,9 % [17, 
л. 1–30].

В Сибири и до войны национальный состав на-
селения был «пестрым». Здесь проживали предста-
вители многих этнических групп. В связи с эвакуа-
цией сюда прибыло население из 8 союзных респу-
блик – РСФСР, БССР, УССР, Карело-Финской ССР, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, а также Крым-
ской АССР, Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, Кавказа, ДВК, десятков городов и областей. За-
падная Сибирь стала вторым после Урала регионом, 
принявшим большое количество эвакограждан пра-
ктически со всех территорий, откуда шла эвакуация. 
Анализ документов позволяет опровергнуть встре-
чающиеся сегодня утверждения, будто из опасных 
районов вывозились преимущественно лица рус-
ской национальности и семьи «одних комиссаров», 
что при ее осуществлении якобы господствовали 
различные проявления национальной дискримина-
ции, антисемитизма и т. д. Приведем лишь некото-
рые данные, свидетельствующих о несостоятельно-
сти подобных домыслов.

В Новосибирской области на 1 февраля 1942 г. 
среди эвакуированных числилось 85 093 русских, 
27 500 евреев, 17 370 украинцев, 2 621 белорус, 
1 498 карело-финнов, 1 023 латыша, 532 эстонца, 
299 литовцев, 607 поляков, 458 татар, 586 немцев, 
191 мордовец, 110 греков, 120 молдаван, 36 цыган, 
75 армян, 15 грузин, 7 азербайджанцев и др. Всего 
было учтено представителей более 30 националь-
ностей [17].

Основная масса эвакуированного населения 
до момента переезда проживала в Ленинграде 
и Ленинградской области, Москве и Московской 
области, на Украине и в Белоруссии, в централь-
ных и западных областях РСФСР – Смоленской, 
Орловской, Воронежской, Калининской, Сталин-
градской и др. Во втором полугодии 1941 г. 
на долю бывших жителей Москвы среди эвакуиро-
ванных, прибывших в Новосибирскую область, 
приходилось 11,7 %, Ленинграда – 5,7, Украины – 
18,0, центральных областей РСФСР – 12,6 %, в Ал-

тайском крае соответственно 7,8; 1,0; 15,3; 11,4 % 
[12, с. 173].

В начале 1943 г. на долю бывших жителей Ле-
нинграда и Ленинградской области, осевших 
на территории Новосибирской области (в ее ста-
рых границах), приходится 31 %, Москвы и Мо-
сковской области – 11,7, Украины – 19,8, Белорус-
сии – 8,9 %, а 28,6 % – на выходцев из централь-
ных, Северо-Западных областей РСФСР и других 
территорий – 25 % [5, с. 262].

Уже после развернувшейся массовой реэвакуа-
ции с осени 1943 г. на 1 января 1944 г. в Кемеров-
ской, Новосибирской областях и Алтайском крае 
проживало: 62,2 тыс. жителей Украины; 8,4 тыс. – 
Белоруссии; 1 тыс. – Молдавии; 1 тыс. – Латвии; 
1 тыс. – Литвы; 0,9 тыс. – Эстонии; 7 тыс. – Каре-
ло-Финской АССР; 124,5 тыс. – Ленинграда и Ле-
нинградской области; 8,1 тыс. – Калининской; 
0,6 тыс. – Мурманской; 11,1 тыс. – Смоленской; 
38,8 тыс. – Москвы и Московской области; 
2,7 тыс. – Тульской; 2,5 тыс. – Орловской; 3,1 тыс. – 
Курской; 4,1 тыс. – Воронежской; 5,4 тыс. – Ро-
стовской; 1,9 тыс. – Крымской АССР; 16,6 тыс. – 
Сталинградской; 0,4 тыс. – Краснодарского края; 
0,7 тыс. – Северного Кавказа; 18,1 тыс. – Дальнего 
Востока; прочие – 11,8 тыс. человек [18, л. 15].

Важнейшей проблемой эвакуации являлась 
проблема трудоустройства прибывших.

Война, быстрая оккупация части территории 
страны привели к резкому изменению количест-
венного и качественного состава народнохозяйст-
венных кадров СССР в 1941–1945 гг. Эти процес-
сы были характерны и для трудовых ресурсов За-
падной Сибири, где уже в первые месяцы войны 
сотни тысяч человек ушли на фронт. В этих усло-
виях одним из важных источников трудовых ре-
сурсов региона стало эвакуированное население.

Трудоустройство эвакограждан позволяло 
не только снизить остроту кадровой проблемы, 
но и давало возможность людям, нередко демора-
лизованным, психологически подавленным поте-
рей родных и близких, крова, имущества, быстрее 
адаптироваться в новых условиях, обрести уверен-
ность и материальную базу.

На 1 января 1943 г. из 925,7 тыс. человек, осев-
ших в Западной Сибири на это время, трудоспо-
собными были 513,2 тыс. (55,4 %). Однако трудоу-
строены на этот период были только 346,5 тысячи  
(67,5 %) человек [19, л. 11, 23, 25, 47].

Такое положение объяснялось комплексом при-
чин: наибольшее количество безработных состав-
ляли женщины, имеющие малолетних детей. Мно-
гие из них не могли трудоустроиться из-за отсутст-
вия мест в яслях и детсадах. Многие из прибыв-
ших не имели никакой квалификации или должны 
были переквалифицироваться. Часть семей коман-
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дного состава РККА и ВМФ, имея аттестаты, были 
обеспечены, к тому же многие из них имели мало-
летних детей. В ряде мест властями были допуще-
ны просчеты при расселении эвакограждан. 
В условиях столь стремительно развернувшегося 
процесса эвакуации, при остроте жилищной про-
блемы в городах эвакоотделы всех областей Запад-
ной Сибири серьезно недоработали по вопросу 
расселения с учетом квалификации эвакограждан, 
что также сказывалось на решении проблемы их 
трудоустройства. Серьезными причинами были от-
сутствие одежды, обуви, специальности, невоз-
можность найти работу по специальности, состоя-
ние здоровья, особенно ленинградцев, и другое 
[20, с. 22–23; 55, 204, 234].

В результате предпринятых властными структу-
рами мер положение менялось к лучшему. 
За 1943 г. еще нашли работу 111,7 тыс. человек 
На 1 января 1944 г. работало уже 83 % трудоспо-
собных эвакограждан [3, л. 5 (1,2), 9].

Лучшее положение с трудоустройством было 
в Новосибирской области (в ее новых границах). 
Здесь из 174,8 тыс. трудоспособных эвакограждан 
работали 165,5 тысячи (95,2 %). В Кемеровской об-
ласти из 106,5 тыс. человек – 94,7 тысячи (88,5 %). 
Несколько ниже были показатели в Омской обла-
сти и Алтайском крае [21, с. 209]. В целом в Запад-
ной Сибири на 1 июля 1943 г. было трудоустроено 
80,5 % прибывших. По РСФСР в целом на это вре-
мя работало 82,8 % эвакограждан [21].

Сравнивая эти показатели, можно сделать вы-
вод о том, что Западная Сибирь по итогам работы 
приблизилась к общероссийскому уровню. Что же 
касается Новосибирской (95,2 %) и Кемеровской 
(88,5 %) областей, то их показатели были значи-
тельно выше общероссийских.

Эвакуированные трудились в самых разных от-
раслях народного хозяйства. Многие из них пока-
зали образцы высокопроизводительного труда.

Следует отметить, что сама социальная группа 
эваконаселения не была социально однородной. 
Внутри ее можно было выделить несколько слоев, 
отличающихся друг от друга по своему социальному 
положению. Наиболее благополучными из них, 
с точки зрения обеспеченности материальными ре-
сурсами и приоритета в решении их проблем, были 
семьи руководителей крупных предприятий и орга-
низаций, партийной и советской номенклатуры, выс-
ших военных чинов РККА и ВМФ сотрудников цен-
тральных учреждений, творческих союзов. За ними 
по этому показателю находились рабочие, ИТР, слу-
жащие предприятий, учреждений, организаций.

В более сложных условиях оказались эвакогра-
ждане, прибывшие «неорганизованно», особенно 
те, кто пережил двойную эвакуацию и блокаду, 
пенсионеры, инвалиды, домохозяйки.

Уровень жизни и статус эвакуированных менял-
ся на протяжении всего периода их пребывания 
на сибирской земле. Накапливался опыт оказания 
им социальной помощи, менялись акценты в про-
водимой по отношению к ним политики.

Большинство сибиряков восприняли эвакуацию 
как народное бедствие, встречали приезжих с со-
чувствием, теснились, делились с ними всем, чем 
могли. Были и те, кто лишь послушно исполнял 
предписания властных структур. Имели место 
и факты неприязненного отношения к эвакуантам 
на национально-этической и главным образом бы-
товой почве.

Оказавшись в нелегких, новых жизненных 
условиях эвакограждане вместе с сибиряками вно-
сили свой вклад в Победу.
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L. I. Snegireva

the comPosition of the PoPulation evacuated to the West sibeRian ReaR aRea duRing  
the gReat PatRiotic WaR

Based on archival materials the article presents the data on the number and proportion of evacuees among the 
whole population of West Siberia, the proportion of children among the evacuees in West Siberia and the Russian 
Soviet Federative Socialist Republic as a whole. In reliance of the data we made the conclusion that for West Siberia 
the proportion of children in relation to adults among the arrived evacuees was bigger than that for the whole country, 
which indicates that the load on the social sphere of the region and its society at all was high. The analysis of the 
evacuees’ settlement based on the types of inhabited localities indicates that the main part of them settled in urban 
localities. Their migration activity was of the highest level. The analysis of the composition of population, which was 
evacuated to the West Siberia, enables to conclude that women constituted the majority of the population. What 
concerns the social structure of the arrived population a significant portion of it consisted of workers, engineers and 
technicians, employees. Diverse ethnic composition was characteristic of the evacuees. A little more than a half of the 
arrived population consisted able-bodied people. Considering the difficulties and results of employment we came to a 
conclusion that in this respect a set of West Siberian regions came close to the whole country level, and Novosibirsk 
and Kemerovo regions exceeded the general country level significantly. The article emphasizes that the evacuees as 
social group was diverse. Within the group there could be distinguished several strata different in their social position. 

Key words: the Great Patriotic War, evacuation, accounting and reference work, job placement, age and gender, 
social, ethnic composition.
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УДК 94 (470)"19/…"
В. В. Носырев

рОкОссОвскиЙ: ПУти ОБретения идентиЧнОсти
Рассмотрено формирование идентичности Рокоссовского, чья фигура явно выделяется из плеяды совет-

ских военачальников. Понять, почему он прослыл «душой армии», чем отличался в духовно-психологическом 
смысле от других полководцев эпохи, невозможно, минуя реконструкцию этапов формирования его идентич-
ности. Рассматриваются основные этапы оформления эго-идентичности К. К. Рокоссовского, имевшие свою 
специфику в силу принадлежности будущего маршала к особым социальным полям национально-государст-
венного пространства России, благодаря чему сформировалась и инаковая, нежели, скажем, у Г. Жукова кон-
фигурация идентификационных идеалов и ценностных ориентаций. В своей реконструкции автор опирается 
на полидисциплинарную технологию анализа, разработанную в рамках томской методолого-историографиче-
ской школы.

Ключевые слова: Рокоссовский, идентичность, социальная роль, Красная Армия, маршал, идентифика-
ционный идеал, георгиевский кавалер, кавалерист, стиль командования.

Выбор темы данной статьи обусловлен актуаль-
ностью проблематики исторической психологии 
советской эпохи и, в частности, ее особого периода 
Великой Отечественной войны. Понять и учесть 
уроки этого трагического и великого периода на-
шей истории необходимо для предотвращения по-
добного развития событий в наше время. Констан-
тин Константинович Рокоссовский оказался в фо-
кусе исследования не случайно: репрессирован-
ный, как многие военачальники, любимец армии 
и народа, отличающийся стилем общения с подчи-
ненными, далеким от авторитарного поведенческо-
го кода маршала победы, Г. Жукова, да и многих 
других полководцев тех лет, он, тем не менее, 
не был «случайной кометой Галея» на небосклоне 
советского военного истэблишмента. Но, напро-
тив, в каком-то смысле знаковой фигурой тех лет. 
Понять его духовно-психологическую инаковость 
невозможно вне анализа этапов формирования его 
идентичности, что требует особых историко-пси-
хологических методов исследования. Между тем 
именно такой ракурс рассмотрения К. К. Рокоссов-
ского является лакуной в нынешней историогра-
фии, посвященной тем, кто составлял элиту совет-
ского военного командования. Отсюда проистекает 
и новизна постановки проблемы в данной статье.

Данное исследование опирается на следующие 
группы источников:

1. Мемуары, воспоминания авторов, непо-
средственно взаимодействовавших с К. К. Рокос-
совским и оставивших воспоминания о нем: 
И. Г. Драган [1], П. А. Теремов [2], С. И. Руденко 
[3], И. Х. Баграмян [4], Л. М. Млечин [5], А. С. Ба-
сов [6], А. Ф. Корольченко [7];

2. Различные свидетельства авторов, описав-
ших жизнь и деятельность К. К. Рокоссовского 
на основе исторических документов и свидетельств 
очевидцев: В. И. Кардашов [8], Ф. И. Чуев [9];

3. Военные мемуары самого К. К. Рокоссовс-
кого [10].

Константин Константинович Рокоссовский 
контрастно выделяется среди плеяды полководцев 
Великой Отечественной прежде всего стилем руко-
водства, но главное – своим воздействием на сол-
дата. По силе воздействия его впору сравнивать 
с Суворовым. В связи с этим интересно просле-
дить формирование профессиональной идентично-
сти Рокоссовского. Идентичность можно предста-
вить как систему интериоризованных и выработан-
ных установок личности, которая призвана обеспе-
чить бессознательное чувство целостности и адек-
ватности «Я» обществу через принятие норм, ори-
ентиров и табу тех микросоциальных групп, в ко-
торых личность социализируется в обществе. Та-
ким образом, жизненные установки и принципы 
личности формируются в зависимости от опыта, 
который она получает. Причем этот опыт, 
по Бурдье, во многом определяется принадлежно-
стью его носителя к определенному социальному 
полю, его социальной ролью, информационным, 
политическим и символическим капиталом [11, 
c. 72]. Поскольку автор данной статьи еще не обла-
дает всей полнотой необходимой информации для 
поставленной цели реконструкции пути обретения 
К. К. Рокоссовским уникальной историко-психоло-
гической идентичности, то задача формулируется 
более скромно: с помощью имеющейся источнико-
вой информации и инновационной технологии 
историко-психологического анализа абрисно-гипо-
тетически очертить процесс обретения им его осо-
бой идентичности.

Безмятежное детство Кости Рокоссовского (род. 
в 1896 г.) окончилось неожиданно. Ксаверий Ро-
коссовский, его отец, попал в железнодорожную 
катастрофу, был тяжело ранен. Он долго болел и, 
лишенный помощи со стороны государства, умер, 
оставив семью без средств к существованию. 
По этой причине, едва успев окончить четырех-
классное городское училище, подросток Рокоссов-
ский начинает работать. Сначала, правда, недолго, 
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Костя помогает кондитеру. Из-за побоев уходит 
от хозяина, некоторое время работает у зубного 
врача, по той же причине покидает и дантиста. 
«Пожаловаться было некому, месткомов тогда 
не существовало», – будет шутить на этот счет 
впоследствии маршал Рокоссовский [8, c. 6]. 
Как же повлияло на формирование его идентично-
сти это обстоятельство? Предоставим слово само-
му Рокоссовскому. В бытность свою командиром 
15-й кавалерийской дивизии, расследуя факты не-
надлежащего обращения с подчиненными, 23 ноя-
бря 1934 г. он издал приказ, в котором значилось 
следующее: «Каждый командир и политработник 
обязан знать, что нет худшего в Красной Армии 
преступления, кроме измены и отказа от службы, 
как рукоприкладство, матерщина и грубость, т. е. 
случаи унижения достоинства человека, человека, 
призванного в армию, которому дано оружие, кото-
рый носит почетное звание красноармейца, защит-
ника Советской Родины, – и что может быть почет-
нее этого?» [12, с. 5]. Таким образом, К. К. Рокос-
совский развивал нетипичный для красного коман-
дира демократический стиль руководства войска-
ми. А основой такого рода стиля, мы можем пред-
положить, полагаясь на психологическое знание, 
была идентификация с теми, кто подвергался тако-
го рода унижениям, вкупе с установками базисного 
доверия, полученными в семье. Ведь семья Рокос-
совского привила ему уважительное отношение 
к людям. Все его поведение является яркой иллю-
страцией нравственного развития этой личности. 
Нравственная составляющая духовно-нравствен-
ного воспитания формируется преимущественно 
воздействиями на сознание и влияет на внешнее 
поведение человека, на его отношение к миру при-
роды и миру людей и является результатом воспи-
тания направленности, отражая при этом ценност-
ные ориентации личности [13, с. 41].

Демократический стиль в теории управления 
характеризуется стремлением руководителя к вы-
работке коллективных решений, интересом к не-
формальным человеческим отношениям, согласо-
ванию с подчиненными своих действий; работни-
ки оцениваются исходя из объективных, известных 
всем критериев; им оказывается необходимая по-
мощь и поощряется их самостоятельность и твор-
ческая инициатива. Такому руководителю свойст-
венны самокритичность, общительность, самокон-
троль и ровные отношения с сотрудниками. Ины-
ми словами, Рокоссовский, в отличие от многих 
военачальников, не был носителем авторитарного 
сознания. Такой подход оправдал себя, и Рокоссов-
ский нередко добивался гораздо более значитель-
ных результатов, чем другие маршалы и генералы, 
опиравшиеся на силу, а его авторитет в войсках 
был неоспорим.

Вернемся к детству Рокоссовского. В 14-летнем 
возрасте юноше пришлось хоронить и мать. Таким 
образом, Константин Рокоссовский теперь уже со-
вершенно самостоятельно вынужден добывать 
себе кусок хлеба [8, с. 6]. Муж одной из его теток, 
Высоцкий, имел в Праге небольшую мастерскую 
по изготовлению памятников. Поэтому Высоцкий 
взял его на работу, и Костя стал помощником каме-
нотеса. На этой изнурительной работе закаляется 
и крепнет воля и трудолюбие молодого человека. 
Здесь продолжается воспитание Кости. У своих то-
варищей по профессии он перенимает уважитель-
ное отношение к трудовому человеку. «Поставь 
себя на место другого», – эти слова, многократно 
повторяемые им впоследствии подчиненным, были 
услышаны Костей Рокоссовским от старого каме-
нотеса [8, с. 7]. Без всякого сомнения, эта установ-
ка стала его идентификационным идеалом, ведь 
сам он неукоснительно следовал этому правилу, 
пропуская боль и чаяния других людей через себя. 
Повидав сам много горя, Рокоссовский стал учи-
тывать психологическое состояние окружающих. 
На языке психологии это называется законом иден-
тификации. Все это и выработало тот особенный 
стиль поведения с подчиненными, который контр-
астировал со стилем многих других военачальни-
ков. Профессиональное самоопределение связано 
с самореализацией в других сферах жизни. Осоз-
нание смыслов выполняемой работы и жизнедея-
тельности является принадлежностью к конкрет-
ной социально-экономической и культурно-исто-
рической среде. Процесс профессионального само-
определения раскрывает избирательное отношение 
индивида к выбранной профессии, где его ядром 
является осознанный выбор с учетом особенно-
стей личности, ее возможностей и требований про-
фессиональной деятельности в конкретных соци-
ально-экономических условиях. Самоутверждаясь 
в профессии, личность переосмысливает профес-
сиональное бытие в течение всей профессиональ-
ной жизни, достигая профессионального самоо-
пределения [14, с. 114].

Предоставим слово современникам. Н. И. Кры-
лов, бывший в 1942 г. начальником штаба 62-й ар-
мии, а впоследствии командующим РВСН, вспо-
минал: «Константин Константинович Рокоссовс-
кий обладал большим человеческим обаянием, 
и оно ощущалось с первых минут общения с ним. 
Располагали к нему простота, с которой он дер-
жался, открытый взгляд, вдумчивая вниматель-
ность ко всему, что он видел и слышал, мягкая 
сдержанность жестов и речи, непредвзятость су-
ждений, да и многое другое. Некоторая скован-
ность, обычная при встрече с незнакомым началь-
ником, исчезла как-то сразу. Очень понравилась 
мне и манера анализа Рокоссовским обстановки, 
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изложения боевых задач и иных распоряжений – 
немногословно, глубоко, исчерпывающе четко. 
Было ясно, что над всем высказываемым он много 
думал» [1, с. 127]. И это одно из самых сдержан-
ных свидетельств. Так, многие могли рассказывать 
о встрече с Рокоссовским только в выражениях 
«совершенство» и «идеал».

Чуев писал о нем: «Практически все, не исклю-
чая и Голованова, рассматривают эту манеру пове-
дения Рокоссовского как некое личное качество. 
Вот такой он приятный человек. Кое-кто идет 
дальше и записывает мягкость Рокоссовского ско-
рее в минус ему, чем в плюс. А между тем, чем 
больше я узнаю о Рокоссовском, тем более убежда-
юсь, что его деликатность и спокойствие были со-
знательным командным стилем. Рокоссовский был 
не мягким, а довольно жестким командиром и от-
нюдь не флегматиком. Но он придерживался мне-
ния, что война и ответственность за жизни людей 
и за успех дела сами по себе являются очень боль-
шой нагрузкой на нервную систему. И не следует 
эту нагрузку усугублять начальственным рыком. 
„Командир обязан думать“. А человек, „сошедший 
с резьбы“, думать неспособен. Рокоссовский дей-
ствовал как хороший психолог, и его спокойствие 
было следствием постоянного самоконтроля» [5, 
с. 342]. При всей верности этой оценки оговорим 
одно важное обстоятельство. «Мозг не вырабаты-
вает мысль, как печень желчь», поэтому оценивая 
спокойствие и доброжелательность Рокоссовского 
как сознательный командный стиль, Чуев невольно 
модернизирует ситуацию. Этот стиль был резуль-
татом длительного повторения схожих по стили-
стике решения многих и многих задач, закладывав-
ших на уровне подсознания готовность поступать 
таким образом, поскольку сам Рокоссовский чувст-
вовал и видел результативность такого рода пове-
дения, но не как сознательно поставленной или 
беспредпосылочной, с точки зрения опыта, целью.

А вот что говорит С. И. Руденко, командующий 
авиацией Донского фронта: «Что особенно привле-
кало в новом командующем? Он глубоко понимал 
любые вопросы организации боя, умел предви-
деть, как будут развиваться события при тех или 
иных изменениях обстановки. Была у него и еще 
одна хорошая черта: внимательное отношение 
к каждому. Некоторые мнения он не разделял 
и прямо говорил, что такую точку зрения не под-
держивает, что надо делать не так, а иначе. Но де-
лал это спокойно, уважительно. Недобросовест-
ным или халатным людям спуску не давал» [3, 
с. 55].

Пропуская боль других через себя, Рокоссовс-
кий искал и находил совершенно неожиданные ре-
шения, способные удивить не только людей того 
времени, но и современного исследователя. Вспо-

минает командир 108-й дивизии П. А. Теремов: 
«Вот история, которую я не раз слышал от офице-
ров-старожилов сто восьмой: и от Лозовского, 
и от Фотченко, и от Каретникова. После тяжелых 
боев западнее Смоленска дивизия переправилась 
через Днепр и зацепилась за рубеж речушки 
Устром. Люди были измучены. Нервы у всех на-
пряжены до предела. Сюда и приехал К. К. Рокос-
совский принимать в свою группу новое соедине-
ние. Обращаясь к начальнику политотдела Алек-
сею Кирилловичу Матвееву, командующий прежде 
всего спросил: „Скажите, пожалуйста, а клуб у вас 
в дивизии есть?“ Это было так неожиданно 
и по видимости так не соответствовало обстанов-
ке, что начподив широко открыл глаза: „До клу-
ба ли сейчас нам, товарищ генерал?“ А Рокоссовс-
кий в своей спокойной манере продолжал: „А тан-
цы вы вечером для командиров не устраиваете?“ 
Матвеев сорвался: „Мы тут так танцуем… уже до-
танцевались!..“ Командующий, поглядывая 
на столпившихся вокруг офицеров, заключил: „Вы 
это зря, товарищ Матвеев. Ведь мы будем воевать 
не месяц, и не год, а много больше. Надо привы-
кать к войне. Я думаю, что когда заеду к вам в сле-
дующий раз, то клуб в дивизии все-таки будет…“» 
[2, с. 27]. И клуб появился. Умение видеть полноту 
жизни, верить в будущее, способность показать это 
другим безусловно проистекали из характера иден-
тичности нашего героя.

С детства Константин был очень начитанным. 
Очень скоро самыми любимыми стали для него 
книги о войне, о необыкновенных подвигах нео-
быкновенных людей. Костя восхищался образами 
прославленных героев и полководцев, с упоением 
читал книги о военных походах и кровавых битвах. 
Без всякого сомнения, так формировался еще один 
из его идентификационных идеалов. Быть лиде-
ром, военным героем, вести людей к победе – все 
это вошло в плоть и кровь маленького Рокоссовс-
кого. Здесь мы сталкиваемся не столько с каким-то 
особым видением идеала, а скорее ценностным 
ориентиром многих молодых людей того времени, 
чья социально-психологическая идентичность 
не могла не испытывать очарования от самой пре-
стижной роли того времени – роли военного, при-
чем героя. И поэтому, когда пришло время, он, на-
половину поляк, добровольцем отправляется сра-
жаться за Российскую империю. И не просто сра-
жаться, а быть всегда на передовой, рисковать сво-
ей жизнью очень характерно для нашего героя. Он 
неизменно следовал своему идентификационному 
идеалу воина-полководца, почерпнутому из книг 
о войне. Участник бесчисленных вылазок в тыл 
врага, лихой кавалерийский рубака, вечный добро-
волец и инициатор многих рискованных предприя-
тий – этот Георгиевский кавалер пользовался ог-
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ромным авторитетом среди своих сослуживцев. 
Так было в царской армии, так будет и в Красной 
Армии. В связи с этим маршал Советского Сою-
за И. Х. Баграмян, пробегая в памяти годы сов-
местной учебы в Ленинграде на Кавалерийских 
курсах усовершенствования командного состава 
(ККУКС), писал: «Особую симпатию в группе вы-
зывал к себе элегантный и чрезвычайно коррект-
ный Константин Константинович Рокоссовский. 
Стройная осанка, привлекательная внешность, 
благородный, отзывчивый характер и великолеп-
ная спортивная закалка, без которой кавалерист – 
не кавалерист, – все это притягивало к нему одно-
кашников. Среди нас, заядлых кавалеристов, он за-
служенно считался самым опытным конником 
и тонким знатоком тактики конницы. Об этом сви-
детельствовали и два ордена Красного Знамени 
на груди Рокоссовского, красноречиво говорившие 
о его мужестве и бесстрашии в минувших боях» [4, 
с. 133].

Все отзывы о нем проникнуты восторженным 
признанием его профессиональной состоятельно-
сти. Чего стоит хотя бы такое признание его сослу-
живца: «В присутствии Константина Константино-
вича было совершенно невозможно проявить при-
знаки беспокойства или растерянности: было 
просто стыдно» [5, с. 782]. Далее Л. Млечин отме-
чает, что за всю войну Рокоссовский ни разу не по-
высил голоса на своих подчиненных; входящих 
в его кабинет встречал стоя и садился, лишь уса-
див гостя, и при этом любое его указание исполня-
лось немедленно. Рокоссовский обладал еще одной 
редкой чертой – умением прощать промахи. Ему 
не были свойственны мстительность и злопамят-
ность [5, с. 782]. Об этом же говорит и генерал-
полковник Л. Золотов, добавляя, что он был неиз-
менно доброжелательным, стремился понять чело-
века, войти в его положение. Обладая сильной во-
лей, он был лишен жестокости и грубости по отно-
шению к кому-либо [12, с. 7]. В самых сложных 
ситуациях маршал неизменно оставался невозму-
тимым и хладнокровным; его неизменно отличали 
исключительная принципиальность, выдержка 
и тактичность [6, с. 77]. Таким образом, все на-
званные исторические персонажи обыденным язы-
ком говорят об отсутствии авторитаризма у Рокос-
совского. И результат всех этих военных и челове-
ческих достоинств Рокоссовского был так же неиз-
менен: «В частях командира Рокоссовского каж-
дый боец исполнен спокойной решимости – уме-
реть, но не пропустить врага… Части командира 
Рокоссовского поражают своей организованно-
стью и стойкостью…» [1, с. 66].

По свидетельству генерала армии П. И. Батова, 
для него был характерен нерасторжимый сплав ре-
шительной и смелой, если не сказать, дерзкой ини-

циативы с мудрым и трезвым учетом имеющихся 
возможностей, боевого потенциала солдат; его «от-
точенное искусство вождения войск», впитавшее 
в себя все «многообразие и богатство нашей воен-
ной мысли, отличалось динамизмом, новизной 
и оригинальностью решения возникавших опера-
тивных проблем, искусным применением маневра, 
рациональным использованием резервов» [7, 
с. 131]. Рокоссовского в западной прессе окрести-
ли «мастером стремительных ударов и массовых 
окружений» и даже дали ему прозвище «генерал 
Кинжал» [7, с. 132].

П. И. Батов, старый соратник маршала, делится 
впечатлениями: «Что необычного открыл я для 
себя во внешнем облике К. К. Рокоссовского? Это 
какая-то трудно объяснимая словами искрящаяся 
одухотворенность его лица, его движений, голоса, 
манеры говорить, слушать… Словно он постоянно 
излучал интеллектуальную энергию. Любой чело-
век, который вдруг оказывался в зоне действия 
этой биоэнергии, ощущал на себе ее одухотворяю-
щее, жизнеутверждающее воздействие» [15, с. 82]. 
Эта оценка П. И. Батова в терминах психологиче-
ского знания может быть интерпретирована следу-
ющим образом. Набирая по мере успешного овла-
дения профессией установки психологической 
уверенности в себе, имея твердые в нравственном 
отношении идентификационные ценности, Рокос-
совский не мог не быть, как показывает психологи-
ческая теория установки, источником излучения 
этой энергии, которая питала многих, придавая 
людям сил. А это, в свою очередь, придавало до-
полнительный импульс к выделению Рокоссовско-
го как особого военачальника.

Заключая, можно сказать, что «секрет» Рокоссов-
ского крылся в особенностях формирования его 
идентичности. Этот «скупой на слова и щедрый 
на боевую дружбу» «любимец всего советского на-
рода» [15, с. 256] формировался в среде, которая да-
вала много импульсов для обретения позитивной 
идентичности. Ее становление и развитие происхо-
дило через отождествление со значимыми для него 
людьми (в первую очередь с родителями и простыми 
рабочими людьми, встретившимися на его жизнен-
ном пути, а также с героями его любимых книг). Со-
циально-психологическая идентичность молодых 
людей его поколения, сами обстоятельства времени 
во многом определили выбор главной социальной 
роли, а упорство, ум, природные данные позволили 
блестяще овладеть ею. В этой идентичности не было 
следов спутанности, как сказал бы Э. Эриксон. Ее 
целостность прозрачно отражается не только в вы-
сказываниях его современников, но и в его собствен-
ных словах. В своей книге Константин Константино-
вич писал: «И в моей душе росло чувство гордости 
за наших воинов, за наш народ, который в титаниче-
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ской борьбе поставил врага на колени. Гордости 
за то, что и я принадлежу к этому народу-великану 
и что какая-то крупица и моего труда заложена 
в одержанной победе. Это не было самодовольство, 
нет. Это было именно чувство гордости» [10, с. 375].

Данная статья, посвященная выявлению причин 
уникальности его идентичности, открывает для ее 
автора перспективу более глубокого исследования 
этой незаурядной личности, ее отражения в исто-
рическом сознании народа.

список литературы
1. Драган И. Г. Николай Крылов. М.: Молодая гвардия, 1988. 316 с.
2. Теремов П. А. Пылающие берега. М.: Воениздат, 1965. 360 с.
3. Руденко С. И. Крылья Победы. М.: Междунар. отношения, 1985. 400 с.
4. Баграмян И. Х. Мои воспоминания. Ереван: Айастан, 1980. 664 с.
5. Млечин Л. М. Иосиф Сталин, его маршалы и генералы. М.: Центрполиграф, 2004. 815 с.
6. Басов А. С. Полководец суворовской школы. М.: Военное изд-во, 1997. 257 с.
7. Корольченко А. Ф. Маршал Рокоссовский. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 318 с.
8. Кардашов В. И. Рокоссовский. М.: Молодая гвардия, 1980. 446 с.
9. Чуев Ф. И. Солдаты империи: Беседы. Воспоминания. Документы. М.: Ковчег, 1998. 559 с.
10. Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М.: Военное изд-во, 1997. 380 с.
11. Николаева И. Ю. Полидисциплинарный синтез и верификация в истории. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. 410 с.
12. Золотов Л. Великий оппонент Г. К. Жукова. М.: Изд-во полит. лит., 1999. 218 с.
13. Жигинас Н. В., Зверева Н. А., Гребенникова Е. В. Девиантное поведение подростков как искажение нравственного воспитания // Вестн. 

Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 1 (142). С. 39–44.
14. Толстолес Е. С. Специфика формирования и структура профессионального самоопределения личности в процессе обучения (на при-

мере студентов-медиков) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2013. Вып. 11 (139). С. 113–118.
15. Батов П. И. Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. М.: Молодая гвардия, 1971. 257 с.

Носырев В. В., ст. преподаватель, аспирант.
Новокузнецкий филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Ул. День Шахтера, 15 а, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, 654013.
E-mail: Vict22Vic@mail.ru

Материал поступил в редакцию 16.05.2014.

V. V. Nosyrev

the Ways of the foRmation of Konstantin RoKossovsKy's identity

The article deals with the formation of Rokossovsky's identity that occurred through identifications with 
significant others (primarily with parents and ordinary hardworking people during his biographical experiences, and 
also with «the characters of his favourite books» as they are perceived). These others may be divided into benign such 
that Konstantin aspired to their characteristics, values and beliefs (a process of idealistic-identification), or malign 
when he wished to dissociate from their characteristics. The article shows that Rokossovsky’s identity is formed 
predominantly by a choice of certain characteristics. The construction of an individual sense of self is achieved by 
personal choices regarding who and what to associate with. Rokossovsky’s identity is defined as the totality of his 
self-construal, in which he expresses the continuity between how the charismatic people were in the past and how 
Rokossovsky construes himself as he aspires to be in the future. This article also directs attention to Rokossovsky's 
impact on his solders.

Key words: Rokossovsky,  identity,  experience,  biographical,  characteristics,  impact,  values  and  beliefs, 
Konstantin, identification, solders, aspire.
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УДК 908
И. И. Шорохова

развитие материальнО-техниЧескОЙ БазЫ здравООхранения тЮменскОЙ ОБласти 
в ПериОд интенсивнОгО неФтегазОвОгО ОсвОения (1964–1991 гг.)

В советский период централизованная экономика и концентрация в руках государства огромных ресурсов 
позволили реализовать дорогостоящий Тюменский нефтегазовый комплекс. Важным элементом комплекса яв-
лялась социальная политика его предприятий и организаций, одним из направлений которой было развитие 
здравоохранения.

Рассматриваются этапы материально-технического становления и финансирования системы здравоохране-
ния, развития сети лечебно-профилактических учреждений в Тюменской области в условиях создания нефте-
газодобывающей промышленности. Политика правительства по нефтегазовому освоению Тюменской области 
проводилась успешно, но развитие инфраструктуры существенно отставало. Финансирование здравоохране-
ния и медицинской науки не обеспечивало их развитие на современном уровне. Оно не превышало 3–4 % ВВП 
и сохраняло остаточный принцип.

Ключевые слова: система  здравоохранения,  капиталовложения,  лечебно-профилактические  учрежде-
ния, материально-техническая база, средства.

Здравоохранение занимает в социокультурном 
экономическом пространстве особое место, так как 
здоровье нации – это наиболее яркий критерий эф-
фективности государственного управления, выс-
ший приоритет цивилизованного государства. Ак-
туальность статьи определена государственными 
задачами в области здравоохранения: сохранением 
и развитием традиций отечественной медицины 
и созданием на этой базе новой системы здравоох-
ранения. В «Концепции развития здравоохранения 
и медицинской науки» (ноябрь 1997 г.) подчерки-
вается необходимость развития здравоохранения 
с учетом региональных ресурсов: сети медицин-
ских учреждений, медицинских кадров, матери-
ально-технической базы медицинских учрежде-
ний. На их основе разрабатываются и исполняются 
территориальные целевые программы здравоохра-
нения. Изучение истории здравоохранения Тюмен-
ской области необходимо для осознания его совре-
менного состояния, преодоления кризисных явле-
ний и формирования перспектив дальнейшего раз-
вития. В период с 1964 по 1991 г. в Тюменском ре-
гионе разворачивались процессы, которые легли 
в основу современного медицинского обслужива-
ния края. Обращение к теме развития материаль-
но-технической базы здравоохранения Тюменской 
области с 1964 по 1991 г. расширяет круг исследуе-
мых отечественной историей проблем, дает виде-
ние одной из мало изученных страниц социальной 
истории Тюменского региона.

С конца 1940-х гг. появляется ряд обобщающих 
исследований, издававшихся, как правило, к оче-
редной годовщине Октябрьской революции и пото-
му имевших не столько научный, сколько публици-
стический характер, не содержащих критического 
анализа качества медобслуживания, а также мо-
нографии, которые по столь значимому поводу вы-
пускались не только историками медицины 

Г. Т. Шиковым [1], В. В. Трофимовым [2], А. Я. Голь-
фельд [3], М. К. Кузьминым [4], Г. Л. Гомельской, 
Е. Я. Коган, Е. А. Логиновой [5], Н. В. Мананнико-
вой [6], А. П. Беловой [7], но и официальными лица-
ми: министром здравоохранения СССР Е. И. Смир-
новым [8], заместителем министра здравоохранения 
РСФСР А. Г. Сафоновым [9]. Такого характера рабо-
ты издавались как в Москве, так и в Западной Сиби-
ри [10–13].

Общим местом подобных публикаций явилось 
сравнение изучаемого периода с рубежными пока-
зателями 1913 и 1940 гг., что позволяло продемон-
стрировать значительное улучшение обеспеченно-
сти городского населения региона медицинской 
помощью. Большинство исследователей выявляло 
общую логику развития отрасли в послевоенное 
время, отталкиваясь от того опыта, который был 
накоплен в предвоенный и особенно военный пе-
риод, обосновывало политику государства в дан-
ной сфере на основе обширного статистического 
материала.

Эти работы, как правило, лаконичны, описа-
тельны и нацелены на демонстрацию достижений. 
Значительно более высокий уровень научности 
присущ исследованиям томских авторов. В 1950-е 
гг. в Томске сложилась крупная школа историков 
медицины под руководством Н. П. Федотова, кото-
рая наряду с историко-медицинской тематикой 
изу чала и актуальные аспекты сохранения здоро-
вья населения региона.

Опубликованные в последние годы немногочи-
сленные официальные труды по истории россий-
ского здравоохранения ХХ в. также не отличаются 
необходимой полнотой и аналитичностью, выявля-
ют лишь общие тенденции развития и практически 
не обращаются к региональному опыту. Наиболее 
заметными из них стали труды Ю. П. Лисицина 
[14], М. Б. Мирского [15], работы под редакцией 
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О. П. Щепина, Ю. Л. Шевченко, В. И. Покровско-
го, В. П. Корчагина [16, 17]. Однако, в отличие 
от более ранних исследований такого же плана, 
они более критичны, выявляют противоречия раз-
вития отрасли в конкретно-исторической обста-
новке трех послевоенных пятилеток, стремятся 
к объективности в оценке достижений советского 
здравоохранения с точки зрения их востребованно-
сти в современных условиях.

Материально-техническую базу здравоохране-
ния Тюменской области освещают некоторые науч-
ные монографии и статьи последних лет, обращен-
ные к региональному опыту Тюменской области 
[18–21].

Цель данной статьи – исследовать процесс ста-
новления и развития материально-технической 
базы здравоохранения в Тюменской области с 1964 
по 1991 г.

Основу источниковой базы статьи составили 
документы из 2 фондов: Государственного архива 
Тюменской области (ГАТО), Государственного ар-
хива социально-политической истории Тюменской 
области (ГАСПИТО). В научный оборот вводятся 
материалы фонда № 1725 ГАТО Отдела здравоох-
ранения облисполкома Совета народных депутатов 
(облздравотдела), где находятся различные отчеты 
и служебные записки специалистов, руководящих 
работников, решения комиссий, заседаний Тюмен-
ского облисполкома Советов народных депутатов, 
переписка с Министерством здравоохранения 
РСФСР, доклады съездов и конференций с 1944 
по 1991 г., всего 1348 единиц хранения. Изучаемый 
хронологический период 1964–1991 гг. представ-
лен достаточно полно. До 1980 г. имеются подроб-
ные ежегодные отчеты по отраслям медицинского 
обслуживания: хирургии, терапевтической службе, 
помощи матери и ребенку. С 1980 г. материалы 
не так детальны и не разделяются по отраслям спе-
циализации. Фонд формировался в архивах обл-
здравотдела, а затем был передан в ГАТО. Сохран-
ность документов удовлетворительная.

Также были использованы материалы ГАСПИ-
ТО. Фонд № 124 сформирован из документов Тю-
менского обкома КПСС, состоит из 31 257 дел 
и включает различные протоколы пленумов обко-
ма, документы к протоколам заседаний, перечни 
вопросов, рассматриваемых на пленумах и заседа-
ниях, стенографические отчеты, информационные 
записки отделов, обкома, планы работы и пр. Охва-
тывает период с 1936 по 1991 г. Фонд № 2037 ГАС-
ПИТО состоит из документов первичной парторга-
низации Главтюменьнефтегаза, всего 152 дела, от-
носящихся к периоду 1963–1988 гг. Фонд содержит 
протоколы заседаний партбюро и партийных со-
браний, заседаний парткома, отчеты, справки, пла-
ны работ. Фонд № 3965 ГАСПИТО включает 1389 

дел Тюменского областного комитета профсоюза 
рабочих нефтяной и газовой промышленности 
с 1965 по 2008 г.: протоколы профсоюзных конфе-
ренций, пленумов Тюменского областного профсо-
юза работников нефтяной и химической промыш-
ленности, отчеты фабзавкомов по охране труда 
и технике безопасности, постановления президиу-
мов Тюменского областного Совета профсоюзов 
о деятельности предприятий обкома профсоюза 
нефтехимии, справки о состоянии организацион-
но-массовой работы профсоюзных организаций 
обкома, планы, отчеты, переписка с ЦК профсоюза 
нефтехимии, доклады, сметы и пр. Рассматривае-
мый период представлен полно, сохранность доку-
ментов хорошая.

Значительный объем цифровой информации по-
черпнут из государственных статистических сбор-
ников, а также использовалась научная литература: 
монографии и материалы научных конференций.

В условиях развития Западно-Сибирского неф-
тегазового комплекса (ЗСНГК) в Тюменской обла-
сти ускорились развитие промышленности, рост 
городов и урбанизация. Важным элементом ком-
плекса являлась социальная политика его предпри-
ятий и организаций, одним из направлений кото-
рой было развитие инфраструктуры и здравоохра-
нения.

Создание системы оздоровления и качественно-
го лечения было актуально для предприятий 
ЗСНГК, потому что климатические условия для ра-
боты были суровые, а сфера здравоохранения 
в производственных районах была не развита. 
В 1964 г. имелось, по данным областного статисти-
ческого управления, 12,7 тыс. больничных коек, 
ввод больниц по Тюменской области в 1965 г. со-
ставлял 500 коек, данных по вводу поликлиник 
на середину 1960-х гг. не приводится [22, с. 6, 16; 
23, с. 3, 13; 24, с. 3, 92]. Показателем состояния си-
стемы здравоохранения в промышленно молодых 
городах Тюменской области являлся следующий 
пример: в середине 1960-х гг. медицинскую по-
мощь сургутскому населению оказывала районная 
больница, амбулатория, 1 врачебный и 3 фель-
дшерско-акушерских пункта, санэпидстанция, 
станция скорой помощи, хотя в то время числен-
ность города уже заметно увеличилась и продол-
жала расти [19, с. 169].

Выделение средств осуществлялось в основном 
по ведомственным каналам, что отводило местным 
органам управления второстепенную роль. Мини-
стерства и ведомства выделяли средства в первую 
очередь на строительство жилья и детских учре-
ждений, от которых зависело привлечение рабочей 
силы на предприятия. Ощущалась острая нехватка 
средств на сооружение коммунальных объектов 
и развитие здравоохранения [25, с. 32].
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В 1980-е гг. к ЗСНГК имели отношение 26 со-
юзных и республиканских министерств, но 83,5 % 
капиталовложений приходилось на три министер-
ства: Миннефтепром, Мингазпром, Миннефтегаз-
строй. Поэтому при рассмотрении социальной по-
литики, строительства собственных здравниц мы 
будем обращаться к данным по этим министерст-
вам [26, с. 221].

Несмотря на финансирование непроизводствен-
ной сферы по «остаточному принципу», государст-
во вкладывало значительные средства в здравоох-
ранение Тюменской области. Объем государствен-
ных капиталовложений в здравоохранение вырос 
с 2 917 тыс. руб. в 1965 г. до 192 108,3 тыс. руб. 
в 1986 г., т. е. примерно в 66 раз [27, с. 4, с. 41–42].

С каждым годом затраты на одного жителя в год 
увеличивались. За 1965–1986 гг. они увеличились 
с 32,2 до 70,9 руб., т. е. в 2,2 раза [27, с. 5, 18, 28; 
28, с. 41, 42]. В начале 1980-х гг. самые высокие 
показатели расходов на здравоохранение приходи-
лись на жителей городов Салехард (237,3 руб.), 
Ханты-Мансийск (187,5 руб.), Лабытнангов 
(98,4 руб.). [29, с. 41, 42].

Объем капиталовложений на строительство ле-
чебно-профилактических учреждений постоянно 
возрастал. Если в 1961–1965 гг. капиталовложения 
на строительство объектов здравоохранения по ли-
нии всех ведомств составляли 8 млн руб., 
то в 1966–1970 гг. – свыше 30 млн руб. Еще более 
быстрыми темпами велось строительство меди-
цинских учреждений в национальных округах. 
Если в 1961–1965 гг. на строительство лечебно-
профилактических учреждений в округах было ос-
воено 1 913 тыс. руб., то в 1966–1970 гг. – 13 413 
тыс. руб., т. е. расходы выросли в 7 раз [30, л. 8]. 
В восьмой пятилетке (1966–1970 гг.) больниц было 
введено на 2730 коек, поликлиник на 750 посеще-
ний в смену. За вторую половину 1960-х гг. были 
открыты больницы в городах и поселках Урай, 
Сургут, Нижневартовск, Мегион. Однако обеспе-
ченность больничными койками составляла лишь 
23 %, а поликлиниками – 56 % от потребности [31, 
л. 150–151, 300–301]. Газопромысловое управле-
ние «Игримгаз», единственное предприятие по до-
быче газа в Тюменской области в составе «Тюмен-
газпрома», за вторую половину 1960-х гг. ввело 
больницу на 15 коек, поликлинику, родильный 
дом, инфекционную больницу [32, с. 153; 33, л. 
64]. За 1960-е гг. сеть учреждений здравоохране-
ния увеличилась в 1,5 раза. Была построена об-
ластная клиническая больница на 600 коек с кон-
сультативной поликлиникой и физиолечебницей. 
Открыты областной противотуберкулезный ди-
спансер, онкологический диспансер на 200 коек, 
инфекционный корпус на 100 коек в Тюмени, го-
родская больница на 120 коек в Ялуторовске. По-

строены районные больницы в Омутинском, Аб-
батском, Сладково и ряд участковых больниц 
в районах области. Все эти учреждения были осна-
щены современной медицинской аппаратурой 
и оборудованием. В административных центрах 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского нацио-
нальных округов имелись окружные больницы 
с поликлиниками, где оказывалась квалифициро-
ванная и специализированная медицинская по-
мощь. В районах Севера функционировали хорошо 
оснащенные больницы, поликлиники, широкая 
сеть фельдшерско-акушерских пунктов и здрав-
пунктов. Население даже самых отдаленных по-
селков получало медицинскую помощь от фель-
дшеров, акушерок и врачей [34, с. 6].

К 1970 г. лечебная сеть была достаточно разви-
та: насчитывалось более 230 лечебно-профилакти-
ческих учреждений с 16 000 больничных коек, где 
работало около1 200 фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов и здравпунктов [35, л. 43]. 
За 1970-е гг. вступило в действие больниц на 7159 
коек, но более опережающими темпами стало ра-
сти число поликлиник, которых за десятилетие 
стало больше на 16 522 посещения в смену. В 1970-
е гг. 35 % вводимых в Тюменской области больниц, 
71 % поликлиник приходилось на предприятия 
ЗСНГК.

К 1980 г. число больничных учреждений 
по ЗСНГК составило 98, обеспеченность больнич-
ными койками – 140 мест на 10 000 человек. Сред-
ства, направляемые на систему здравоохранения 
в первой половине 1980-х гг., составляли лишь 
0,2 % бюджета [36, л. 45].

По данным опроса руководящих работников не-
фтегазового комплекса, проводимого Центральной 
научно-исследовательской лабораторией трудовых 
ресурсов и Отделом региональных проблем трудо-
вых ресурсов, строительство объектов здравоохра-
нения считалось первоочередной задачей социаль-
ной политики [37, л. 52]. Однако в X пятилетке 
(1976–1981 гг.) капиталовложения по отрасли 
«Здравоохранение» были освоены всего на 68,5 %, 
введено больниц на 61 %, поликлиник на 68 %. 
Миннефтепром, Мингазпром, Миннефтегазстрой 
и Минэнерго не выполнили план ввода больниц 
на 1500 коек. Наибольшее отставание по строи-
тельству и вводу объектов здравоохранения допу-
стили подрядные строительные организации Мин-
промстроя, выполнившие план X пятилетки по ос-
воению капиталовложений на 60 %, вводу больниц 
на 45 %, поликлиник – на 46 %, Миннефтегазстроя 
соответственно – на 81,55 и 84 %, Минсельстроя, 
освоившего капиталовложения на 71, а ввод боль-
ниц – на 66 % [38, л. 15].

20 марта 1980 г. вышло постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР № 241 «О неот-
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ложных мерах по усилению строительства в райо-
нах Западно-Сибирского нефтегазового комплек-
са». Совместно с руководством Главтюменьнефте-
газа, Главтюменьнефтегазстроя, Всесоюзного про-
мышленного объединения «Тюменьгазпром» 
и другими ведомствами были рассмотрены планы 
строительства учреждений здравоохранения 
на 1981–1985 гг. После этого значительно повыси-
лись темпы строительства в местах разработки но-
вых месторождений нефти и газа [39, л. 83, 89; 40, 
л. 29, 31]. На XI пятилетку (1981–1985 гг.) проект 
плана предусматривал построить больниц на 9 300 
коек и поликлиник на 11 990 посещений [38, л. 15].

За 1981–1982 гг. на строительство учреждений 
здравоохранения было израсходовано 28,7 млн 
руб., но темпы прироста мощности учреждений 
здравоохранения все еще отставали от прироста 
численности населения. Из года в год план по стро-
ительству объектов здравоохранения строительны-
ми организациями не выполнялся: в 1981–1982 гг. 
он был выполнен всего на 58 %. Особенно плохо 
строили объекты здравоохранения Главтюмень-
промстрой, Главтюменьнефтегазстрой, Главурен-
гойгазстрой [41, л. 71]. Капитальные вложения, 
выделенные на эти цели в 1981–1985 гг. по всему 
ЗСНГК, были освоены только на 65 % [42, л. 52]. 
Основными причинами невыполнения планов 
по строительству объектов здравоохранения были 
их недостаточное и несвоевременное финансиро-
вание, ведомственная разобщенность при форми-
ровании и использовании социальной инфраструк-
туры новых объектов Тюменской области, что при-
водило к нерациональному использованию капи-
тальных вложений.

Во второй половине 1980-х гг. были приняты 
меры по расширению непроизводственного строи-
тельства. В эти годы процент выполнения планов 
по вводу больниц составил 76 %, поликлиник – 
112 % [39, л. 83, 89; 40, л. 29, 31]. На конец 1980-х 
гг. в пределах ЗСНГК имелось 122 больничных уч-
реждения на 32 108 больничных коек [40, л. 29, 31]. 
Функционировало поликлиник на 15 460 посеще-
ний в смену. Одновременно увеличивалось число 
лечебных учреждений в автономных округах, со-
здаваемых в системе Минздрава СССР [26, с. 222]. 
С 1965 по 1986 г. количество лечебно-профилакти-
ческих учреждений увеличилось с 1 799 до 2 085. 
Заметно выросло число городских больниц (с 26 
до 50), диспансеров (с 14 до 30), стоматологиче-
ских поликлиник (с 1 до 14) [27, с. 19, 20; 28, с. 43; 
29, с. 29].

Разобщенность северных населенных пунктов, 
бездорожье вели к сохранению участковых боль-
ниц с малой коечной мощностью до 10–15 коек. 
Потребность в расширении коечной сети была зна-
чительная [35, л. 343].

С 1965 по 1986 г. количество коек увеличилось 
с 12 225 до 32 525, т. е. в 2,7 раза [27, с. 69; 28, с. 43; 
29, с. 29]. До 1986 г. число больничных коек по от-
дельным территориям не соответствовало сущест-
вующим потребностям. За XI пятилетку (1981–
1985 гг.) численность коек выросла на 7 265. Вновь 
были построены медсанчасти в г. Надыме, город-
ская больница в г. Ишиме, центральная районная 
больница в Сорокино, Нижней Тавде, ряд лечеб-
ных корпусов на других территориях. Улучшился 
охват стационарной помощью населения с 24,6 
в 1980 г. до 25,8 в 1985 г. Снизилось среднее пре-
бывание больного на койке в городских учрежде-
ниях с 15,6 в 1980 г. до 14,5 дня в 1985 г. и в селе – 
с 13,5 до 13,4 дня. Вновь было организовано 19 
межрайонных отделений на 926 коек.

В организации стационарной помощи в области 
отмечались существенные недостатки. Охват ста-
ционарной помощью населения (25,8 на 100 жите-
лей в 1985 г.) и выше в ряде территорий: Надым-
ский, Пуровский, Нефтеюганский районы, в горо-
дах Новый Уренгой, Сургут, Нягань, Когалым, Ра-
дужный, Лангепас, Тюмень доступность стацио-
нарной помощи была значительно ниже и не удов-
летворяла имеющиеся потребности. В ряде райо-
нов – Викуловском, Голышмановском, Казанском, 
Упоровском, Юргинском, Кондинском, Приураль-
ском, Ямальском – охват стационарной помощью 
составлял 30 и более на 100 жителей. В областных 
учреждениях на 1986 г. не доставало более 3 000 
больничных коек, не было детской больницы. Все 
это свидетельствовало о неудачной работе по пла-
нированию и использованию имеющихся больнич-
ных коек [43, л. 151].

Обеспеченность больничными койками увели-
чивалась вместе с количеством больных: в 1965 г. 
она составляла 94,6 на 10 000 населения, к 1970 г. 
выросла до 117,3 [27, с. 70], затем снизилась 
со 126,0 в 1975 г. до 123,3 в 1980 г., т. е. на 1,6 % 
[38, л. 15]. Выше этого среднего показателя 
по ЗСНГК был только уровень обеспеченности ме-
стами в лечебных учреждениях по г. Лангепасу – 
149 мест на 10 000 человек, наиболее низкой обес-
печенность была по северным газовым городам 
Тюменской области [39, л. 83, 89; 40, л. 29, 31; 27, 
с. 222]. Причины заключались в интенсивном ро-
сте населения, невыполнении плана строительства 
лечебно-профилактических учреждений различ-
ными ведомствами, особенно за годы X пятилетки 
(1976–1981 гг.), и в том, что начало строительства 
типовых учреждений здравоохранения в молодых 
городах и поселках откладывалось на последнюю 
очередь. В 1982 г. обеспеченность больничными 
койками составляла 115,9 на 10 000 населения 
(в 1980 г. – 118,6) при нормативе для Западно-Си-
бирского региона 157,8 на 10 000 жителей. В На-
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дымском, Пуровском районах, городах Новый 
Уренгой, Ноябрьский, Сургут обеспеченность на-
селения больничными койками была в 1,5–3 раза 
ниже среднеобластной [41, л. 75]. В 1985 г. наибо-
лее низкая обеспеченность койками отмечалась 
в городах Ноябрьск (52,5), Новый Уренгой (59,6), 
Сургут (69,9), Пуровском районе (8,0) (по обла-
сти – 118,8). Средняя занятость больничных коек 
была значительно ниже расчетных нормативов. 
В указанных территориях госпитализация произ-
водилась, как правило, по экстренным показаниям 
[43, л. 36].

Обеспеченность населения больничными кой-
ками оставалась неравномерной. Если в целом 
по области обеспеченность койками, подчиняющи-
мися облздравотделу, в 1985 г. составляла 116,8, 
то в г. Ноябрьске – 49,9, Пуровском районе – 51,3, 
Новом Уренгое – 61,2, в районах Упоровском – 
141,9, Приуральском – 179,7 на 10 000. Неравно-
мерно распределялись больничные койки по про-
филям. Разным по длительности было среднее пре-
бывание больного на койке от 24,3 в г. Салехард 
до 9,8 дня в Тазовском районе. По области в 1985 г. 
средняя занятость больничной койки составляла 
321 день в городских и 301 день в сельских лечеб-
ных учреждениях, колебалась от 246 в Ишимском 
районе до 356 дней в областных учреждениях [43, 
л. 151].

Обеспеченность населения больничными кой-
ками возросла с 1965 по 1986 г. в 1,2 раза (с 94,6 
до 114, 6 на 10 000 населения) [27, с. 84; 19, с. 87; 
29, с. 54]. По нефтегазовому комплексу она была 
выше, чем в среднем по РСФСР и Западно-Сибир-
скому экономическому району, но эти показатели 
были очень низкими в Тюменской области [37, 
л. 51].

До 1986 г., несмотря на все возрастающие объе-
мы капиталовложений, материальная база многих 
лечебно-профилактических учреждений остава-
лась слабой, что не позволяло организовывать 
в них медицинскую помощь на уровне современ-
ных требований [38, л. 15]. В условиях быстрого 
роста населения во вновь строящихся городах 
и поселках Севера строительство типовых лечеб-
но-профилактических учреждений отставало в 
силу объективных причин. Это вынуждало при-
спосабливать общежития, жилые дома, другие зда-
ния для этих целей. В Ноябрьске, Новом Уренгое, 
поселках Радужном, Когалыме и др. все медучреж-
дения были размещены в приспособленных, переу-
плотненных помещениях [41, л. 75]. В области 
к 1980 г. только 40 % больничных коек были раз-
вернуты в типовых зданиях, а площадь на одну 
койку составляла 4,2 м2 при норме 7,0 м2, а в горо-
дах Новый Уренгой, Радужный, Тобольск, Мегион, 
районах Сладковском, Ялуторовском и еще мень-

ше [38, л. 15]. 50 % больничных коек было развер-
нуто в приспособленных помещениях, более 700 
больничных коек все еще размещалось в аварий-
ных зданиях. В большинстве больниц отсутствова-
ли приемные отделения с достаточным набором 
помещений и оснащения. В ряде центральных рай-
онных больниц – Омутинской, Юргинской, Ишим-
ской, Сорокинской и др. – не было обеспечено ин-
тенсивное лечение тяжелых больных из-за отсут-
ствия укомплектованности медперсоналом палат 
интенсивной терапии [43, л. 151].

Развивалась специализированная медицинская 
помощь. Особенно динамично в 1965–1986 гг. уве-
личивалось число коек терапевтического профиля 
(с 1 624 до 6 279), хирургического профиля (с 1 379 
до 5 208), гинекологических и абортных коек (с 572 
до 2 366), коек для беременных и рожениц (со 1 106 
до 2 671), неврологических (со 121 до 819), отола-
рингологических (со 117 до 404), дермато-венеро-
логических (с 221 до 635), педиатрических сомати-
ческих (с 107 до 3 811), инфекционных (с 1 422 
до 2 992); появились новые специализированные 
койки [27, с. 69; 19, с. 80; 29, с. 50].

Рост коечной сети сопровождался развитием 
амбулаторно-поликлинической помощи, в которой 
отразились основные принципы организации со-
ветского здравоохранения: единство, планомер-
ность и государственный характер. Более 80 % об-
ращений за врачебной помощью в 1982 г. приходи-
лось на амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния [44, л. 271]. В 1965 г. в области функциониро-
вали 213 амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, в том числе 57 в городах и рабочих поселках, 
156 – в сельской местности. С 1965 по 1983 г. чи-
сло амбулаторно-поликлинических учреждений 
выросло с 213 до 380, в основном за счет строи-
тельства таких учреждений в городах и рабочих 
поселках (с 57 до 230) [45, с. 15, 16; 46, с. 134].

Основой амбулаторно-поликлинической помо-
щи являлась поликлиника. В ней осуществлялся 
синтез лечебной и профилактической медицины, 
диспансерный метод, принцип участковости. 
В 1964 г. в городах и рабочих поселках насчитыва-
лось 89 врачебных участков. Из них в 16 не было 
врачей, и они обслуживались фельдшерами [33, л. 
301]. В 1965 г. средняя численность населения 
на участке была 5 073 [34, с. 7]. Совершенствова-
ние медико-санитарного обслуживания в дальней-
шем проводилось в соответствии с постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 870 
от 22. 09. 1977 г. «О мерах по дальнейшему улуч-
шению народного здравоохранения», где говори-
лось, в частности, о разукрупнении территориаль-
ных участков и укомплектовании их врачами [47].

В X пятилетке (1976–1980 гг.) амбулаторно-по-
ликлиническая помощь развивалась практически 
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беспланово и бесконтрольно [44, л. 4]. Совершен-
ствование организации и качества работы первич-
ных звеньев здравоохранения было названо одной 
из основных задач на XI пятилетку (1981–1985 гг.) 
в решениях II сессии XVIII созыва Тюменского об-
ластного Совета народных депутатов 
от 29.09.1982 года [41, л. 84].

Продолжалось внедрение территориальных 
и цеховых принципов обслуживания населения. 
Однако численность обслуживаемого населения 
на участках превышала нормативы. Самая высокая 
численность населения на терапевтическом участ-
ке отмечалась в 1980 г. в городах Лабытнанги 
(3 169), Нижневартовск (3 071), Тобольск (2 714), 
Мегион (2 665) и Новый Уренгой (2 595). 
По РСФСР в 1979 г. эта цифра составляла 2 549 
[29, с. 114].

С 1980 по 1983 г. средняя численность населе-
ния на одном терапевтическом участке снизилась 
с 2 500 до 2 153, но задание правительства по раз-
укрупнению терапевтических и педиатрических 
участков в 1983 г. не было выполнено. Нормой 
считалось 2 000 человек на участке, а в ряде горо-
дов на терапевтических участках проживало более 
3 000 человек (Тюмень, Сургут, Нижневартовск, 
Ишим, Ялуторовск, Тобольск) [41, л. 86].

Средняя численность населения на одном тера-
певтическом участке сократилась с 1965 по 1986 г. 
в 2,2 раза, с 3 853 до 1774 человек [27, с. 57; 28, 
с. 141; 29, с. 114].

Предприятия ЗСНГК стремились создавать си-
стему более качественного лечения в областном 
центре. Была введена ведомственная поликлиника 
«Геолог» для оказания медицинской помощи ра-
ботникам геологической службы, для работников 
нефтяной отрасли строилась современная больни-
ца на 300 мест с поликлиникой на 500 посещений 
в деревне Патрушево [48, л. 20]. В 1969 г. в г. Тю-
мени была введена ведомственная поликлиника 
для нефтяников. Подразделения Миннефтегаз-
строя в ЗСНГК строили объекты производственно-
го и гражданского назначения в местах, где отсут-
ствовали условия для проживания, и трубопрово-
ды, базируясь в трассовых городках. Медицинское 
обслуживание строителей ЗСНГК проводилось се-
тью медицинских учреждений Минздрава СССР. 
Представители санитарного управления выезжали 
непосредственно на трассы и строительные пло-
щадки. Такое управление было создано при Мин-
нефтегазстрое СССР в составе 5 медико-санитар-
ных частей, 22 врачей и 80 фельдшерских здрав-
пунктов, 15 стоматологических кабинетов [49, л. 
189]. Миннефтегазстроем стали создаваться меди-
ко-санитарные части в Тюмени, Новом Уренгое, 
устанавливались контакты с областными и город-
скими медицинскими службами и учреждениями. 

В частности, медсанчасть в Тюмени была создана 
на базе 2-й городской клинической больницы. Ста-
ционар медсанчасти был рассчитан на 1 200 коек. 
Был построен и передан г. Тюмени крупный карди-
ологический центр. В Тюменской области действо-
вали 6 медсанчастей, 183 фельдшерских пункта, 32 
врачебных пункта [50, с. 188–189]. Организациями 
ЗСНГК создавались здравпункты на предприятиях, 
организовывались врачебно-инженерные бригады, 
проводились периодические медицинские осмо-
тры.

Миннефтегазстрой разработал для вахтовиков 
программу «Работоспособность» с помощью со-
трудников Института авиационной и космической 
медицины. В Москве был построен специальный 
реабилитационный оздоровительный комплекс, 
в 1990 г. создан научно-практический центр «Рабо-
тоспособность» с двумя филиалами в Тюмени 
и Ташкенте [50, с. 188–189; 32, с. 49, 50].

Система оздоровления на предприятиях ЗСНГК 
включала строительство и ввод собственных сана-
ториев-профилакториев и домов отдыха. В 1969 г. 
Главтюменнефтегазом началось строительство 
пансионата на 800 мест в районе г. Туапсе, осу-
ществлялось долевое участие в строительстве кор-
пусов санаториев в городах Сочи, Кисловодск, Ес-
сентуки. Уже в 1970-е гг. «Тюменгазпром» имел 
в своей системе пансионат «Факел», недалеко 
от Батуми в Грузии на 1 250 мест, Главтюменнефте-
газ построил пансионаты «Нефтяник Сибири» 
и «Лермонтово» близ г. Туапсе в Краснодарском 
крае [51, л. 406; 52, л. 4]. Средства, выделяемые 
на санаторно-курортное лечение, ежегодно возра-
стали. Если в 1968 г. путевки в санатории получи-
ли 2 156 человек, то в 1969 г. – 2 700. В дома отды-
ха в 1968 г. было выделено 1 033 путевки, 
а в 1969 г. – 2 100, на турбазы – 35 и 160 путевок 
соответственно. В 1972 г. средства, выделяемые 
на санаторно-курортное лечение по обкому про-
фсоюза рабочих нефтяной и газовой промышлен-
ности, составляли 783,8 тыс. руб., в 1973 г. – 
1 005,3 тыс. руб. За 1973 г. отдохнуло и получило 
санаторное лечение 11 320 человек, в пионерских 
лагерях побывало 8 082 школьника [53, л. 49, 50]. 
В результате проводимой социальной политики 
Главтюменнефтегаз в конце 1970-х гг. располагал 6 
базами отдыха и профилакториями на 541 посеще-
ние в смену, 2 пансионатами на 1 550 мест в смену. 
В южных пансионатах в год отдыхало 1 001 чело-
век. Однако путевок не хватало: на 1 000 работаю-
щих приходилось только 3 путевки [54, л. 7].

Во 2-й половине 1970-х – начале 1980-х гг. была 
продолжена работа по созданию учреждений для 
отдыха. В 1975 г. Тюменнефтегазстрой приступил 
к строительству собственного пансионата 
в г. Алушта. В этом же году Главсибтрубопровод-
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строй начал строительство трех пионерских лаге-
рей на Черноморском побережье. В пионерских ла-
герях в 1968 г. отдыхало 4 300 детей, в том числе 
2 200 детей отдыхало на Черноморском побережье, 
в 1969 г. – 4 500 и 2 362 ребенка [52, л. 63–64]. 
Строительство пионерских лагерей вели завод 
«Электрон» и институт СибНИИНП. В середине 
1980-х гг. Главтюменнефтегаз имел 5 стационар-
ных пионерских лагерей [52, л. 56]. Всего по пред-
приятиям нефтегазового профиля на начало 1980-х 
гг. имелось 10 пионерских лагерей на 3,5 тыс. че-
ловек [55, л. 38]. В летнее время пионерские лагеря 
создавались в арендованных школьных зданиях 
в населенных пунктах на берегах Черного и Азов-
ского морей.

Практика по открытию санаториев на юге стра-
ны, начатая еще в 1970-е гг., получила продолже-
ние: в 1980-е гг. завод «Электрон» Главтюменне-
фтегаза ввел санаторий «Солнечная радуга» 
в Крымской области, трест Тюменгазмеханизация 
Главтюменнефтегазстроя открыл санаторий 
«Искра» в Краснодарском крае, Главсибтрубопро-
водстрой ввел санаторий «Славянка» в г. Гелен-
джике, у треста «Сургутнефтегазремстрой» стал 
действовать санаторий «Обь» в г. Сочи, ПК «Ни-
жневартовскнефтегаз» построил и ввел в действие 
санатории в Запорожской и Новгородской областях 
[56, л. 4–6, 9, 33, 55, 65, 129, 154, 162 об.].

В начале 1980-х гг. еще одно направление раз-
вития инфраструктуры получило широкое распро-
странение – ввод собственных санаториев-профи-
лакториев, строительство которых началось в кон-
це 1970-х гг. Значительное число санаториев стро-
илось недалеко от Тюмени. Одним из первых стал 
санаторий Главтюменгеологии «Геолог», Трест ав-
товодного транспорта Главтюменнефтегаза по-
строил санаторий «Автоводник», на берегу Пыш-
мы расположился санаторий-профилакторий «Гра-
достроитель» завода строительных конструкций 
и деталей Винзилинского ДСК Главзапсибжил-
строя, Управление магистральных нефтепроводов 
Западной и Северо-Западной Сибири построило 
санаторий «Хвойный». В 1981 г. Главтюменнефте-
газ ввел базу отдыха «Нефтяник». В том же году 
был введен санаторий «Орленок». Институт Ги-
протюменнефтегаз построил в 1981 г. санаторий 
«Луч» в районе пос. Винзили. Здесь же располо-
жился санаторий «Искра» треста «Тюменгазмеха-
низация» Главтюменнефтегазстроя. Активно стали 
использоваться и северные районы Тюменской об-
ласти. Так, объединение «Тюментрангаз» построи-
ло санаторий на 100 мест в пос. Комсомольском, 
НГДУ «Нижневартовскнефть» в 1982 г. ввело сана-
торий «Самотлор» на 100 мест в 35 км от г. Нижне-
вартовска. Ведомственные санатории были введе-
ны объединениями «Урайнефтегаз» и «Сургутне-

фтегаз». В декабре 1984 г. стал действовать санато-
рий «Газовик» на 100 мест на берегу реки Ева-Яха 
в 80 км от г. Новый Уренгой, принадлежавший ПО 
«Уренгойгаздобыча». Санатории использовали 
местные лечебные воды, грязи, на основе которых 
создавались водогрязелечебницы. Если грязей 
не было, то их привозили из с. Ахманка. Санато-
рии располагались по берегам рек, в хвойных ле-
сах.

Развитие инфраструктуры привело к тому, что 
в 1986 г. предприятия ЗСНГК, входившие в веде-
ние обкома профсоюза рабочих нефтяной и газо-
вой промышленности, имели 11 санаториев-про-
филакториев, 7 ведомственных пансионатов отды-
ха, 16 баз отдыха, которые ежегодно могли прини-
мать 40 тыс. человек. По данным обкома профсою-
за рабочих нефтяной и газовой промышленности, 
в 1986 г. на санаторно-курортное лечение было 
истрачено 8 млн руб. Каждый третий трудящийся 
отдыхал по профсоюзным путевкам. Отдыхом в 92 
пионерских лагерях было охвачено 43 тыс. школь-
ников [57, л. 22].

Работа по развитию системы здравоохранения 
в 1964–1991 гг. в условиях недостатка средств тем 
не менее носила систематический и целенаправ-
ленный характер. Ведомственные лечебные учре-
ждения становились наиболее привлекательным 
местом работы и лечения населения. В конце 1980-
х гг. ни одна область Западно-Сибирского и Ураль-
ского региона не могла соперничать с Тюменской 
областью по наличию ведомственных санаториев 
и домов отдыха местного значения, а в летнее вре-
мя жители Тюменской области преобладали среди 
тех, кто отдыхал на Черноморском побережье. Од-
нако финансирование здравоохранения и медицин-
ской науки не обеспечивало их развития на совре-
менном уровне даже в годы, когда расходы на здра-
воохранение из госбюджета составляли рекордную 
для наших условий цифру 5–6 % (1960–70-е гг.), 
они не превышали 3–4 % ВВП и никак не соответ-
ствовали стандартам международных организа-
ций, сохраняя остаточный принцип финансирова-
ния [58, с. 234, 393].

Исследование истории медицинского обслужи-
вания в Тюменской области (1964–1991 гг.) пока-
зывает, что увеличение средств и ресурсов здраво-
охранения важно и необходимо, однако одних госу-
дарственных средств явно недостаточно для карди-
нального улучшения здоровья населения. Следова-
тельно, будущее – за страховой и частной медици-
ной при активном участии государства. Это помо-
жет преодолеть кризис и сформирует перспективы 
дальнейшего развития медицинской помощи. Ана-
лиз процесса становления и развития материально-
технической базы здравоохранения в Тюменской 
области с 1964 по 1991 г. увеличивает количество 
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изучаемых исторических проблем, расширяет зна-
ния по одной из мало изученных страниц истории 

Тюменского региона, помогает решать существую-
щие сегодня проблемы медицинской службы.
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I. I. Shorohova

develoPment of mateRial and technical base of Public health seRvice of tyumen Region in the PeRiod 
of intensive oil and gas develoPment (1964–1991)

In the Soviet period centralized economy and the concentration in the hands of the state of the enormous resources 
allowed to realise expensive Tyumen oil and gas complex. An important element of the complex was the social policy 
of its enterprises and organizations, one of the areas which has been the development of health care.

This article discusses the steps of the logistical establishment and financing of the health care system, developing 
a network of health care institutions in the Tyumen region under the conditions of the oil and gas industry. Based on 
the principles of historicism and objectivity the author applied historical and comparative chronological methods. The 
purpose of this paper is to analyze the dynamics of the material-technical base of health care system in the Tyumen 
region in connection with the implementation of social programs in the 1964–1991 years.

The Government's policy on oil and gas development of the Tyumen region was conducted successfully, but 
significantly lagged behind the development of infrastructure. Financing of health and medical science did not provide 
their development at the present level. It does not exceed 3–4 % оf GDP and a residual principle.

Key words: health care system, investment, health care facilities, material and technical base, means.
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УДК 94 (571.16) "1985–1988":323.23.
П. Л. Нестеренко

БОрьБа с ПьянствОм и алкОгОлизмОм в тОмске (1985–1988 гг.): УсПехи и неУдаЧи
Проанализированы подготовка, ход, основные направления государственной политики противодействия 

пьянству и алкоголизму в 1985–1988 гг. в Томске. Отдельно исследуются экономические, агитационно-пропа-
гандистские, оздоровительно-профилактические мероприятия общесоюзного и местного партийного руковод-
ства по выработке в общественном мнении негативного отношения к алкоголизму. В орбиту исследования 
включены позитивные и негативные результаты масштабных антиалкогольных мер, реакция части населения 
Томска на проводимую систему профилактических, агитационно-пропагандистских мер, направленных про-
тив пьянства и алкоголизма. Источниками исследования стали архивные материалы Центра документации но-
вейшей истории Томской области, информация общесоюзной и местной периодической печати.

Ключевые слова: борьба с пьянством и алкоголизмом, перестройка, медицинские учреждения и общест-
венные организации Томска, молодежная политика, периодическая печать как исторический источник, Томск 
в 1985–1988 гг.

Масштабные перестроечные процессы, иници-
ированные руководством СССР весной 1985 г., от-
ражали, с одной стороны, серьезность проблем 
экономико-социального развития страны. В то же 
время необходимым условием дальнейшего посту-
пательного и эффективного развития должен был 
стать критерий здоровья нации, в основе которого 
находился принцип сознательного отказа от упо-
требления (тем более, от злоупотребления) спир-
тным. Перенаправить интерес с «застольного» до-
суга на занятия спортом, туризмом, различными 
видами творчества было одной из сверхзадач для 
партийно-политического руководства СССР.

Не случайно знаменитые майские постановле-
ния ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 1985 года 
[1] акцентировали свое внимание на комплексном 
решении проблемы бытового пьянства и алкого-
лизма. Изучая тексты этих документов, логично 
прийти к выводу, что сами политические лидеры 
страны осознавали предстоящую трудность в ре-
шении декларированных цели и задач.

Так, в постановлении Центрального Комитета 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алко-
голизма» особо подчеркивалось, что в стране «по-
настоящему не развернута антиалкогольная пропа-
ганда. Она нередко обходит острые вопросы, 
не носит наступательного характера. Значительная 
часть населения не воспитывается в духе трезво-
сти, недостаточно осведомлена о вреде употребле-
ния спиртных напитков для здоровья нынешнего 
и особенно будущих поколений, для общества 
в целом» [1, с. 1].

В чем же виделось решение перечисленных 
выше проблем? Ответ находится в тех же офици-
альных документах. В постановлении Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма, искоренению самогоноварения» 
было сказано: «В целях создания лучших условий 
для использования свободного времени, досуга 

и для занятий спортом Госплану СССР, Госстрою 
СССР, министерствам и ведомствам СССР и Сове-
там Министров союзных республик поручено при 
разработке проекта плана экономического и соци-
ального развития СССР на 1986–1990 годы предус-
мотреть строительство кинотеатров, дворцов и до-
мов культуры, клубов, библиотек, спортивных соо-
ружений и предприятий общественного питания, 
особенно в новых городских жилых районах 
и на селе. Всемерно способствовать развитию кол-
лективного садоводства и огородничества» [1, 
с. 2].

Поскольку действие данных документов рас-
пространялось на территорию всего Советского 
Союза и имело четкий императивный смысл, пред-
ставляется интересным и научно значимым рас-
смотреть некоторые аспекты этой кампании на ре-
гиональном уровне.

Автором публикации ставилась цель провести 
максимально объективный анализ комплекса анти-
алкогольных мер в Томске, осуществленных 
в 1985–1988 гг., обозначить как достигнутые успе-
хи, так и указать на ряд отрицательных итогов од-
ного из крупнейших общегосударственных меро-
приятий в рамках политики перестройки в СССР.

Объектом исследования выступает система об-
щегосударственных мер по противодействию 
пьянству и алкоголизму, реализовывавшаяся с 1985 
по 1988 г. Под предметом подразумеваются адре-
сные антиалкогольные мероприятия, которые про-
водились партийными, правоохранительными, об-
щественными, торговыми и медицинскими орга-
низациями и учреждениями Томска в обозначен-
ный хронологический отрезок. К понятию предме-
та исследования целесообразно отнести и общие 
результаты, как положительные, так и отрицатель-
ные, полученные по итогам антиалкогольной кам-
пании на территории Томска.

Данная тема во многом актуальна еще и потому, 
что к настоящему времени специальных исследо-
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ваний, посвященных проблемам и достижениям 
борьбы с пьянством и алкоголизмом на территории 
Томска (да и области в целом), практически не су-
ществует. Хотя за последние несколько лет некото-
рые аспекты реализации советского варианта «су-
хого» закона нашли отражение в ряде статей и мо-
нографий, региональная, в частности томская со-
ставляющая этого сложного процесса, только раз-
рабатывается [2].

Получив четкие документальные указания 
«сверху», местное томское партийно-хозяйствен-
ное руководство в оперативном порядке провело 
ряд важных заседаний. В ходе них были разработа-
ны основные антиалкогольные мероприятия, опре-
делены сроки их реализации и назначены ответст-
венные за их выполнение.

В числе тех, кто наиболее четко осознавал всю 
сложность соблюдения общесоюзного «сухого» за-
кона, были работники торговли. 30 мая 1985 г. со-
стоялось открытое партийное собрание Управле-
ния торговли Томского облисполкома, на котором 
с докладом по вопросу осуществления антиалко-
гольной политики выступила сотрудник управле-
ния З. С. Басалаева.

Доклад содержал несколько любопытных мест, 
в том числе подборку статистических материалов. 
Так, по информации докладчика, за последние 
годы проблема пьянства и алкоголизма обостри-
лась. Сложность состояла в том, что партийные, 
советские и общественные организации «не дают 
решительного отпора пьяницам» [3, л. 116–117]. 
О серьезности положения говорили и цифровые 
данные: в 1984 г. в Томске побывало в медвытрез-
вителе 52 тыс. человек, или на 5 % больше, чем 
в 1983 году [3, л. 117].

Более интересны и содержательны оказались 
выступления с мест. Именно здесь и был обозна-
чен перечень наиболее серьезных проблем, неиз-
бежных при осуществлении борьбы с пьянством 
и алкоголизмом в Томске. По мнению зам. началь-
ника Управления торговли А. М. Гладышевой, 
к очень сложным вопросам следовало отнести 
30 %-е сокращение продажи спиртного [3, л. 121]. 
Сложность состояла в том, что это могло негатив-
ным образом повлиять на общие объемы товаро-
оборота. Такие же трудности наблюдались и в во-
просах расширения ассортимента за счет соков 
и минеральных вод, мелкорозничной торговли.

По предложению товароведа Т. В. Лухмановой, 
одной из эффективных антиалкогольных мер мог-
ло стать широкое развитие сети молодежных клу-
бов и баров, в которых бы полностью отсутствова-
ло спиртное [3, л. 122]. Но и эта позитивная мера 
наталкивалась на финансовые преграды. Как отме-
тила старший экономист планово-экономического 
отдела А. Г. Кадкина, если в 1980 г. по области 

в целом было реализовано винно-водочных изде-
лий на сумму 191,021 руб., то к 1984 г. эти показа-
тели выросли до 213,946 руб., при этом из семей-
ного бюджета до 30 % средств тратилось на прио-
бретение спиртного [3, л. 123]. Вряд ли в подобной 
ситуации было оправданным рассчитывать на бы-
струю и безалкогольную переориентацию потре-
бителей.

Тем не менее по итогам заседания был заслу-
шан и утвержден план мероприятий по выполне-
нию постановления ЦК КПСС «О мерах по прео-
долению пьянства и алкоголизма, искоренению са-
могоноварения», к наиболее важным из которых 
были отнесены следующие: сокращение реализа-
ции спиртных напитков в торгующих организаци-
ях области на 30 %; переспециализация отделов 
и магазинов, ранее торговавших спиртным; расчет 
изменений в структуре товарооборота ввиду сокра-
щения реализации спиртных напитков; сокраще-
ние численности штатных единиц ввиду измене-
ния численности групп оплаты труда в ряде продо-
вольственных магазинов местных торгов [3, л. 125, 
127].

Примечательно, что для выполнения перечи-
сленных выше мер отводились предельно сжатые 
сроки – максимум до начала июля 1985 г. Ответст-
венными за их исполнение назначались директора 
продовольственных торгов, начальники отделов 
и управлений рабочего снабжения (ОРСов и УР-
Сов), районных и городских отделов торговли. 
Контролирующие же функции должны были вы-
полнять продовольственный и организационный 
отделы Управления торговли при Томском обли-
сполкоме.

С другой стороны, в качестве постоянно дейст-
вующих определялись следующие антиалкоголь-
ные меры: постоянный контроль за соблюдением 
правил торговли спиртными напитками в подве-
домственных торговых предприятиях области; уве-
личение продажи кваса, прохладительных напит-
ков и соков на розлив в период весенне-летней тор-
говли; повышение ответственности и требователь-
ности при подборе и расстановке кадров руководи-
телей и персонала работников предприятий, торгу-
ющих алкогольными напитками; дополнительные 
обязательства руководителям торговых организа-
ций всех уровней к увеличению децентрализован-
ных закупок с целью пополнения товарных ресур-
сов [3, л. 125, 127].

На практике реализовать в полном объеме пере-
численные и в целом необходимые мероприятия 
оказалось гораздо сложнее. Одним из ключевых 
препятствий стала инерционность мышления ча-
сти общества, не привыкшего проводить свой до-
суг в «сухом» формате. В известной степени это 
касалось томской молодежи. О ее реакции на при-
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нимавшиеся антиалкогольные меры частично мож-
но узнать из материалов органа Томского обкома 
ВЛКСМ газеты «Молодой ленинец». Публикации 
в режиме «по горячим следам» позволяют увидеть 
не только ход официальных местных пропаган-
дистско-агитационных мер, но и реакцию на них. 
Так, уже в номере от 21 мая 1985 г. в традиционной 
для многих советских газет того времени рубрике 
«Трезвость – норма жизни» было опубликовано 
письмо студента Томского музыкального училища 
А. Пучкова. Рассуждая о перспективах борьбы 
с пьянством и алкоголизмом в молодежной среде, 
автор приходил к следующим умозаключениям: 
«К сожалению, в студенчестве сильна еще тради-
ция коллективной выпивки. Вроде так и положено: 
собраться группой и выпить. Студенческое братст-
во, как же иначе! Откажешься – поднимут на смех, 
пристыдят. Вот это надо коренным образом ме-
нять – общественное мнение. Человек, себя уважа-
ющий, пить не станет. Нам, молодым, строить за-
втрашний день, и мы должны это делать со свет-
лой головой» [4, с. 2].

Тот же источник делает возможным отслежи-
вать ход борьбы с пьянством и алкоголизмом в ре-
троспективном срезе. Спустя год в «Молодом ле-
нинце» был накоплен большой объем информации 
о достижениях и просчетах томских баталий с «зе-
леным змием». Среди массива журналистских ста-
тей, мнений экспертов, информации правоохрани-
тельных органов наибольший и живой интерес, 
по нашему мнению, по-прежнему представляли 
письма читателей. Интерес обусловлен не только 
наличием живой, незапрограммированной реакции 
народных корреспондентов, но и своим собствен-
ным пониманием проблемы, четкой позицией, ис-
ходившей из здравого смысла и практического 
опыта.

В частности, обращает на себя внимание пись-
мо читателя, скрывавшегося под инициалами В. К. 
Анализируя ход и первые результаты антиалко-
гольной кампании в Томске за год, он отмечал, что 
«„сухой закон“ не сделает общество трезвым. Ведь 
что происходит: кто пил, тот и пьет. Был у них пер-
вый шок, да на следующий день прошел. Пока 
только создались огромные очереди хамства. Поя-
вились подпольные бизнесмены, да „всю рябину 
порвали на вино“. Считаю, что нужно бороться 
не с „Любовью и голубями“… а навести порядок 
в очередях и торговле. А еще нужно создать такие 
культурные заведения, где можно было бы отдох-
нуть родителям, оставив детей на час-другой. 
Только не думайте, что мне нечем заняться, я по-
глощен работой, занимаюсь спортом» [5, с. 3].

Ареной борьбы за трезвый образ жизни в Томс-
ке стали и промышленные предприятия города. 
За два года до антиалкогольной кампании 1985 г. 

на ряде предприятий Томска сложилась проблем-
ная ситуация, связанная с фактами пьянства на ра-
бочем месте, прогулами, нарушениями техники 
безопасности и т. п. В числе предприятий, попав-
ших в данном контексте в поле зрения Томского го-
родского комитета КПСС, указывались Спецавто-
хозяйство, п/о «Томскоблбыттехника», «Союз-
томск мелиорация», кондитерская фабрика, ГРЭС-
2, ДСК и завод КПД [6, л. 10].

В фондах Центра документации новейшей 
истории Томской области (ЦДНИ ТО) отложились 
документы, характеризующие перипетии антиал-
когольной кампании в трудовых коллективах. Еще 
в начале июня 1985 г. бюро Томского горкома 
КПСС было подготовлено постановление «О рабо-
те партийной организации, администрации завода 
резиновой обуви по обеспечению трудовой дисци-
плины и правопорядка» [6, л. 10]. Насколько впе-
чатляющими и серьезными были проблемы нару-
шения трудовой дисциплины из-за пьянства неко-
торых работников завода, сказать сложно – доку-
ментальных подтверждений этому пока не найде-
но. Однако 18 марта 1986 г. за подписями заведую-
щего промышленно-транспортным отделом горко-
ма КПСС Н. Рудого и заведующего отделом адми-
нистративных и торгово-финансовых органов гор-
кома КПСС была подготовлена соответствующая 
справка.

Проходившая, как и многие партийные служеб-
ные документы, под грифом «Секретно», она со-
держала интересную информацию о ходе антиал-
когольной борьбы на заводе резиновой обуви 
г. Томска. В частности, там сообщалось, что 
«в 1985 г. на заводе сократилось количество прогу-
лов на 2,5 %, попаданий в медицинский вытрезви-
тель на 43,5 % по сравнению с 1984 г. За два меся-
ца 1986 г. в сравнении с соответствующим перио-
дом 1985 г. прогулы сократились на 57,5 %, отпу-
ска с разрешения администрации на 13,6 %, попа-
дания в медвытрезвитель на 34,7 %, аресты за мел-
кое хулиганство на 85,8 %» [6, л. 11]. На основании 
вышеизложенного вносилось предложение снять 
с контроля ход постановления бюро горкома КПСС 
от 3 июня 1985 г., что впоследствии и было сдела-
но [6, л. 10–11].

Составление, контроль и отчетность за выпол-
нением антиалкогольных мер, судя по архивным 
документам, было традиционным способом рабо-
ты для партийного комитета Томска. Причем это 
касалось не только кампании 1985 г., но и преды-
дущих аналогичных государственных мероприя-
тий. В конце июля 1985 г. за подписью заведующей 
отделом Томского горкома КПСС Т. С. Мордови-
ной была подготовлена справка о выполнении по-
становления бюро горкома КПСС от 3 марта 
1983 г. «О работе Советской районной партийной 
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организации по выполнению постановления ЦК 
КПСС „О мерах по усилению борьбы против пьян-
ства и алкоголизма“» [7, л. 12]. Фактически анти-
алкогольная кампания 1985 г. стала логическим 
продолжением предыдущей. Применительно 
к теме данного исследования, можно узнать, что 
ко второй половине 1985 г. томскими властями был 
накоплен серьезный и во многом позитивный опыт 
реализации антиалкогольной политики. Особо 
подчеркивалось, что «за 6 месяцев 1985 г. 80 % от-
ветов на сообщения медвытрезвителя [было] полу-
чено своевременно. Сократилось число доставлен-
ных в медвытрезвитель на 743 случая. На 15 % 
уменьшилось число водителей, задержанных 
за управление транспортными средствами в не-
трезвом виде и на 46,7 % – число ДТП, совершен-
ных по вине нетрезвых водителей» [7, л. 12].

Разумеется, борьба с пьянством и алкоголизмом 
ни в Томске, ни где бы то ни было, не могла прохо-
дить эффективно без активного участия квалифи-
цированных медицинских работников. Причем 
речь идет не только о непосредственно медикамен-
тозных способах лечения, но и проведении просве-
тительских и профилактических мер среди населе-
ния города. Наиболее четко данный вид работы 
томских медиков был представлен в ходе встреч 
с жителями Томска, серии лекций, проведенных 
при помощи Томского отделения Всесоюзного об-
щества «Знание».

Вопросам лекционной антиалкогольной пропа-
ганды было, в частности, посвящено открытое пар-
тийное собрание коллектива областной психиатри-
ческой больницы 14 октября 1986 г. По информа-
ции сотрудника больницы Н. К. Кушкиной, однов-
ременно являвшейся председателем местного от-
деления «Знания», каждый врач больницы не ме-
нее 4 часов в месяц был обязан заниматься сани-
тарным просвещением среди населения, пропаган-
дировать здоровый образ жизни, готовить и прово-
дить лекционные занятия по антиалкогольной, ан-
тиникотиновой тематике, о роли отрицательных 
эмоций в жизни человека [8, л. 122]. Всего 
за 1985 г. сотрудниками больницы в разных орга-
низациях города были прочитаны 352 лекции, 
в том числе по антиалкогольной пропаганде – 119, 
за девять месяцев 1986 г. – 230 лекций, из них ан-
тиалкогольной пропаганде – 90 [8, л. 122, 126].

Проблемы, связанные с нарушениями антиалко-
гольного законодательства, были иногда характер-
ны и для работников медицинских учреждений 
Томска. Так, еще в начале декабря 1985 г. в ходе за-
седания партийного бюро городской больницы 
№ 3 было заслушано выступление председателя 
профсоюзного комитета Г. Н. Королевой. Касаясь 
вопроса о состоянии трудовой дисциплины в отде-
лениях больницы, докладчица отметила, что за 10 

месяцев 1985 г. в вытрезвитель попали 7 человек, 
в 1984 г. – 4 человека. Уволенных по ст. 33 КЗоТ 
РСФСР [с начала 1985 г.] – 10 человек [9, л. 28].

Еще более серьезная картина, характеризующая 
сложности антиалкогольной борьбы, была пред-
ставлена на партийном собрании коллектива об-
ластной психиатрической больницы в июне 1987 г. 
Ключевым эпизодом мероприятия стал доклад за-
местителя главного врача по реабилитации боль-
ных А. П. Агаркова. В своем выступлении доклад-
чик попытался представить объективную картину 
участия медицинских работников Томска в вопро-
сах антиалкогольной пропаганды: фактически это 
были итоги медицинского мониторинга населения 
Томска в контексте борьбы с пьянством и алкого-
лизмом [10, л. 60].

Особо подчеркивалось, что «потребление спир-
тных напитков в 1986 г. снизилось в сравнении 
с 1984 г. почти в 2 раза. Вместе с тем [в целом 
по Томской области] увеличилось самогоноваре-
ние в 10 раз по сравнению с 1974 г. Увеличилось 
употребление суррогатов. Это бытовая химия, пар-
фюмерные изделия, лекарственные токсикомании» 
[10, л. 60]. Не менее сложная ситуация сложилась 
и в самом коллективе больницы. Как отмечал 
А. П. Агарков, «за 1986 г. из больницы было уволе-
но 14 сотрудников по ст. 33 КЗоТ РСФСР за прогу-
лы, связанные с пьянством, было сокращено 436 
рабочих дней очередного отпуска, а за 5 месяцев 
текущего (1987 г. – П. Н.) года 185 рабочих дней» 
[10, л. 60]. Из текста выступления не ясно, какие 
именно меры антиалкогольного противодействия 
предлагались руководством Областной психиатри-
ческой больницы. Вместо этого была использована 
стандартная фразеология о том, что «администра-
ция больницы, профсоюзные организации будут 
проводить жесткую линию не только против тех, 
кто не принимает должных мер по борьбе с пьян-
ством, скрывает случаи пьянства или занимает 
в решении этих вопросов не принципиальную по-
зицию» [10, л. 62].

Однако было бы несправедливым видеть в уси-
лиях томской медицины один только негатив и не-
эффективность. Пожалуй, действенными немеди-
каментозными мерами в контексте профилактиче-
ской работы с населением Томска оставались регу-
лярные публичные лекции, выступления врачей 
по антиалкогольной тематике. Об этом говорят до-
ступные архивные документы. В августе 1987 г. 
в Областной психиатрической больнице прошло 
очередное заседание местного партийного бюро, 
в повестке дня которого был среди прочих вопрос 
о состоянии санитарно-просветительской работы. 
Анализируя итоги деятельности больницы 
за 1986 г., сотрудник больницы Н. И. Рачковская 
отметила, что на промышленных предприятиях 
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и в учреждениях города прочитано 256 лекций, 
из них 117 по противоалкогольной пропаганде [11, 
л. 11]. С другой стороны, вмененная в служебную 
нагрузку обязанность проведения таких встреч, 
не всегда встречалась с энтузиазмом самими меди-
ками. Как подчеркивалось в докладе Н. И. Рачковс-
кой, «молодые врачи не хотят участвовать в сани-
тарно-просветительской работе, считают ее допол-
нительной нагрузкой, а не профилактической рабо-
той» [11, л. 11].

1987 г. во многом стал ключевым для томской 
медицины в плане ее антиалкогольной борьбы. 
Выражалось это не только в комплексных просве-
тительско-профилактических мероприятиях, но и в 
серьезной проверке ряда крупных учреждений 
здравоохранения Томска на предмет эффективно-
сти этих мероприятий. В конце марта 1987 г. была 
организована работа комиссии по проверке дея-
тельности Томского медицинского института, НИИ 
Томского центра АМН СССР по выполнению по-
становления ЦК «О мерах по преодолению пьянст-
ва и алкоголизма». Состав комиссии был очень 
представительным. В числе прочих туда входили: 
главный фтизиатр области О. Е. Шарабурова, глав-
ный психиатр области М. И. Петров, главный врач 
областного дома санитарного просвещения 
Л. П. Фролова, главный терапевт облздравотдела 
М. Н. Рутман, главный онколог области Э. А. Гу-
берт, зам. главного врача областной психиатриче-
ской больницы А. П. Агарков, зам. заведующего 
облздавотделом М. С. Галевский, главный нарко-
лог области Е. М. Редченкова, главный гинеколог 
Томска Т. П. Попко, главный педиатр облздавотде-
ла В. И. Ушакова и начальник аптечного управле-
ния Н. С. Ящук [12, л. 3].

Итоги проверки кафедр и клиник внутренних 
болезней Томского медицинского института пока-
зали, что в целом «произошел поворот к трезвен-
нической убежденности среди преподавательского 
состава кафедр. Однако ни один коллектив не объ-
явил себя как коллектив абсолютной трезвости. 
За последние 3 года ни один сотрудник проверяе-
мых кафедр не поощрялся за активное участие 
в борьбе с пьянством и алкоголизмом. Вместе 
с тем, в „Положении о социалистическом соревно-
вании [ТМИ] на 1986–1990 гг.“ указано, что за ка-
ждое правонарушение и нарушение трудовой дис-
циплины при подведении итогов соцсоревнования 
снимаются 30 штрафных баллов» [12, л. 13].

С другой стороны, сотрудники ТМИ вносили 
свою посильную лепту в организацию просвети-
тельской работы среди населения. Так, на кафедре 
внутренних болезней № 2 (заведующий – профес-
сор Ю. А. Кулаков) из 14 человек профессорско-
преподавательского состава 4 преподавателями 
были подготовлены специальные лекции для насе-

ления по следующим темам: «Алкоголизм и здоро-
вье», «Женский алкоголизм и потомство», «Здоро-
вый образ жизни – основа профилактики заболева-
ний». За 1986 г. сотрудниками кафедры было про-
читано около 20 лекций и проведено около 50 бе-
сед по антиалкогольной тематике и здоровому 
образу жизни. Лекции были проведены как по ли-
нии общества «Знание», так и как часть обязатель-
ной санитарно-просветительной работы среди 
больных и вне клиник института. Однако данная 
работа никак не была отражена ни в местной, ни в 
многотиражной печати [12, л. 15].

Более позитивная ситуация наблюдалась при 
проверке НИИ кардиологии Томского научного 
центра АМН СССР. За 1986 – начало 1987 г., согла-
сно плану мероприятий, утвержденных главным 
врачом клиник В. К. Машуковым, был подготовлен 
цикл лекций на антиалкогольную тематику, выпу-
щено 19 тематических санбюллетеней, проведена 
общеклиническая конференция медицинских се-
стер. Кроме того, более 60 сотрудников НИИ кар-
диологии входили в состав Общества трезвости. 
Отдельным направлением оздоровительно-профи-
лактической работы в НИИ стала организация до-
суга для своих сотрудников и членов их семей. 
К праздничным датам регулярно проводились 
творческие вечера с выступлением самодеятельно-
сти. Спортивная составляющая была представлена 
работой секций мини-футбола, шахматистов, рит-
мической гимнастики. Профком НИИ арендовал 
зал в спортивном комплексе «Томич», несколько 
раз организовывал массовые лыжные выезды 
и спортивные турниры с другими медицинскими 
учреждениями города. В качестве замечания был 
отмечен недостаточный уровень работы общест-
венного отдела кадров и комиссии по пьянству 
и алкоголизму [12, л. 28].

Последнее обстоятельство – организация досу-
га, возможность провести свое свободное время 
в «сухом», более творческом и полезном во всех 
отношениях режиме беспокоила и партийное руко-
водство, причем не только города, но и всей обла-
сти. Хотя здесь наблюдалась ситуация расхожде-
ния хороших замыслов с их практической реализа-
цией. С одной стороны, регулярно в отделах, коми-
тетах, комиссиях при Томском обкоме КПСС про-
ходили рабочие заседания, где принимались мас-
штабные планы антиалкогольных мероприятий, 
назначались сроки их выполнения, ответственные. 
С другой стороны, крайне сложно оказывалось 
преодолевать общественные стереотипы, одним 
из которых по-прежнему оставался вариант празд-
нования, отдыха, да и просто дружеского общения 
при наличии обязательного атрибута – спиртного. 
Разумеется, речь не идет обо всем населении Томс-
ка и даже области. Многие томичи сознательно вы-
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бирали трезвость как принципиальную позицию. 
Обратимся к фактам.

В середине января 1987 г. прошло рабочее засе-
дание отдела административных органов при Том-
ском обкоме КПСС. В том числе в его ходе рассма-
тривался положительный опыт организации обще-
ственного досуга в Ульяновской области. В качест-
ве мер по борьбе с пьянством в числе прочего 
предлагалось: 1) создать в 1987 г. при обкоме, гор-
комах и райкомах КПСС координационные советы. 
На их заседаниях не реже 1 раза в месяц рассма-
тривать комплекс вопросов по преодолению пьян-
ства; 2) поручить облисполкому ускорить рост объ-
емов производства и продажи населению пользую-
щихся высоким спросом садовых домиков, гара-
жей для автомобилей, мебели для квартир; 3) сов-
местно с областным советом профсоюзов принять 
меры по организации отдыха трудящихся, даль-
нейшему развитию учреждений культуры и спор-
та, лучшему использованию в этих целях кафе 
и других предприятий общественного питания; 4) 
пресекать распространение самогоно- и браговаре-
ния, токсикомании с целью чего по итогам 1987 г. 
повсеместно провести сходы граждан, собрания 
по месту жительства и в трудовых коллективах; 5) 
организовать в день выдачи заработной платы ря-
дом с предприятиями ярмарок по продаже продо-
вольственных и промышленных товаров, расши-
рить выездную торговлю непосредственно 
на предприятиях (см. подр.: [13, л. 5–6]).

С практическим и, самое главное, эффективным 
выполнением этих других необходимых мер оказа-
лось гораздо сложнее. Об этом свидетельствуют 
документы Управления внутренних дел по Том-
ской области. В середине июня 1987 г. состоялось 
собрание партийной организации УВД Томского 
облисполкома. Выступивший на нем начальник от-
дела охраны общественного порядка С. Ф. Моисе-
енко доложил, что за 5 месяцев 1987 г. выявлено 
и доставлено в медвытрезвитель 10 807 пьяных, 
оформлено 17 535 протоколов за появление в пья-
ном виде и распитие спиртных напитков в общест-
венных местах, направлено на принудительное ле-
чение 602 алкоголика, выявлено 987 фактов само-
гоноварения. Даже при совместной работе с об-
ластной газетой «Красное знамя», областным ра-
дио, штабом народной дружины отдел охраны об-
щественного порядка так и не стал «координирую-
щим центром по объединению всех усилий служб 
ОВД и общественности по борьбе с пьянством» 
[14, л. 1].

Спустя 2 месяца, в августе 1987 г., на очеред-
ном партийном собрании УВД по Томской области 
тоже были представлены статистические данные, 
характеризовавшие сложность ведения борьбы 
с пьянством и алкоголизмом в Томске и области. 

Так, по информации инспектора отдела охраны об-
щественного порядка О. А. Маркова становилось 
ясным, что «большая часть административных 
правонарушений и 25 % уголовных преступлений 
совершается на почве пьянства» [14, л. 33]. Осо-
бенно сложная ситуация складывалась при органи-
зации принудительного лечения алкоголиков, по-
скольку лица, «пролечившиеся в лечебно-трудо-
вых профилакториях (ЛТП), не проверяются года-
ми. Мы вовремя не изолируем злостных пьяниц, 
потенциальных преступников. В ЛТП-2 не запол-
нено более 300 мест» [14, л. 33]. Кроме того, отме-
чалось, что «получает распространение пьянство 
среди подростков. Разобщенность усилий всех 
служб органов внутренних дел наблюдается 
в борьбе с лицами, ведущими паразитический 
образ жизни» [14, л. 33–34].

Инерционность сознания «пьющей» части на-
селения города и области было трудно преодолеть. 
Вряд ли его скорой перекройке на новый, безалко-
гольный формат могли способствовать меры как 
дисциплинарного, так и просветительского харак-
тера. С другой стороны, это не отменяло необходи-
мости последовательного наступления на алкого-
лизм. Одним из факторов успешной борьбы 
с пьянством могла стать работа общественных ор-
ганизаций, важную роль в которых играли томские 
ученые. Одной из таких структур стал Томский об-
ластной совет Всесоюзного добровольного обще-
ства борьбы за трезвость (ВДОБТ). На страницах 
томских газет регулярно появлялись выступления 
его руководителей, анализировавших как достиг-
нутые положительные результаты антиалкоголь-
ной кампании, так и неизбежные в этом деле неу-
дачи.

Обращает на себя интервью одного из лидеров 
Томского областного совета ВДОБТ, заведующего 
кафедрой философии естественных факультетов 
ТГУ, профессора В. В. Чешева. Он подчеркнул, что 
активная борьба с алкоголизмом в масштабах всей 
страны лишь наметила перелом в психологии лю-
дей, однако активного перехода на сторону трезво-
сти еще пока не произошло [15, с. 5]. Причин, 
по мнению профессора В. В. Чешева, было две. 
Во-первых, это стойкое предубеждение против 
трезвости, воспитанное в послевоенные годы. Его 
формированию способствовало примиренческое 
отношение к выпивке, воспитываемое через пе-
чать, кино, телевидение, эстраду и театр. В данной 
ситуации «алкоголь становился спутником жизни, 
и эта установка формировалась у молодого поколе-
ния». Во-вторых, серьезным алкогольным факто-
ром стала большая недооценка социальной опас-
ности пьянства. За 3 десятилетия, предшествовав-
ших антиалкогольной кампании, темпы производ-
ства и потребления алкоголя более чем в 20 раз 
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превышали темпы роста населения. Неизбежным 
следствием этого стали распад семей, пьяные пре-
ступления, рождение дебильных и геноослаблен-
ных детей, смерти от алкогольного отравления. 
Общий вывод, сделанный В. В. Чешевым, был 
не только эмоциональным, но говорившим о чет-
кой гражданской позиции: «...либо мы выходим 
на бой с общественной заразой, либо прячемся 
за рюмку вкусной настойки. Среди трезвенников 
родился лозунг: „Патриот не пьет“. Я этот лозунг 
поддерживаю» [15, с. 5].

Были и другие мнения, высказанные на страни-
цах томских газет, в том числе и активистами 
ВДОБТ. Причем ближе к концу 1980-х гг., когда 
становилось все более призрачной перспектива по-
беды в борьбе за тотально трезвый образ жизни, 
суждения части томичей по данной теме станови-
лись более скептическими. С июля 1988 г. в об-
ластной комсомольской газете «Молодой ленинец» 
появилась новая рубрика «Трезвость – нравствен-
ная позиция». Регулярно помещавшиеся там ста-
тьи, письма, хроникальные материалы, представ-
ляли разные, иногда диаметрально противополож-
ные мнения народных корреспондентов.

В частности, в одном из сентябрьских номеров 
газеты за 1988 г. были представлены результаты 
опроса населения Октябрьского района Томска, ор-
ганизованного областным комитетом ВЛКСМ. 
За полную трезвость высказались 83,3 % рабочих, 
90,6 % служащих, 95 % пенсионеров и 98,2 % сту-
дентов и учащихся [16, с. 8]. И в том же номере 
буквально подряд шли прямо противоположные 
мнения. Так, по словам члена КПСС и ВДОБТ 
28-летнего Вадима Утемесова, нынешняя структу-
ра ВДОБТ это «бюрократическая пирамида, кото-
рая не будет функционировать… ВДБОТ надо рас-
пустить… журнал „Трезвость и культура“ сохра-
нить и организовать на его основе Фонд трезвости. 
На местах же создавать клубы трезвости – терри-
ториальные и производственные, которые подчи-
няться Фонду не будут» [16, с. 8].

Наконец, еще более прямо и критично высказа-
лась и часть томской молодежи, т. е. целевая ауди-
тория антиалкогольной кампании. В коллективном 
письме, подписанном 14 учащимися томских тех-
никумов и институтов в возрасте 17–19 лет пред-
ставлен свой взгляд на трудности борьбы за трез-
вость в городе. Авторы честно признали, что «на 
протяжении нескольких лет мы употребляем 
спирт ное. И не только мы, а наибольшая часть том-
ской молодежи. Мы уверены на 100 процентов» 
[16, с. 8]. В чем же виделась ключевая проблема 
и каким был возможный выход из ситуации? Среди 
прочего наиболее любопытна и показательна сле-
дующая мысль: «У нас в Томске, как известно, 
вино трудно достать, а про водку и говорить нече-

го. Но этим никого не остановить. Так не лучше ли 
открыть магазины и расширить продажу вин?» [16, 
с. 8]. Судя по дальнейшим газетным материалам, 
вопрос не получил прямого ответа.

Упомянутый выше печатный орган ВДОБТ 
«Трезвость и культура» также внес свою лепту 
в изучении общественного мнения томичей 
по борьбе с пьянством и алкоголизмом. В послед-
них номерах журнала за 1988 г. была опубликована 
статья А. Шарова «Томское напряжение», где вме-
сте с позитивной статистикой антиалкогольной 
кампании приводились и результаты выборочного 
анкетирования, организованного среди 500 томи-
чей областным комитетом КПСС. Цифры оказа-
лись весьма красноречивыми: 58 % опрошенных 
высказались за выдачу талонов населению для 
приобретения спиртного, 2,4 % – за свободную 
продажу алкоголя при соответствующем режиме 
работы специализированных торговых точек, 24 % 
предложили пойти на своеобразный компромисс: 
уровень продажи спиртного оставить прежним, ко-
личество точек, торгующих спиртным, расширить. 
И лишь 5 % анкетируемых отвергли все компро-
миссы и высказались за «сухой» томский закон 
[17, с. 12]. Из текста публикации не ясно, какой 
оказалась позиция еще 10,6 % опрошенных.

Судя по архивным документам, одни из послед-
них мероприятий антиалкогольного характера 
были организованы и проведены в Томске в конце 
1988 г. Так, по инициативе Томского областного 
cовета ВДОБТ на 18 ноября 1988 г. в большом зале 
Дома Союзов (пр. Ленина, 55) было запланировано 
проведение митинга общественности города под 
лозунгом «Борьба за трезвость: Что дальше?». 
В краткой информационной листовке, анонсирую-
щей эту акцию, отмечалось: «Многих из вас в по-
следнее время беспокоит судьба трезвеннического 
движения, те сбои, которые сегодня происходят 
в утверждении трезвого, здорового образа жизни. 
Пьющий сегодня совершает преступление перед 
будущим. Важно знать мнение неравнодушных, го-
товых действовать людей. Перестройке нужны 
трезвые люди!» [18, л. 50].

Сама резолюция, принятая по итогам митинга, 
содержала интересную и во многом дискуссион-
ную информацию. К положительным аспектам 
было отнесено то, что за 3 года резко сократилось 
количество пьяных убийств, тысячи жизней сохра-
нено из-за уменьшения ДТП по вине пьяных води-
телей, почти 200 руб. тратившихся ранее за год 
среднестатистическим томичом на спиртное, стали 
расходоваться на удовлетворение других, не алко-
гольных потребностей [18, л. 51].

Вместе с тем в документе отмечалось, что у ру-
ководителей города и области не хватило последо-
вательности после восьмикратного сокращения 
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продажи спиртного продолжить целенаправлен-
ную работу по утверждению здорового, трезвого 
образа жизни, понизилась требовательность к пья-
ницам на производстве и в быту. Особенное возму-
щение вызвал факт введения талонов на приобре-
тение спиртного, организованного Томским гори-
сполкомом вопреки учету мнения широкой обще-
ственности и глубокой научной проработки [18, 
л. 51–52].

Среди перечня первоочередных мер, способных 
стимулировать ход борьбы за трезвость и повысить 
степень ее эффективности, предлагались следую-
щие: 1) опубликовать для всенародного обсужде-
ния четкую комплексную программу по утвержде-
нию трезвого, здорового образа жизни в Томске, 
Томской области, стране; 2) перестроить работу 
СМИ, ввести на Томском и Центральном телевиде-
нии рубрику «Трезвость – оружие перестройки» 
с привлечением к участию в ней признанных про-
пагандистов трезвости; 3) не реже одного раза 
в месяц печатать в газетах сводки о сокращении 
производства и продажи алкоголя, о ходе борьбы 
за трезвость в городе, области, стране. Регулярно 
публиковать материалы об участниках трезвенни-
ческого движения, чей пример «мог бы зажигать 
других, поднимая их на борьбу за трезвость» [18, 
л. 53].

Любопытная деталь – в примечании к тексту 
резолюции отмечалось, что к началу митинга 
на нем присутствовали 101 человек. В основном 
это были активисты трезвеннического движения, 
партийные и советские работники, ветераны вой-
ны и труда, рабочие, служащие и студенты. Однако 
к моменту голосования по проекту резолюции сре-
ди митингующих осталось только 43 человека. 
Остальные разошлись раньше. По всему видно, 
что это и стало показателем истинного народного 
отношения как к самому мероприятию, так и к ор-
ганизации наступления на антиалкогольном фрон-
те в масштабах Томска.

Подтверждением не всегда высокой эффектив-
ности антиалкогольной борьбы в Томске стала 
и официальная позиция городского комитета 
КПСС. Еще в феврале 1988 г. было проведено со-
брание актива Томской городской партийной орга-
низации, в котором приняло участие 280 человек. 
Среди прочих вопросов, рассмотренных партийно-
административной элитой Томска, был и комплекс 
проблем антиалкогольного характера. Как видно 
из выступления 1-го секретаря горкома КПСС 
В. М. Кетова, проведение лечебно-профилактиче-
ских, агитационно-пропагандистских и экономи-
ческих мероприятий в контексте почти 3-летнего 
опыта борьбы за трезвость было сопряжено с ря-
дом трудно решаемых проблем. По мнению 
В. М. Кетова, у партийного руководства Томска 

«не получилось целеустремленного наступатель-
ного подхода в борьбе с таким негативным злом, 
как пьянство, наркомания» [19, л. 7]. Основная 
причина неудачи состояла в том, что «горком пар-
тии и горисполком не сумели своевременно опре-
делить основные пути борьбы с пьянством и нар-
команией, уповали больше на административные, 
„запретительные“ меры, воспитательная работа 
с людьми, деятельность комиссий по борьбе 
с пьянством, обществ борьбы за трезвость как-то 
отошли на второй план. Произошло резкое ослаб-
ление антиалкогольной борьбы в трудовых коллек-
тивах и учебных заведениях и, прежде всего, на за-
водах электромеханическом, приборном, измери-
тельной аппаратуры, радиотехническом, каран-
дашной фабрике» [19, л. 7–8].

В то же время видеть один негатив в антиалко-
гольных усилиях томских властей было бы невер-
но. Одно из направлений борьбы с пьянством со-
стояло в сокращении точек, торгующих спиртным, 
введении жесткого графика их работы и норм от-
пуска «продукции в одни руки». Мерой противо-
действия, пусть и не бесспорной, стало стремление 
перенаправить потребительский интерес с алкого-
ля на менее опасную, с медицинской точки зрения, 
продукцию. Достигалось это за счет расширения 
ассортимента продовольственных магазинов, уве-
личения продажи безалкогольных напитков и мо-
роженого, открытия детских и молодежных кафе. 
Во всяком случае, об этом говорилось в справке 
за подписью заведующего отделом горкома КПСС 
Ю. Сухоплюева, составленной в декабре 1988 г. 
Среди прочего текст документа содержал цифро-
вую информацию о том, что к отчетному периоду 
«предприятия торговли и общественного питания 
Томска переведены на новую систему планирова-
ния и экономического стимулирования. Расширена 
сеть обслуживания через автоматы: в торговле – 
до 36 единиц, в общественном питании – до 115 
единиц. Увеличено производство полуфабрикатов 
в общественном питании: мясных – до 40 %, рыб-
ных – до 50 %, овощных – до 59 %. Введено в эк-
сплуатацию: более 50 кафе, домовых кухонь, мага-
зинов кулинарии, 12 овощных магазинов, овоще-
хранилищ емкостью на 20,9 тыс. тонн» [20, л. 29].

Подводя итоги исследования, можно сделать 
несколько выводов. Борьба с пьянством и алкого-
лизмом как в Томске, так и в масштабах всей стра-
ны проводилась по ряду магистральных направле-
ний. К их числу следует отнести меры правоохра-
нительного, медицинского, просветительского 
и сугубо экономического характера. Отдельным 
элементом, хотя и напрямую связанным с вышепе-
речисленными, стала соответствующая работа 
с томской молодежью как потенциально наиболее 
алкогольно уязвимой частью горожан. Каждая 
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из этих мер напрямую курировалась партийным 
руководством города, что нередко приводило 
к штурмовщине и в итоге снижало степень эффек-
тивности антиалкогольной борьбы. При этом за 3 
года с момента выхода в свет майских Указа и По-
становления 1985 г. была проведена и серьезная 
разъяснительная работа среди населения города. 
Усилиями томских СМИ, общественно-просвети-
тельских организаций создавалось постоянное ин-

формационное поле, негативно оценивавшее как 
сами асоциальные явления пьянства и алкоголиз-
ма, так и дававшее практические рекомендации 
для тех, кто решил вступить в трезвую фазу своей 
жизни. Сама по себе избранная тема слишком мно-
гогранна, чтобы раскрыть ее в рамках одной пу-
бликации. Тем самым работа по ее дальнейшему 
изучению на основе доступных исторических 
источников должна быть продолжена.
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УДК 321.02
С. В. Петрова, Г. В. Сляднева

ПОлитиЧеская ситУация в региОне ЮЖнОгО каваказа в кОнтексте 
геОПОлитиЧеских и цивилизациОннЫх ПрОцессОв

Рассматриваются вопросы современной геополитики Южного Кавказа и процесс возникновения новых не-
признанных государств: Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха. Определяется роль России в процес-
се урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и оказания помощи Абхазии и Южной Осетии в призна-
нии их в качестве самостоятельных государств. Изменения политической ситуации в регионе Южного Кавказа 
во многом обусловлены геополитическими процессами, которые часто носят цивилизационный характер и за-
висят от трендов, которые формировались в советское время и создавали латентную конфликтную ситуацию, 
перешедшую в отрытую фазу на современном историческом этапе. Российская Федерация выступает в качест-
ве главного «миротворца» в регионе, инициируя переговорные процессы в тех случаях, когда это возможно, 
и помогая приобрести поддержку государствам, стремящимся обрести суверенитет и подлинную государст-
венность, пользуясь своим конституционным правом на самоопределение, прописанном в международном 
праве.

Ключевые слова: Пятидневная война, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Майендорф-
ская декларация.

События «Пятидневной войны» августа 2008 г. 
сформировали совершенно новую ситуацию 
на Южном Кавказе, что создало как потенциаль-
ные возможности и перспективы, так и новые уг-
розы и вызовы региональной безопасности и ста-
бильному развитию.

Не стала исключением и ситуация вокруг кара-
бахского урегулирования. После «Пятидневной 
войны» ситуация в зоне Карабахского конфликта 
во многом продемонстрировала новую динамику, 
вместе с тем при сохранении общих интересов 
и приоритетов основных и заинтересованных сто-
рон символизировала общий сдвиг регионального 
фона вокруг Нагорного Карабаха, развитие перего-
ворного процесса и иных сопутствующих факто-
ров.

Весьма вероятно, что в среднесрочной геополи-
тической перспективе на Южном Кавказе склады-
вается ситуация, когда ослабленная после военно-
го поражения Грузия будет пытаться (и, видимо, 
небезуспешно) получать еще большую политиче-
скую и экономическую поддержку Запада, Азер-
байджан будет пребывать в некотором смятении, 
проецируя результаты августовских боевых дейст-
вий на Карабахский конфликт, опасаясь реальной 
угрозы для нефтяных коммуникаций страны и реа-
нимировав для себя реальность «русской угрозы», 
а Армения будет искать свое место в новой ситуа-
ции, стараясь выиграть от региональных политиче-
ских процессов.

В другой стороны, в регионе ситуативно значи-
тельно повысилась роль России, впрочем, находя-
щейся пока в состоянии некоторой эйфории. Хотя 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
Россия упрочила свое положение и присутствие 
на Южном Кавказе – достаточно учесть итоги ее 
войны с Грузией, признание Кремлем независимо-

сти Абхазии и Южной Осетии и открытую дисло-
кацию российских военных баз в этих бывших 
грузинских автономиях. Тем не менее в долгосроч-
ной перспективе ухудшение отношений с Западом 
и создание (или восстановление) нового агрессив-
ного образа Москвы в западном политическом со-
знании еще приведут к новым серьезным пробле-
мам при реализации российской политики на Юж-
ном Кавказе.

Что же касается конкретно России, то изначаль-
но признание ею «непризнанных» республик пред-
почтительнее могло бы произойти в «мягкой» фор-
ме де-факто – возможно, в виде заключения широ-
коформатных межгосударственных договоров 
об экономических и торговых отношениях, о гума-
нитарной помощи и т. п. В целом, как четко опре-
делено Президентом РФ в его телевизионном вы-
ступлении 25 октября 2006 г., политика России, 
в частности, в отношении Абхазии и Южной Осе-
тии основывается на двух постулатах: во-первых, 
мы «не можем допустить кровопролитие в этом ре-
гионе», во-вторых, мы отнюдь «не стремимся 
к тому, чтобы расширять нашу территорию». При-
знание Россией «непризнанных» вполне вписыва-
ется в эту политику. Для подобного подхода к «не-
признанным» республикам у Москвы, помимо 
формального права, имеются и веские политиче-
ские основания. Прежде всего следует обеспечить 
гуманитарные права и потребности населения, 
в том числе значительного числа проживающих 
там людей, имеющих российское гражданство. 
Кроме того, необходимо не допускать у наших гра-
ниц нестабильности и тем более военных действий 
и кровопролития, а для этого требуются сотрудни-
чество и контакты с правящими режимами респу-
блик. К тому же их правительства в известной мере 
уже фактически легитимированы на международ-
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ной арене и, по крайней мере, отчасти, признаны 
в качестве сторон международных переговоров 
по вопросу своего статуса.

Практически заключение Россией международ-
ных договоров с «непризнанными» республиками, 
по сути, лишь оформляло бы уже реально сложив-
шиеся взаимоотношения, т. е. подводило бы более 
цивилизованные основы под существующее состо-
яние, не затрагивая при этом возможностей про-
должения урегулирования отношений «непризнан-
ных» республик с государствами, из которых они 
самоопределяются.

Стабильно проявились в августовском кризисе 
вокруг Южной Осетии место и роль ЕС: Брюссель 
пытается занять свою нишу в региональной поли-
тике и ищет новые форматы институционализации 
своего присутствия на Южном Кавказе. Фактиче-
ски размещение в буферных зонах вокруг границ 
Южной Осетии и Абхазии европейских наблюда-
телей явилось первой серьезной самостоятельной 
инициативой Европейского союза по проецирова-
нию своего политического и отчасти военного по-
тенциала в осуществлении миротворческих опера-
ций вне своих границ и без прямой поддержки 
структур НАТО или США. Хотя, конечно же, со-
гласование позиций Европейского союза с Северо-
атлантическим альянсом и с Соединенными Шта-
тами по Южному Кавказу происходит в очень 
плотном режиме.

Несмотря на усилившуюся антироссийскую ри-
торику на Западе, можно говорить о резком сниже-
нии вероятности скорейшего вступления Грузии 
в НАТО. Несмотря на все оптимистические заявле-
ния грузинских официальных лиц, равно как впол-
не успешные для Тбилиси итоги конференции 
стран-доноров по предоставлению пострадавшей 
от военных действий Грузии финансовой помощи, 
прошедшей в октябре 2008 г. под эгидой ЕС, оче-
видно, что ряд ключевых западноевропейских чле-
нов Североатлантического альянса выступают рез-
ко против ускоренного членства Грузии (а также 
Украины) в НАТО.

Турция в изменившихся условиях тоже пытает-
ся сыграть в свою геополитическую игру, выдви-
нув новую инициативу по стабилизации Южного 
Кавказа. Хотя перспективы реальности предложен-
ной Анкарой региональной инициативы несколько 
пессимистически оцениваются политологами, 
но это, видимо, один из тех частых в политике слу-
чаев, когда сам политический процесс важнее, чем 
его прогнозируемые результаты.

На этом фоне пока неясно, насколько измени-
лась роль Соединенных Штатов в регионе: име-
ем ли мы дело с ситуативным снижением значимо-
сти США после событий в Грузии, и вскоре все 
возвратится на «круги своя», или же произошед-

шее является началом более глубоких процессов, 
которые приведут к изменению места Южного 
Кавказа в американской политике? Впрочем, эк-
сперты практически единодушны в том, что «от-
ветный удар» Вашингтона на Южном Кавказе на-
ступит уже при администрации Барака Обамы. Тем 
не менее не столько от новых лиц в администрации 
демократов, которые будут заниматься региональ-
ными проблемами на Южном Кавказе, но еще бо-
лее – от глобальных финансовых, экономических 
и политических развитий в мире зависит, будут ли 
активизироваться США на Южном Кавказе или же 
смена общих политических приоритетов снизит 
значимость этого региона в планах Вашингтона. 
Хотя вряд ли Южный Кавказ в ряду многих более 
актуальных мировых проблем будет для новой 
американской администрации иметь столь серьез-
ное значение на фоне внутриэкономических про-
блем, глобального финансового кризиса и обеща-
ний Б. Обамы начать серьезные изменения внутри 
самих Соединенных Штатов.

Одним из важнейших региональных итогов ав-
густовского конфликта стало значительное повы-
шение оценки рисков Грузии в качестве транзитно-
коммуникационной страны, энергетического 
и транспортного коридора, особенно ввиду преце-
дента последующего вторжения российских войск 
на территорию Грузии, захвата и установления 
контроля над стратегически важными в коммуни-
кационном плане грузинскими населенными пун-
ктами, такими как Поти, Гори, Сенаки и Хашури. 
Необратимо пострадал имидж Грузии не только 
как «маяка демократии» в регионе, но и вообще 
как адекватной и предсказуемой страны с эффек-
тивной системой управления.

С разными временными промежутками во вре-
мя и после боевых действий в зоне конфликта пре-
кратили функционировать практически все мас-
штабные международные энергетические и комму-
никационные проекты, проходящие через террито-
рию Грузии. Встали нефтепроводы «Баку – Тбили-
си – Джейхан» и «Баку – Супса», газопровод 
«Баку – Тбилиси – Эрзерум», не транспортирова-
лась нефть по железнодорожному маршруту 
«Баку – Батуми», приостановилось на неопреде-
ленный период строительство железной дороги 
«Карс – Ахалкалаки». Казахстан принял решение 
отказаться от строительства крупного нефтепере-
рабатывающего завода в районе Батуми. В резуль-
тате за август 2008 г. Государственная нефтяная 
компания Азербайджана (ГНКАР) не смогла ис-
пользовать ни один из транспортных маршрутов 
и фактически не экспортировала нефть за рубеж 
в течение этого месяца. В свою очередь, в августе 
2008 г. Азербайджанская международная операци-
онная компания (АМОК) была вынуждена вос-
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пользоваться исключительно нефтепроводом 
«Баку – Новороссийск» и переориентировать все 
свои нефтяные потоки на российский маршрут [1].

Из основных политических последствий для 
непосредственных участников военных действий – 
Грузии, Абхазии, Южной Осетии и России – следу-
ет отметить полную ликвидацию грузинонаселен-
ных анклавов в Южной Осетии (Тамарашени, Кех-
ви, Эредви), депортацию местного грузинского на-
селения и установление контроля Цхинвала над 
всей территорией бывшей Юго-Осетинской авто-
номной области, в том числе и над Ахалгорским 
(бывшим Ленингорским) районом, который 
с 1992 г. фактически контролировался грузинской 
администрацией.

В Абхазии главным итогом скоротечных бое-
вых действий явилось установление полного 
контроля абхазских властей над территорией всей 
бывшей Абхазской автономной республики после 
занятия абхазскими войсками при поддержке рос-
сийской армии Кодорского ущелья (так называе-
мой Верхней Абхазии).

Тем самым, получив фактическую этническую 
однородность, Южная Осетия (даже в условиях 
полного российского политического контроля) 
в настоящий момент превратилась в реальный эт-
нополитический фактор в регионе Южного Кавка-
за, значительно усилив обеспечение своей физиче-
ской безопасности. В свою очередь Абхазия, уста-
новив контроль над Кодорским ущельем, на дол-
говременную перспективу решила проблемы свое-
го самостоятельного экономического и политиче-
ского развития.

Вполне естественно, что сложившаяся ситуация 
«фактического этнического размежевания» в Юж-
ной Осетии в обозримом будущем создаст серьез-
ные препятствия для каких-либо попыток грузин-
ской стороны добиться выгодного для Тбилиси 
развития событий в Южной Осетии, как, впрочем, 
и в Абхазии. Возможно, что после определенного 
периода реабилитации Тбилиси вновь попытается 
реанимировать проекты «альтернативных прави-
тельств Абхазии и Южной Осетии в изгнании», од-
нако теперь они уже действительно будут нахо-
диться в изгнании, т. е. за пределами всех прежних 
административных границ этих бывших грузин-
ских автономий.

И, наконец, важнейшее политическое значение 
не только в региональном масштабе будут иметь 
юридическое признание 26 августа 2008 г. незави-
симости Абхазии и Южной Осетии со стороны 
России, решение Москвы о размещении на терри-
тории этих республик российских военных баз 
и фактическое закрепление сложившейся ситуации 
путем реализации двух вариантов политического 
документа «Шести пунктов Медведева – Саркози».

Другим важным результатом новой геополити-
ческой ситуации, скорее даже нового регионально-
го статус-кво, на Южном Кавказе стало изменение 
общего политического и психологического фона 
вокруг карабахского конфликта. Претерпело значи-
тельную корректировку также восприятие даль-
нейших процессов вокруг карабахского урегулиро-
вания внутри политических элит и обществ кон-
фликтующих сторон. В первую очередь это проя-
вилось в значительном снижении вероятности 
инициирования боевых действий в Карабахе 
со стороны Азербайджана и осознании этого факта 
политической элитой данной страны. На это особо 
повлияло проецирование азербайджанскими поли-
тиками и экспертами неудачной для Грузии, как 
бывшей метрополии, военной операции по возвра-
ту Южной Осетии.

Естественно, первоначально 8 августа 2008 г. 
многие в Азербайджане с удовлетворением вос-
приняли известие о начале грузинской армией 
штурма Цхинвала, воспринимая его как логичный 
пример для осуществления в последующем анало-
гичной операции в Нагорном Карабахе. И, вообще, 
надо признать, что одним из важных элементов так 
называемой карабахской стратегии Азербайджана 
долгое время являлась открытая и публичная угро-
за возобновить боевые действия в зоне конфликта. 
Силовой шантаж проявлялся как в заявлениях го-
сударственных и политических деятелей Азербай-
джана самых разных уровней, так и в настроениях 
большей части азербайджанской политической 
элиты и широкой общественности. Дополнитель-
ную аргументацию указанной политики Азербайд-
жана в глазах его руководства и политической эли-
ты добавляли также неопределенно высокие ожи-
дания от роли нефтяного фактора и желания навя-
зать Армении и Нагорному Карабаху экономиче-
ски изматывающую «спираль» гонки вооружений.

Поэтому вполне естественно, что в информаци-
онно-пропагандистском поле Азербайджана эти на-
строения достигли своего пика именно 8–9 августа 
2008 г., когда все азербайджанское информацион-
ное поле заполнили репортажи и комментарии ба-
кинских экспертов, политологов и даже официаль-
ных представителей азербайджанского МИДа, ак-
тивно поддерживающих действия грузинского ру-
ководства, рассуждавших о неспособности Москвы 
предпринять что-либо против шагов М. Саакашви-
ли и постоянно проводящих аналогии «к теперь 
уже скорому началу» Азербайджаном такой же опе-
рации по возвращению Карабаха [2]. А затем в те-
чение ближайших дней вдруг все стихло…

Практически целые две недели, примерно 
со второй половины дня 8 августа, когда оконча-
тельно стало ясно, что Россия все же вступила 
в войну, ни один из высших официальных лиц 
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Азербайджана не выступал с заявлениями или ком-
ментариями по поводу военных действий в Грузии. 
И даже эксперты и политологи молчали или даже 
ограничивались общими словами в своих коммен-
тариях по сложившейся ситуации в регионе после 
шокового исхода «Пятидневной войны».

Августовский «блицкриг наоборот» и неожи-
данно быстрое поражение армии Грузии, вновь ре-
шившейся силовым путем вернуть себе отколов-
шуюся мятежную автономию – Южную Осетию 
(а в последующем, видимо, и Абхазию), произвели 
вполне ясное и предсказуемое впечатление на Баку. 
Аналогии для политической элиты Азербайджана 
напрашивались более чем зеркальные. Крах самой 
возможности «краинского прецедента» в Южной 
Осетии и Абхазии, очевидность полной потери 
Грузией в среднесрочной перспективе даже над-
ежды на восстановление своей юрисдикции над 
Сухуми и Цхинвалом, юридическое признание не-
зависимости этих бывших советских автономий 
пусть даже еще только одним влиятельным акто-
ром, многочисленные жертвы и фактически демо-
рализация грузинской армии, угроза потери власти 
в стране командой М. Саакашвили – все эти при-
меры вряд ли явились желанной перспективой для 
правительства Ильхама Алиева в случае возобнов-
ления боевых действий в зоне карабахского кон-
фликта.

Правда, ко всему этому надо еще добавить рез-
кое усиление за сентябрь-октябрь 2008 г. антиза-
падных настроений среди азербайджанской элиты 
и дальнейшее углубление давно уже заметной ис-
ламизации страны, а также подъем прорусской 
«ориентации» среди части общественности Азер-
байджана. Но это уже скорее издержки или, вер-
нее, результаты претворения в жизнь «азербай-
джанского комплементаризма» – ведь дружить 
с фактически победившей (пусть и довольно нео-
жиданно) в региональной войне Россией все-таки 
приятнее и безопаснее, чем продолжать выступать 
против нее на Южном Кавказе в тандеме с еще 
не пришедшими в себя после августовских собы-
тий США и европейскими странами. И это в пол-
ной мере показали неудачные для американской 
стороны итоги блиц-визита вице-президента США 
Р. Чейни в Баку в начале сентября 2008 года [3].

Еще в большей степени это соображение под-
твердила последующая подпись Ильхама Алиева 
под текстом «Декларации трех президентов», при-
нятой 2 ноября 2008 г. при посредничестве Мо-
сквы и фактически подразумевающей декларатив-
ный отказ официального Баку от попыток военно-
го решения карабахского конфликта.

По итогам «Пятидневной войны» августа 
2008 г. Абхазия и Южная Осетия для Москвы прев-
ратились в своеобразное «продолжение» Северно-

го Кавказа, и поэтому «доступный» для России 
Южный Кавказ фактически ограничивается Арме-
нией и Азербайджаном. Для того чтобы вести ак-
тивную политику в регионе, Москва теперь может 
использовать лишь свое влияние на Ереван и Баку, 
и то лишь в рамках проблемы, «объединяющей» 
эти конфликтующие стороны. Возможно, именно 
осознавая этот факт и одновременно пытаясь оста-
вить Грузию за рамками общих политических про-
цессов на Южном Кавказе (в частности в контек-
сте согласованной с Москвой региональной ини-
циативы Турции), российское руководство осенью 
2008 г. активизировало процесс карабахского уре-
гулирования.

Технологически и первоначально эти инициа-
тивы Москвы явились чуть ли не зеркальным от-
ражением предыдущих попыток урегулирования 
Вашингтоном и Брюсселем. Однако осенью 
2008 г. уже не западная инициатива столкнулась 
с противодействием России, а Запад всеми сила-
ми тормозил усилия Москвы протолкнуть некое 
соглашение, по которому роль миротворцев, разъ-
единяющих азербайджанскую, армянскую и кара-
бахскую стороны, стали бы выполнять россий-
ские войска.

Однако основной целью «карабахской инициа-
тивы» Кремля, как представляется, была все же по-
пытка дезавуировать на Западе негативные поли-
тико-психологические последствия августовской 
войны с Грузией и признание Москвой независи-
мости Южной Осетии и Абхазии. То есть активи-
зация Кремля в карабахском урегулировании пре-
следовала в реальности вполне прагматичную, 
пусть и несколько ограниченную, цель – создание 
на Западе и в мировом информационно-пропаган-
дистском пространстве некой видимости «кон-
структивности» действий России, способной 
не только вести и выигрывать войны на постсовет-
ском пространстве против «маленьких стран» (как 
в августе 2008 г. против Грузии), но и умеющей 
урегулировать и, главное, контролировать регио-
нальные этнополитические конфликты, например 
карабахский или приднестровский [4]. Результатом 
всего этого и явилась подписанная президентами 
Армении, Азербайджана и России 2 ноября 2008 г. 
в подмосковном Майендорфе Декларации.

Представляется, что, исходя именно из вышеу-
казанных соображений, в Москве теперь будут 
уверены, что принятием «Декларации трех прези-
дентов» (первого после достигнутого в 1994 г. пе-
ремирия подписанного руководителями Армении 
и Азербайджана документа по карабахской про-
блеме [5]) эта задача успешно решена. Ну а прези-
денты Армении и Азербайджана будут надеяться, 
что им удалось, исходя из собственных интересов 
и соображений, подыграть в этом «похвальном ме-
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роприятии» Дмитрию Медведеву. То есть получа-
ется, что в итоге каждый получил то, что хотел.

Видимо, Декларация просто зафиксировала 
ту новую политическую реальность вокруг Кара-
бахского конфликта, которая стала очевидной даже 
в Баку. В первую очередь это проявилось в значи-
тельном снижении вероятности боевых действий 
в Карабахе и проецировании Азербайджаном ре-
зультатов неудачной для Грузии – тоже бывшей 
«метрополии» – военной операции в Южной Осе-
тии. Особенно с учетом небывалой эйфории в Баку 
по поводу действий Грузии утром 8 августа и бы-
стро наступившего после вступления в войну Рос-
сии почти двухнедельного шокового гробового 
молчания азербайджанских политиков. Наконец, 
упали почти в три раза за неполные три месяца 
и цены на нефть, а это для страны, более 70 % рас-
ходов которой прямо или косвенно финансируются 
за счет продажи энергоресурсов, более чем суще-
ственный фактор. Да и Турция последней активи-
зацией своих отношений с Арменией также вызы-
вает серьезное беспокойство у азербайджанской 
политической элиты.

Таковы основные характеристики развития по-
литических процессов с позиций основных миро-
вых центров силы на Южном Кавказе после авгу-
стовской войны между Россией и Грузией. Можно 
утверждать, что после «Пятидневной войны» ди-
намика процессов вокруг Карабаха остается преж-

ней, но региональный фон и политические состав-
ляющие вокруг вовлеченных в конфликт сторон 
несколько изменились. Девальвировались также 
и политические предпосылки для возобновления 
боевых действий в зоне Карабахского конфликта, 
следовательно, снизились общие военные риски 
в регионе Южного Кавказа.

Временной фактор, однако, играет определен-
ную роль в деактуализации радикальных настрое-
ний в обществах стран, находящихся в состоянии 
конфликта с соседями. Радикализм проигравшей 
в локальном этнополитическом конфликте сторо-
ны может ослабнуть лишь тогда, когда у нее пропа-
дет внутренняя надежда вновь выиграть у победи-
теля [6]. В исторической перспективе это может 
быть результатом или значительного усиления по-
тенциала победителя над проигравшим за все вре-
мя после победы и осознанием нереальности ре-
ванша, или же повторного или многократного по-
ражения страны-реваншиста. Еще более сущест-
венным фактором является динамика внешнеполи-
тического фона и корректировка подходов ведущих 
мировых и региональных игроков или изменение 
существующего статус-кво в данном регионе. 
Впрочем, последнее обстоятельство – изменение 
или, скорее, формирование совершенно нового 
статус-кво на Южном Кавказе после «Пятиднев-
ной войны» – уже имеет место, стало политиче-
ской реальностью.
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Political situaition in the Region of southeRn caucasus in the conteXt of geoPolitical and 
civiliZation PRocesses

The article deals with the questions of modern geopolitics of Southern Caucasus and the process of origin of the 
new unrecognized states: Abkhazia, South Ossetia and Nagorny Karabah. It determines the role of Russia in the course 
of settlement of the Nagorno-Karabakh conflict and rendering assistance to Abkhazia and South Ossetia in their 
acknowledgement as the independent states. A change in the political situation in the South Caucasus region is largely 
due to the geopolitical processes that often are civilized nature and depend on trends, which were formed during the 
Soviet era and created a latent conflict situation, which had been transferred to the open phase in modern history. 

The Russian Federation serves as the main ”peacemaker“ in the region, initiating the negotiation process in cases 
where it is possible and helping to gain the support of States seeking to gain sovereignty and genuine statehood, using 
his constitutional right to self-prescribe in international law.

Key words: Five-day war, Russia, Abkhazia, South Ossetia, Nagorny Karabah, the Mayendorfsky Declaration.
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ВСЕОБЩАя ИСТОРИя

УДК 94 (430).084
Л. Н. Беспалова

дискУрс немецких истОрикОв О сОциальнОЙ ПОлитике О. Бисмарка
Представлен анализ немецкой исторической литературы, посвященной различным аспектам социальной 

политики Отто фон Бисмарка. Первый канцлер Германии создал современное государство всеобщего благосо-
стояния в 1880-е гг. Он работал в тесном сотрудничестве с крупной промышленностью и стремился стимули-
ровать экономический рост Германии, давая рабочим большую социальную защищенность. Поскольку работы 
немецких исследователей посвящены в основном проблемам внутренней политики О. Бисмарка, таким как 
«исключительный закон против социалистов», «культуркампф», социальное законодательство 1880-х гг., автор 
приходит к выводу о необходимости комплексного изучения историографии вопроса социальной политики, 
реализованной во 2-й половине XIX в. О. Бисмарком.

Ключевые слова: социальная  политика,  социальное  страхование,  социальное  государство,  социальное 
маневрирование, О. Бисмарк, историография, реформа, неолиберализм, рабочий класс.

Изучение теории и практики социальной поли-
тики Германии в XIX в. является актуальным, по-
скольку в этот период О. Бисмарком впервые была 
осуществлена политика социального маневрирова-
ния между различными слоями немецкого общест-
ва, в котором важное место отводилось социаль-
ным программам для поддержания уровня жизни 
населения и предотвращения социальных кон-
фликтов [1, c. 71].

Целью статьи является анализ немецкой литера-
туры, в которой рассматриваются различные 
аспекты социальной политики Отто фон Бисмарка.

Анализ социальной политики является одним 
из приоритетных направлений изучения истории 
Германии 2-й половины XIX в. Первые труды, по-
священные социальной политике О. Бисмарка, из-
даны в Германии непосредственно в ходе социаль-
ных реформ, т. е. в 80–90-е гг. XIX в., и практиче-
ски лишены критики. К ним можно отнести вы-
шедший в 1885 г. труд «Экономическая и социаль-
ная политика князя Бисмарка», являющийся IX то-
мом исследований современника О. Бисмарка 
Франца Штёпеля «Социальная реформа. Доклады 
о мирном преобразовании общества» [2]. С точки 
зрения ученого-экономиста Ф. Штёпеля, реакция 
О. Бисмарка как государственного деятеля на ход 
и последствия промышленного развития была 
единственно разумной, проявившись в том числе 
в проведении социальных мероприятий, нацелен-
ных на улучшение и защиту положения формиру-
ющегося рабочего класса. Автор пишет о Бисмар-
ке: «Страхование рабочих при наступлении полной 
недееспособности, право на работу, производи-
тельные общества и все прочее, что он хочет при-
звать на пользу рабочих, все это направлено лишь 

на одну цель – улучшить их положение» [2, S. 19]. 
В 1890–1891 гг. баварский асессор окружного ве-
домства Генрих Риттер фон Пошингер, с 1876 г. яв-
лявшийся деятельным ученым сотрудником гер-
манского имперского канцлера, издал два тома 
«Документов по экономической политике князя 
Бисмарка» [3], охватывавших период 1862–1884 гг. 
и содержавших важные, частично утерянные к на-
стоящему времени, служебные акты по социаль-
ной политике. При этом Г. Р. Пошингер не привлек 
некоторые важные источники, намеренно оставив 
без внимания связанные с ними административные 
и политические процессы. Будучи ярым сторонни-
ком бисмарковской политики, он отобрал для свое-
го труда лишь те документы, которые создавали 
положительный образ канцлера и соответствовали 
более поздним его политическим представлениям 
[4, S. 685].

В 1919 г. с докладом «Государственная социаль-
ная политика в эпоху Бисмарка» выступил пред-
ставитель неолиберального течения в немецкой 
историографии Г. Ротфельс, возглавивший работу 
по сбору и обработке материалов, посвященных 
начальному этапу социальной политики Бисмарка. 
В программе социальных реформ О. Бисмарка он 
видел фундамент образовавшейся в 1871 г. новой 
Германии, прославляемого им силового государст-
ва (Machtstaat). Некоторые аспекты рабочей поли-
тики О. Бисмарка в 1860-е гг. были затронуты в ис-
следованиях начала XX в. Гейдельбергский исто-
рик Лиза Нак в 1919 г. защитила диссертацию «Ис-
следования по рабочей политике Бисмарка в 60-е 
гг.» [5, S. 688], которая так и не была опубликована 
и впоследствии исчезла. В 1933 г. ученый из Штут-
гарта Адольф Рихтер выпустил в свет работу «Бис-
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марк и рабочий вопрос в прусском конституцион-
ном конфликте» [6].

В эпоху национал-социализма научный инсти-
тут труда (AWI) Германского рабочего фронта 
(DAF) в сотрудничестве с имперским архивом 
и имперским трудовым министерством запланиро-
вал издание крупного проекта с целью легитима-
ции предложенной DAF «Социальной работы не-
мецкого народа». Проект первоначально возглавил 
Рудольф Кремер, руководитель социально-истори-
ческого отделения научного института труда 
и бывший диссертант Г. Ротфельса, памяти которо-
го Кремер и посвятил начатую в 1940 г. работу 
с характерным названием «Наследие Бисмарка 
в социальном страховании». Из-за ранней смерти 
Кремера в 1941 г. этот проект не удалось реализо-
вать [4, S. 688–689]. Но Вальтер Фогель, один 
из задействованных в работе над проектом архива-
риусов, на основе полученных материалов из част-
ных архивов сотрудников Бисмарка опубликовал 
в 1951 г. содержательный труд под названием 
«Бисмарковское страхование рабочих» [7]. В его 
работе анализируется прежде всего влияние «идей 
общественности» и ближайших официальных 
и неофициальных советников О. Бисмарка на зако-
нодательство о социальном страховании, прежде 
всего на страхование от несчастных случаев.

С конца 1970-х гг., в связи со столетием «Импе-
раторского послания» от 17 ноября 1881 г., иссле-
дование социальной политики эпохи Бисмарка по-
лучило ряд важных импульсов, которые были про-
анализированы в реферативном обзоре Х. Г. Хо-
кертса [8, S. 361–384], опубликованном осенью 
1983 г. в журнале «Historische Zeitschrift» («Исто-
рическом журнале»). Сюда относятся в том числе 
крупный проект основанного Г. Ф. Цахером Ин-
ститута иностранного и международного социаль-
ного права общества Макса Планка «Столетие со-
циального страхования – социальное законодатель-
ство Бисмарка в международном сопоставлении» 
[9], исследования Флориана Теннштедта, а также 
труд известного историка либерального направле-
ния, посвятившего свои исследования Пруссии 
«Нового времени», Г. А. Риттера «Социальное 
страхование в Германии и Англии» [10]. В его мо-
нографии рассматриваются конкретные социаль-
ные проблемы, которые привели к введению стра-
хования рабочих, задействованные в нем лица, по-
литические и экономические силы, воздействие 
социального страхования на рабочее движение, 
формирование профсоюзных организаций, поло-
жение рабочего класса и состояние здравоохране-
ния, но отнюдь не детальные процессы возникно-
вения законов о страховании рабочих или других 
законов, имеющих отношение к социальной поли-
тике.

В 1994 г. Л. Махтан издал сборник под названи-
ем «Социальное государство Бисмарка» [11], осно-
ванный на материалах проведенной в апреле 
1992 г. Гамбургским институтом социальной исто-
рии XX в. научной конференции «Основание не-
мецкого социального государства в XX в. Предпо-
сылки, альтернативы, легенды». В сборнике повто-
ряется известный по более ранней статье Л. Мах-
тана «Страхование рисков вместо охраны здоровья 
рабочих: к вопросу о возникновении законодатель-
ства о страховании от несчастных случаев в бис-
марковской империи» [12, S. 420–441] достаточно 
спорный и не подтверждаемый документально те-
зис об односторонней ориентации социального 
страхования на интересы промышленников. 
По мнению Г. Риттера, этот тезис упрощает 
и фальсифицирует гораздо более сложный процесс 
[4, S. 713].

В 1996 г. Экарт Райдегельд опубликовал первый 
том монографии «Государственная социальная по-
литика в Германии» [13], в которой охватил период 
от истоков в начале XIX в. до конца Первой миро-
вой войны. Монография была переиздана в 2006 г. 
В этом «историко-научно-политическом» исследо-
вании Э. Райдегельд опирается на определение 
М. Вебером «господства» как «ключевой катего-
рии для освещения возникновения и развития го-
сударственной социальной политики». Автор под-
черкивает функцию социального страхования как 
инструмента для укрепления системы господства 
и существующей общественной организации, в ко-
торую «определенные социальные группы, слои 
и классы» включались как «непривилегированные 
и чужеродные» [13, S. 8–12].

Исследование концентрируется на определен-
ных ключевых пунктах. Первым из них является 
анализ социально-политического содержания ди-
скуссии об обнищании масс (пауперизме) середи-
ны XIX в. Второй ключевой пункт состоит в разъя-
снении сущности касс взаимопомощи и страхова-
ния, при этом в случае закона о страховании по бо-
лезни 1883 г. особенно подчеркивается сильная 
преемственность со старыми регламентациями 
и институтами. Законодательство о страховании 
рабочих 1880-х гг. в основном обозначается как ре-
зультат «классовой борьбы сверху». Э. Райдегельд 
видит в нем доказательство того, что государство 
«подпало под влияние особых интересов крупного 
хозяйства» и подчеркивает, что социалистическое 
рабочее движение только инициатор и объект, 
но не творец социальной политики.

Эта интерпретация не соответствует комплек-
сности переплетения интересов и мотивов, и пре-
жде всего значению требовавших решения кон-
кретных социальных проблем, которые привели 
к возникновению социального страхования. Та-
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кой же односторонней является оценка Э. Райде-
гельдом законов о страховании как попытки осла-
бления организованного социалистического рабо-
чего движения и намерения воспрепятствовать эф-
фективной охране труда рабочих на предприятиях. 
По мнению Г. Риттера [4, S. 716], удовлетворение 
правовых претензий на страховые платежи вместо 
зависимости от социально и политически дискри-
минирующей помощи бедным, напротив, укрепило 
статус рабочих как полноправных граждан импе-
рии. Он считает, что рабочее движение едва ли 
могло повлиять на социальное законодательство 
1880-х гг., но оно смогло умело и результативно 
использовать заложенные в новых социальных ин-
ститутах шансы не только на улучшение социаль-
ного положения рабочих, но и на усиление их соб-
ственных позиций. Не последнюю роль в этом 
процессе сыграл опыт выживания в период закона 
против социалистов. Либеральный историк Г. Рит-
тер признает обоснованным критическое восприя-
тие Э. Райдегельдом блокирования О. Бисмарком 
законодательства об охране труда рабочих. Но он 
считает необходимым признать, что решение 
в пользу страхования от несчастных случаев и про-
тив расширения закона о материальной ответст-
венности не делает немецкого канцлера принципи-
альным противником превентивной охраны здоро-
вья. Проведенные О. Бисмарком в жизнь деталь-
ные законоположения о предупреждении несчаст-
ных случаев и о профсоюзном надзоре на практике 
показали себя, в оценке ученого, действенными 
инструментами по сокращению несчастных случа-
ев на производстве.

Опубликованные в последние два десятилетия 
исследования о кайзеровской империи от трудов 
Т. Ниппердея, Х.-У. Велера до рассчитанной 
на широкую публику интерпретации Ф. Ульриха 
[14] доказывают, что тема социальной политики 
О. Бисмарка еще не закрыта и становится все бо-
лее актуальной.

В 2003 г. под авторством немецкого историка 
Ф. Бергхана издан 16-й том справочника немецкой 
истории «Кайзеровская империя 1871–1914. Инду-
стриальное общество, буржуазная культура и авто-
ритарное государство» [15]. Если в предыдущем 
издании доминировала политическая история, 
а социальная история наряду с экономической 
и технической рассматривались отдельно и в мень-
шей степени, то Ф. Бергхан уравновесил и интег-
рировал эти сферы. Следует отметить, что харак-
терной чертой немецкого общества до 1914 г. 
Ф. Бергхан определил нечто схожее с аутизмом, 
т. е. неспособностью посмотреть на себя со сторо-
ны, оторванностью от реальности. В соответствии 
с этим взглядом, картина Германской империи, ко-
торую он изобразил в своей работе, это авторитар-

ное государство, поддерживающее жесткое классо-
вое господство. Несмотря на то, что автор открыто 
не использует введенный критиковавшим О. Бис-
марка билефельдским историком Х.-У. Велером 
термин «полуабсолютизм», его влияние чувствует-
ся практически во всех формулировках. Согласно 
теории бонапартистской диктатуры, социальная 
политика О. Бисмарка оценивается как стратегия 
кнута и пряника, немецкое студенчество 2-й поло-
вины XIX в., по мнению автора, преследуется кан-
цлером Бисмарком за «опасную склонность к ли-
берализму», а император через военную службу 
воспитывает рабское повиновение у своих поддан-
ных. Таким образом, историк воспроизводит ста-
рый тезис о реакционной системе, которая не ре-
шала внутренние противоречия и даже способст-
вовала их эскалации, пока социальная катастрофа 
не оказалась неизбежной.

Историк Р. фом Брух в изданном в 2005 г. сбор-
нике трудов «Буржуазность, государство и культу-
ра в Германской империи» [16], состоящем из 13 
статей по эпохе О. Бисмарка, детально рассматри-
вает феномен вильгельмовской эпохи в сферах 
культурной политики, образования, социальной 
этики и буржуазных социальных реформ. Работа 
разделена на 2 части. В первой рассматривается 
«Культура и общество в Германской империи», 
вторая посвящена «Реформационным импульсам 
и модернизации». Вторая часть «нацелена на ана-
лиз общественных реформационных импульсов 
к внутренней интеграции в молодом национальном 
государстве и культурных модернизационных до-
стижений в империи». Статья о «Протестантских 
общественно-политических деятелях и профсоюз-
ном движении» [17] показывает, как тесно были 
связаны представители протестантской социаль-
ной политики – в отличие от католических – с «бю-
рократическо-монархической структурой и ее им-
периалистическими задачами». Причем они дости-
гали успеха, по мнению автора, лишь благодаря 
совместной деятельности с профсоюзными орга-
низациями. Обширная статья о «Буржуазной соци-
альной реформе в Германской империи» [18] явля-
ется центральным пунктом второй части. Она по-
делена на части «Наука и социальная реформа 
в 1870-е гг.», «Союз социальной политики в эпоху 
Бисмарка», «К спектру буржуазных социальных 
реформ в кайзеровской империи» и заканчивается 
непосредственно самой «Буржуазной социальной 
реформой», как ее представляли себе Союз соци-
альной политики и Общество социальных реформ. 
Становится ясно, как много предпосылок для ре-
форм существовало в кайзеровской империи 
на различных уровнях.

В 2009 г. Б. Альтхаммер, которая в качестве на-
учного сотрудника Трирского университета специ-
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ализируется на теме «Отчужденность и бедность», 
представила в своей монографии «Бисмарковская 
империя 1871–1890» [19] обзор политического, 
экономического, социального и культурного разви-
тия в период между основанием империи и отстав-
кой Бисмарка с должности рейхсканцлера. В отли-
чие от большинства изображений Германской им-
перии, которые неизменно включают вильгельмов-
скую эпоху, здесь период нахождения О. Бисмарка 
у власти рассматривается отдельно, что позволяет 
выявить отличительные признаки этих 20 лет. 
Б. Альтхаммер концентрируется в основном 
на внутреннем развитии и социальных противоре-
чиях в ранней империи. Ключевыми пунктами ис-
следования Б. Альтхаммер следует считать главы 
с V по VII («Экономическое развитие», «Рабочее 
движение и социальная политика» и «Образование 
и наука»). Обоснованно указывается на то, как не-
однозначно элита империи реагировала на требо-
вания «социального вопроса». Так, 1870-е и 1880-е 
гг. практически одновременно осуществляются 
и репрессии против рабочего движения, и важные 
мероприятия на пути к современному социально-
му государству, такие как создание системы соци-
ального страхования рабочих. Также автор доказы-
вает на примере интенсификации народного обра-
зования, развития системы высшего образования 
и массовой дискриминации девочек и женщин 
в этой сфере, что образование в XIX в. становится 
«ключевым ресурсом, который определял жизнен-
ный путь» [19, S. 165].

В 2010 г. вышла в свет антология «Социальное 
государство Германия» [20], появление которой 
было приурочено к 80-летию Г. А. Риттера и по-

священо ряду новых тематических аспектов не-
мецкого социального государства начиная с XIX 
в. Во вступительном слове три редактора сборни-
ка У. Беккер, Х. Г. Хокертс и К. Тенфельде присо-
единяются к представлению Г. А. Риттера о двой-
ственности социального государства, которое, 
с одной стороны, освобождает нуждающихся 
от социальных лишений и незащищенности, 
с другой – служит дисциплинированию отдель-
ных лиц через включение в бюрократическую си-
стему. Книга состоит из трех основных разделов: 
«Действующие лица и получатели», «Сравнитель-
ные и международные перспективы», «Новые вы-
зовы социального государства». Антоло-
гия Х. Г. Хокертса придает социальной политике 
высокую общественную ценность, подчеркивая 
ее способность к социальной интеграции. Начало 
длительного периода «расцвета» социального го-
сударства, по мнению авторов, было заложено 
в эпоху правления О. Бисмарка при его непосред-
ственном участии.

Таким образом, работы немецких исследовате-
лей посвящены отдельным проблемам внутренней 
политики О. Бисмарка, таким как «исключитель-
ный закон против социалистов», «культуркампф», 
законы о социальном страховании 1880-х гг. При 
этом социальную политику О. Бисмарка большин-
ство авторов сужают до введенного им в 1880-е гг. 
рабочего законодательства. Поэтому перспектив-
ным, на наш взгляд, является комплексное иссле-
дование проводимой О. Бисмарком политики соци-
ального маневрирования как тактики компромис-
сов между различными слоями общества в целях 
перераспределения и усиления власти.
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discouRse of geRman histoRians on the social Policy of o. bismaRcK

The article analyzes the German historical literature devoted to various aspects of social policy realized by Otto 
von Bismarck. The first Chancellor of Germany created the world's first welfare state in the 1880s. He worked closely 
with large industry and aimed to stimulate German economic growth by giving workers greater social security. 
Following that works of German researchers are mostly devoted to problems of internal policy realized by 
O. Bismarck, such as “an exclusive law against socialists”, “Kulturkampf”, social legislation of 1880-ies, the author 
makes a conclusion about the necessity to study in complex the historiography of a social policy implemented in the 
second half of XIX century by O. Bismarck.

Key words: social  policy,  social  insurance,  welfare  state,  social  maneuvering,  O.  Bismarck,  historiography, 
reform, neo liberalism, working class.

References
1. Bespalova L.N. Sotsial'naya politika Otto fon Bismarka v osveshchenii ”Vestnika Evropy” [Otto von Bismarck’s social policy as covered by 

“Vestnik Evropy” (Bulletin of Europe)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2013, no. 7 (135), 
pp. 69–75 (in Russian). 

2. Stöpel F. Soziale Reform: Beiträge zur friedlichen Umgestaltung der Gesellschaft. Bd. IX: Die Wirtschafts- und Sozialpolitik des Fürsten Bismarck . 
Leipzig, 1885. 65 S.

3. Poschinger H. v. Aktenstücke zur Wirthschaftspolitik des Fürsten  Bismarck. 2 Bde.: Bis zur Übernahme des Handelsministeriums – Berlin,  
1890/91. ND Frankfurt am Main, 1982.

4. Ritter G. A. Sozialpolitik im Zeitalter Bismarcks. Ein Bericht über neue Quelleneditionen und neue Literatur. Historische Zeitschrift. Bd. 265.  
Oldenburg, 1997. S. 683–720.

5. Nack L. Studien zu Bismarcks Arbeiterpolitik in den  60er Jahren, 1919, in: Ritter G. A. Sozialpolitik im Zeitalter Bismarcks. Ein Bericht über neue 
Quelleneditionen und neue Literatur. Historische Zeitschrift. Bd. 265. Oldenburg, 1997. S. 683–720. 

6. Richter A. Bismarck und die Arbeiterfrage im preußischen Verfassungskonflikt. Stuttgart, 1933, 265 S.
7. Vogel W. Bismarcks Arbeiterversicherung. Ihre Entstehung im Kräftespiel der Zeit. Braunschweig, 1951, 192 S.
8. Hockerts H.G. Hundert  Jahre Sozialversicherung in Deutschland. Ein Bericht über die neuere Forschung. Historische Zeitschrift. Bd. 237. 

Oldenburg, 1983. S. 361–385.
9. Ein Jahrhundert Sozialversicherung – Bismarcks Sozialgesetzgebung im internationalen Vergleich. Beiträge zu Geschichte und aktueller 

Situation der Sozialversicherung. Colloquium des Max-Planck-Instuts für Ausländisches und Internationales Sozialrecht. Berlin, 1981. 737 S.



— 83 —

10. Ritter G. A. Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich. München, 1983. 188 S.
11. Machtan L. Bismarcks Sozialstaat. Beiträge zur Geschichte der Sozialpolitik und zur sozialpolitischen Geschichtsschreibung. Frankfurt am Main/

New York, Campus, 1994. 472 S.
12. Machtan L. Risikoversicherung statt Gesundheitsschutz für Arbeiter: zur Entstehung der Unfallversicherungsgesetzgebung im Bismarck-Reich. 

Leviathan: Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Baden-Baden, 1985. Vol. 13, 3. S. 420–441.
13. Reidegeld E. Staatliche Sozialpolitik in Deutschland. Bd. I: Von den Ursprüngen bis zum Untergang des Kaiserreichs 1918. Wiesbaden, 2006. 

384 S .
14. Nipperdey Th. Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. 2: Machtstaat vor der Demokratie. München, 1992. 948 S.; Wehler H.-U. Das Deutsche 

Kaiserreich, 1871–1918. Deutsche Geschichte, volume 9. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994. 292 S.; Ullrich V. Die nervöse Großmacht 
1871–1918. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs, 2. Aufl. Frankfurt am Main, 1999. 715 S.

15. Berghahn V. Das Kaiserreich 1871–1914. Industriegesellschaft, bürgerliche Kultur und autoritärer Staat. Gebhardt. Handbuch der Deutschen 
Geschichte. Bd. 16. Stuttgart: Klett-Cotta, 2003. 445 S.

16. Bruch R. v. Bürgerlichkeit, Staat und Kultur im Deutschen Kaiserreich. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. 394 S.
17. Bruch R. v. Evangelische Sozialpolitiker und die Gewerkschaftsbewegung. R. v. Bruch, Bürgerlichkeit, Staat und Kultur im Deutschen Kaiserreich .  

Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005. S. 137–149.
18. Bruch R. v. Bürgerliche Sozialreform im Deutschen Kaiserreich. R. v. Bruch, Bürgerlichkeit, Staat und Kultur im Deutschen Kaiserreich. Stuttgart: 

Franz Steiner Verlag, 2005. S. 166–272.
19. Althammer B. Das Bismarckreich 1871–1890. Stuttgart: UTB, 2009. 296 S.
20. Hockerts H. G. Sozialstaat Deutschland. Geschichte und Gegenwart. Politik- und Gesellschaftsgeschichte. Bd. 87 / H. G. Hockerts , U. Becker, 

K. Tenfelde. Bonn, 2010. 354 S.

Nizhnevartovsk State University.
Ul. Lenina, 56, Nizhnevartovsk, Khanty-Mansiysk Autonomous District, Russia, 628605.
E-mail: docnggu1998@mail.ru

Л. Н. Беспалова. Дискурс немецких историков о социальной политике О. Бисмарка



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 84 —

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИя

УДК 94 (470)”16/18”
О. Н. Мухин

власть/миФ/истОриОграФия: еЩе раз О неОБхОдимОсти сравнения в истОриЧескОм 
исследОвании

Рассматривается проблема пересмотра в отечественной гуманитарии взглядов и трактовок «горячих» тем 
российской истории, основанного на вненаучных – политических и эмоциональных – факторах, как одно 
из проявлений кризиса исторического сознания общества. Особое внимание уделяется снижению уровня кри-
тического отношения к исторической информации, связанному в том числе с распространением интернета. 
На примере фигуры Ивана Грозного показывается необходимость и возможность верификации выводов в си-
туации недостаточной источниковой базы с помощью последовательного применения историко-сравнительно-
го метода. Указываются основные методологические критерии выбора объектов и источников информации 
для историко-компаративного исследования.

Ключевые слова: раннее  новое  время,  Иван IV  Грозный,  монархия,  историография,  историко-сравни-
тельный метод.

В связи с особенностями современной полити-
ко-идеологической ситуации в нашей стране на-
блюдается очередной пересмотр оценок ряда клю-
чевых событий и персоналий отечественной исто-
рии. Одним из наиболее популярных объектов ре-
визии является Иван IV, предстающий в ряде пу-
бликаций «оболганным царем», которому, вопреки 
его замечательным достижениям в качестве рефор-
матора и полководца, необоснованно приписывают 
патологическую жестокость, психическую неадек-
ватность и убийство собственного сына. Популяр-
ным аргументом, приводимым сторонниками «пар-
тии» Грозного, является то, что большая часть све-
дений, порочащих «доброе имя» первого царя, со-
держится в источниках, авторство которых принад-
лежит иностранцам (см., напр.: [1]) (немаловажно 
и то, что самый известный «русскоязычный» кри-
тик Ивана, князь Курбский, являл собой типичный 
образец «национал-предателя»).

Проблема обостряется облегченным в наше 
время благодаря массмедиа и интернету доступом 
к информации, снижением критического к ней 
подхода, а также повышенной склонностью к сен-
сационности, что, безусловно, способствует мифо-
логизации исторического сознания общества. Вот 
лишь некоторые примеры, встречающиеся на про-
сторах интернета, которые заставляют историка-
профессионала искать дополнительные аргументы 
в борьбе с упрощением прошлого.

Пользователь Александр Елисеев на портале 
Newsland, позиционирующемся как «информаци-
онно-дискуссионный портал, материалы которого 
формируют пользователи, размещая интересные 
новости и публицистические материалы и обсу-

ждая острые политические и социальные темы», 
пишет: «Для того, чтобы развеять всю ложь про 
Ивана Васильевича, понадобится целая книга – 
и не одна. Такие книги выпускаются – русские 
историки, наконец-то, разогнались, и стали сме-
тать мусор с могилы Великого Государя» [2]. 
В подтверждение своего тезиса автор эссе ссыла-
ется на книгу Александра Тюрина «Война и мир 
Ивана Грозного». На другом сайте можно встре-
тить самохарактеристику названного «историка»: 
«Я, Тюрин Александр Владимирович, 1962 года 
рождения, занимаюсь довольно уже давно литера-
турным трудом. Пишу фантастику (твердая НФ, 
киберпанк, нанопанк), а также на исторические 
и футурологические темы» [3].

В другой «иванофильской» заметке [4] есть 
ссылка на кандидата исторических наук Николая 
Скуратова, высказывающего приобретающую все 
большую популярность идею о том, что «страш-
ные сказки о бесчисленных жертвах и неимовер-
ных жестокостях принадлежат перу противников 
Ивана Грозного из числа беглых бояр и проворо-
вавшихся иностранцев, вроде князя Курбского или 
немца Штадена» [5]. На взгляд Н. Скуратова (ого-
ворюсь, что отыскать иные упоминания об этом 
историке мне не удалось), «Грозный Иван Василь-
евич без всякого преувеличения был самым мило-
сердным и мягкосердечным из всех европейских 
монархов XVI века» [5]. Подтверждается эта сен-
тенция ссылкой на Варфоломеевскую ночь, испан-
ский террор в Нидерландах и репрессии в той же 
Испании в отношении морисков.

Конечно, игнорировать характер источниковой 
базы по эпохе Грозного нельзя. Действительно, 
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основную информацию о его личности мы получа-
ем из записок иностранцев или перебежчиков. 
Если других источников нет, как проверить сте-
пень их достоверности, дабы не впадать в пустые 
препирательства эмоционального характера? Без-
условно, лишь с помощью историко-сравнительно-
го анализа.

Перед исследователем, использующим сравни-
тельно-исторический метод осознанно и последо-
вательно (что, кстати, в отечественной историогра-
фии, и в особенности в русистике, встречается 
крайне редко) изначально должны стоять три ос-
новные задачи.

Первая – отрешиться, насколько это возможно, 
от эмоций и априорной оценочности суждений. 
Стоит задаться вопросами: порочит ли нас правда 
о прошлом? Ведет ли суровый вердикт в адрес 
Ивана Грозного к умалению национального досто-
инства России, и заведомо ли становится ее про-
тивником тот, кто стремится познать правду о ее 
истории? Более того, обязательно ли противоречит 
отрицательная оценка личности того или иного 
персонажа выводам об исторической значимости 
его деятельности? Подобные вопросы, которые, 
казалось бы, носят риторический характер, на са-
мом деле весьма актуальны в сегодняшней ситуа-
ции, общественной и научной. Фактически прихо-
дится констатировать живучесть в современном 
обществе бинарной модели мышления, считаю-
щейся базовой характеристикой ментальности об-
щества традиционного, о которой писали многие 
гуманитарии (важно отметить, что и Ж. Ле Гофф, 
и А. Я. Гуревич, видимо, преувеличивали успехи 
Европы в изживании этой модели, которая продол-
жает функционировать и на Западе, по крайней 
мере, в отношении «другого»).

При этом для российского общества эта черта 
особенно характерна, и не только на уровне массо-
вого сознания, но и в среде ученой элиты. Как от-
мечает А. Л. Доброхотов, особенность отношения 
к историческому прошлому русского сознания за-
ключается в том, что здесь нет ощущения завер-
шенности истории: «Споры ведутся так, как 
если бы минувшее имело прямое отношение к се-
годняшним событиям, ошибки прошлого порожда-
ли современные проблемы, а враги и друзья в сов-
ременной политической борьбе имели прямых 
предшественников во всех исторических эпохах. 
На это влияет и сама русская история с ее повторя-
ющимися „сюжетными ходами“» [6, с. 525]. При 
этом исследователь видит в этом как минусы (в та-
кой ситуации нет необходимой отстраненности 
от предмета исследования), так и плюсы (создание 
некого духовного напряжения, без которого нельзя 
проникнуть в тайны истории). Последний тезис ка-
жется несколько натянутым, так как «духовное на-

пряжение» такого рода, скорее, мешает исследова-
телям и общественности искать и занимать взве-
шенную позицию.

Вторая задача – отобрать вызывающие доверие 
источники и историографические труды. Очень 
важно помнить, что речь должна идти о макси-
мально широком и разнообразном списке текстов, 
дающих возможность взглянуть на предмет иссле-
дования с разных сторон, авторы которых, пусть 
прозвучит тафтологично, авторитетны, а информа-
ция, в них содержащаяся, признана достоверной 
сообществом профессионалов.

Те, кто критикует иностранные свидетельства 
о царствовании Ивана Грозного за предвзятость, 
игнорируют, умышленно или по незнанию, такой 
«природный» источник, как письма самого царя 
Курбскому, в котором он не столько отвергает яко-
бы «измышленные» князем-изменником обвине-
ния в репрессиях, сколько идеологически обосно-
вывает свое право на них. В первом послании Иван 
прямо заявляет, что честный подданный не должен 
бояться принять кару от своего монарха, ибо таким 
образом может заслужить вечное спасение, которо-
го лишается из-за «предательства»: «Почто и апо-
стола Павла презрел еси, яко же рече: „Всяка душа 
владыкам предвладующим да повинуется, ни-
кая же бо владычества еже не от бога учинена суть; 
тем же, противляяйся власти, то божию повелению 
проявляется“. Сей отступник имянуется. Инде рече 
Павел апостол, иже ты сия словеса презрел еси: 
„Раби! послушайте господ ей своих, не пред очима 
точию работающе, не яко человецы угодницы, 
но яко богу, и не токмо благим, но и строптивым, 
не токмо за гнев, но и за совесть“. Се бо есть воля 
господня – еже, благое творяще, пострадати. И аще 
праведен еси и благочестив, почто не изволил еси 
от мене, строптиваго владыки, страдати и венец 
жизни носити?» [7, с. 54].

Кроме того, описание жестокого, издеватель-
ского отношения первого царя к подданным не-
трудно обнаружить и в отечественных летописях. 
Так, во время поездки Ивана в Новгород и Псков 
в 1546–1547 гг. «князь великий государь опалился 
на псковичь (подавших челобитную на злоупотре-
бления псковского наместника князя Пронского. – 
О. М.), сих безчествовал, обливаючи вином горя-
чим, палил бороды да свечею зажигал и повеле их 
покласти нагих на земли» [8, с. 21]. Конечно, «ива-
нофилы» и здесь могут найти слабое место: дело 
в том, что этот эпизод описан в летописном своде 
Псково-Печерского монастыря, и его составители 
могли «оговорить» государя, обидевшего их «со-
граждан». Но в таком случае вырисовывается кар-
тина некоего «вселенского» заговора против «са-
мого милосердного и мягкосердечного монарха». 
Откуда же нам в принципе черпать сведения о его 
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правлении и в том числе о том самом «милосер-
дии» и «мягкосердечии», качествах, безусловно, 
мифологических1?

Безусловно, и иностранные источники не долж-
ны автоматически нами отбраковываться лишь из-
за их происхождения. В приведенных выше рассу-
ждениях «иванофилов» мы имеем возможность 
наблюдать важную особенность попыток сравне-
ния в отечественной гуманитарии. Выходит, что 
сообщения европейца, рисующего негативный 
образ, например, Генриха VIII – короля-«Синей бо-
роды», отправлявшего на эшафот своих жен, или 
Екатерины Медичи, истребившей десятки тысяч 
гугенотов, вызывают доверие россиян, а сведения 
его собрата, живописующего ужасы опричнины, 
заведомо лживы. Не кажется ли это слишком боль-
шой натяжкой? Следует заметить, что большую 
часть информации о последующих российских го-
сударях вплоть до Петра I мы также черпаем 
в основном из иностранных источников, однако 
жестоким чудовищем изображен почему-то только 
Иван IV. Могут ли эти нападки быть полностью 
безосновательными?

Кстати, раз уж так часто можно встретить упо-
минание Варфоломеевской ночи в качестве упрека 
«патриотов» от истории в адрес «либерализиро-
ванных» хулителей первого русского царя, замечу: 
исследователь обязан подвергать критической пе-
репроверке как раздражающие сведения о дорогом 
его сердцу отечественном персонаже, так и кажу-
щуюся вполне удобной информацию о зарубежных 
деятелях, оказавшихся в сходных обстоятельствах. 
Приведу пару вполне характерных выдержек 
из трудов признанных специалистов касательно 
этого безусловно трагического события француз-
ской истории раннего Нового времени. С. Л. Плеш-
кова пишет: «Острота конфессионально-политиче-
ской борьбы во второй половине XVI в., на волне 
которой появились памфлеты, исторические хро-
ники, поэмы и драмы, заставляла авторов сгущать 
краски и порой отходить от истины. Особым ма-
стерством отличались французские протестанты-
кальвинисты (гугеноты). Их стараниями была со-
здана впечатляющая картина Франции, захлебнув-
шейся в крови бесчисленных жертв. Ими был вы-
леплен выразительный образ чужестранки, короле-
вы-матери Екатерины Медичи, коварной и жесто-
кой убийцы французов. Этот образ вытеснил пред-
ставление о настоящей Екатерине Медичи – жен-
щине-матери с несчастливой судьбой и незауряд-
ным талантом политика. Усилиями протестантов 
творился один из самых страшных в истории 

Франции мифов о чудовищных злодеяниях, совер-
шенных властью против своих подданных, в кото-
ром горькая правда смешивалась с вымыслом» [9, 
с. 114].

А вот отзыв Э. Ле Руа Ладюри: «Было ли убито 
в эти дни в Париже… 3000, или, быть может, 4 000 
человек? Историки и сейчас продолжают об этом 
спорить» [10, с 238–239]. Представления о десят-
ках тысяч жертв (подтверждение чему сложно най-
ти в специальной литературе), связаны с истребле-
нием гугенотов за пределами Парижа. Француз-
ский историк поясняет: «В дюжине провинциаль-
ных городов, где в период с августа по октябрь 
1572 года прошли свои, местные, варфоломеевские 
ночи, они принимали форму то городских погро-
мов… то просто массовых избиений, организован-
ных слишком старательными местными властями 
(как это было поначалу и в столице в первую ночь 
„длинных ножей“). Однако как в одном, так 
и в другом случае ни Карл IX, ни его правительст-
во не имели отношения к этим событиям. И уж 
в том, что касается провинции, умысла королев-
ской власти обнаружить нельзя» [10, с. 239]. 
То есть следует в обязательном порядке, и в этом 
нам помогает историко-сравнительный метод, де-
лать поправку на свойственную российскому со-
знанию (хотя, конечно, не только) винить во всех 
общественных проблемах конкретных людей, пре-
жде всего правителей.

При этом, заметим, французы не скрывают 
страшного характера происходившего. Тот же 
Э. Ле Руа Ладюри пишет: «Дегуманизация жертв, 
мужчин и женщин, в глазах их губителей, позво-
лявшая с еще большей легкостью обрекать их 
на смерть, проявлялась в надругательствах над те-
лами погибших: им вырезались внутренности, от-
резали половые органы и т. п. В первую очередь 
подобному осквернению был подвергнуть труп Ко-
линьи. Никакого уважения к тем, кого не хотели 
считать людьми и видели в них лишь отребья рода 
человеческого» [10, с. 240].

Так что же? Правы наши «патриоты» от исто-
рии, метко подметившие эту «соринку» в глазу так 
любящих поучать и попрекать нас западных сосе-
дей? У историка, профессионально занимающего-
ся отечественной историей раннего Нового време-
ни, это страшное описание тут же вызывает в па-
мяти события стрелецкого бунта, произошедшего 
через сто лет после Варфоломеевской ночи, оприч-
нины в 1682 г. Перед нами свидетельства, увы, са-
мих россиян. Взглянем на страницы Летописца 
1619–1691 гг. Решив убить престарелого боярина 

1 Между прочим, отсутствие в раннее Новое время отечественной традиции политических памфлетов и любых других сочинений, в 
которых бы содержалась критика в адрес монарха (в отличие от обилия таковых в Западной Европе), сам по себе факт вполне показатель-
ный.
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Юрия Алексеевича Долгорукого, стрельцы «яша 
со одра, свергше его с крылца на землю и, еще ему 
живу, извлекше за врата, отсекоша ему главу и руце 
и нозе, над телом же его ругашеся, рагозиною оде-
ша, положите с ним со страны полоть ветчины, з 
другие рыбу осетра, к нощи же караул поставиша 
стрещи его» [11, с. 195]. Делалось это, как показа-
ли дальнейшие события, для последующего глум-
ления над останками боярина: «Приидоша же 
и к преждепомянутому двору, иде же лежа тело бо-
ярина князя Юрья Алексеевича Долгоруково, 
и един некто от салдат приступи к тому умер-
щвленному телу, имый бердыш, удари и разсече 
утробу его, инии же с ним ругателие бердыши 
и копии внутреняя его вся извлекаше из чрева его, 
печень и легкое, аки из скотины, и чревины его 
по частей копиями моташе, мечюще на землю 
и псом кидаше. Иный же нападе безумный пияни-
ца, нача на ногах своих обуви мазать жиром его 
и злословяше доволно. Потом же и все тело его из-
дробиша, яко же и на Красной площади вси побие-
ни быша и обругани; и познати их, кто есть 
по образу именем, не мочно никому же» [11, 
с. 195–196]2.

Так неужели прослывший тираном неограни-
ченный самодержец XVI в. и его современники 
и подручные заведомо не были способны на дей-
ствия, аналогичные тем, что совершались и евро-
пейцами, и россиянами на протяжении первых 
столетий Нового времени (да и гораздо позднее). 
Что там говорится по поводу бревна в своем гла-
зу?

Третья задача – грамотно выбрать объекты 
сравнения. Принято различать два основных вида 
исторических сравнений: те, что нацелены глав-
ным образом на выявление различий между срав-
ниваемыми явлениями, и те, которые направлены 
на понимание общих черт и закономерностей меж-
ду ними. При этом историки-компаративисты, как 
правило, используют оба подхода, комбинируя их 
в тех или иных формах [14, p. 2–3]. Кроме того, для 
выстраивания наиболее объемной картины следует 
сочетать синхронный и диахронный аспекты срав-
нения, т. е. сопоставлять изучаемый предмет как 

с современными ему, так и с предшествующими 
или последующими, но имеющими сходные пара-
метры явлениями.

Взглянем на перечень европейских образчиков 
жестокости XVI в., с помощью которого один 
из интернет-авторов С. Смирнов упрекает гоните-
лей Грозного: «В 1572 году во время Варфоломеев-
ской ночи во Франции перебито свыше 30 000 про-
тестантов. В Англии за первую половину XVI века 
было повешено только за бродяжничество 70 000 
человек. В Германии при подавлении крестьянско-
го восстания 1525 года казнили более 100 000 чело-
век. Герцог Альба уничтожил при взятии Антвер-
пена 8 000 и в Гарлеме 20 000 человек, а всего 
в Нидерландах испанцы убили около 100 000 чело-
век» [4]. Н. Скуратов добавляет к этому: «Тогда же 
в самой Испании восставшие крещеные арабы 
истреблялись вообще без счета, а немногим позже 
до 300 тысяч арабов-морисков были убиты, обра-
щены в рабство или изгнаны из страны» [5].

Все ли из приведенных фактов могут быть со-
поставлены с опричниной Ивана IV? Начать следу-
ет с того, что они должны подвергнуться тщатель-
ной перепроверке. Оговорки по поводу Варфоло-
меевской ночи были приведены выше. Число 
жертв крестьянской войны в Германии названо 
верно, однако речь не о казненных, но об общем 
количестве погибших в ходе двухлетней войны3. 
Касательно жертв взятия Гарлема А. Пиренн назы-
вает совсем иную цифру: «На этот раз Альба захо-
тел показать народу пример королевского милосер-
дия. Поэтому он расстрелял всех французских, ва-
лонских и английских солдат в количестве 2 300, 
находившихся в городе, но в отношении городско-
го населения ограничился 5 или 6 казнями и контр-
ибуцией 100 тыс. экю…» [16, с. 160]. Проверить 
названную численность казненных за бродяжниче-
ство в Англии мне не удалось, так как ни в «Исто-
рии Европы», ни в монографии В. В. Штокмар 
«История Англии в средние века», где подробно 
прослеживаются обстоятельства введения и фун-
кционирования «кровавого законодательства», та-
ких подсчетов нет. Однако цифра в 70 000 вызыва-
ет сомнение, так как статуты против бродяжниче-

2 И если в данном случае мы можем заподозрить составителя официальной летописи (как и А. А. Матвеева, сына казненного стрельца-
ми «канцлера» Артамона Сергеевича, оставившего сходные зарисовки [см.: 12, с. 377–378] в преувеличении, то это подозрение исчезает 
при прочтении следующих строк, автором которых является Сильвестр Медведев, сторонник царевны Софьи, пришедшей к власти благо-
даря умелым манипуляциям стрельцами: «Убивших же тамо, с высокости из палат телеса на землю бросали зело немилосердно, и на 
земле уже мертвыя тела, ободрав всю одежду, немилостиво секли бердыши и кололи копьями. <...> Егда же кого убьют, бросают с красна-
го крыльца, взем за ноги и вонзя копьи в тело, и влекут по улице в Спасские и в Никольские ворота на красную площадь, и пред телом 
влекомым и копии бодомым текуще злые убийцы, яко честь творяше, вопияху гласы великими: „се боярин Артемон Сергеевич! се боярин 
Ромодановский! се Долгорукой! се думной едет! дайте дорогу?“ И повергше на красной площади пред Спаскими вороты у лобнаго места, 
сечаху во многие бердыши мертвое тело ругательно, и пресекше с костьми в малейшия частицы, яко отнюдь не возможно знать, что чело-
веки то были, тако отхождаху; не точию же сами они стрельцы кричаху в том деле, яко согласующе: „любо, любо, любо“, но и иным, кто идет, 
повелевали тоже любо кричати; а кто тако кричати не хотел, и того изменником нарицаху, иных же и били» [13, с. 13–14].

3 «...Если в 1524–1525 гг. за оружие взялись более 200 тыс. человек, то примерно половина из них поплатились за это жизнью» [15, с. 364].
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ства, как правило, предусматривали смертную 
казнь лишь в крайнем случае [17, гл. 9]. Относи-
тельно репрессий против морисков некорректно 
суммированы (это часто бывает даже в работах се-
рьезных ученых) через запятую совершенно раз-
личные по степени жестокости виды наказания 
(подавляющее большинство все же были «всего 
лишь» изгнаны из страны).

Испанский материал дает возможность сделать 
еще одну оговорку. Среди апологетов Грозного не-
мало и таких, кто, не отвергая полностью обвине-
ний его в крайней жесткости действий, оправдыва-
ют ее совершенно в духе самого царя историче-
ской необходимостью искоренения «крамолы» 
в среде боярства или новгородцев. Весьма харак-
терно замечание А. Елисеева, цитированного выше 
интернет-автора: «Точно такая же ситуация и с Ио-
сифом Сталиным, который в 30-х годах противо-
стоял и троцкиствующими фанатам мировой рево-
люции, и зарвавшимся вотчинникам-бюрократам. 
У его врагов тоже были свои „военные слуги, бое-
вые холопы“. Ветер истории безжалостен для тех, 
кто идет против русской исторической правды. Он 
снесет весь мусор с могил Государей и Вождей» 
[2]. Однако рассуждающий в такой парадигме ги-
потетический «адвокат» «испанской ярости» (как 
назвали сами победители разграбление Антверпе-
на в 1576 г.) мог бы обосновать действия испанцев 
«неподобающим» поведением жителей Нидерлан-
дов. По отзыву А. Пиренна, так называемые ле-
сные гёзы, или лесные братья, «бродят по Нижней 
Фландрии и области Турнэ; они пугают население, 
живут за счет бедняков и, обуреваемые жаждой ме-
сти, грабят дотла церкви и убивают священников, 
попадающихся им в руки» [16, с. 131]. Оправдать, 
в таком случае, можно было бы и Филиппа II, ви-
новника репрессий против морисков, которые, 
между прочим, последовали за масштабным вос-
станием последних. Мятежные мориски проявля-
ли, если верить испанским историкам, изуверскую 
жестокость, расправляясь с христианами [18, 
с. 321–322]. Более того, после подавления восста-
ния 1571 г., мориски не сдались и «устанавливали 
связи с османами, гугенотами, „фландрскими лю-
теранами“» [15, с. 334]. Чем не мятежные новго-
родцы и предатели-бояре? (И не так важно, при та-
ком образе мыслей, что до бунта морисков их дове-
ли преследования властей.)

Но вернемся к принципам отбора объектов 
сравнения. В случае Крестьянской войны в Герма-
нии мы имеем дело с гражданской войной, но не 
с планомерным истреблением части населения 
страны ее руководством. Жесточайшая политика 
испанской короны в Нидерландах проводилась 
в рамках войны (собственно, национально-освобо-
дительной войной считают события XVI в. сами 

голландцы), в которой захватчики уничтожали не-
покорное население завоеванных территорий. Мо-
риски для религиозно-ориентированного испан-
ского общества, лишь недавно завершившего Ре-
конкисту, также всегда оставались «чужим» эле-
ментом общества.

Сказанное нисколько не умаляет трагизма про-
исходившего в названных странах, однако в основ-
ном эти примеры не являются адекватным матери-
алом для сравнения с политикой Ивана Грозного. 
Ведь и англичане, вводя в действие «кровавое за-
конодательство», подвергали наказанию на его ос-
нове лишь за его нарушение, не имея целью жесто-
кие расправы как таковые (становящееся на капи-
талистические рельсы английское государство 
нуждалось в наемных рабочих, а не в истреблении 
подданных).

В случае Ивана дело не в количестве жертв, 
а в стиле его поведения как человека и монарха. 
Грозный был склонен уничтожать не только и, мо-
жет быть, не столько реальных, но и мнимых вра-
гов (настоящие специалисты, исследователи эпо-
хи, не находят подтверждений заговорам и много-
численным предательствам). Более того, он искал 
виновных и карал их, когда сам совершал прома-
хи.

Конечно, примеры жестоких расправ над под-
данными можно встретить в биографиях самых 
разных правителей. Так, напуганный устрашаю-
щим поведением толпы, предъявлявшей ему свои 
требования в ходе известного Медного бунта, 
царь Алексей Михайлович кликнул стрельцов, ко-
торые учинили над нею жестокую расправу. 
В дни бунта и в ходе розыска погибли около тыся-
чи человек, многие были наказаны отсечением 
рук и ног, урезанием языка, клеймением [19, 
с. 522]. И это при том, что настоящими мятежни-
ками являлись не более двух сотен, остальные же 
были лишь любопытными зеваками. Такая преу-
величенная реакция на угрозу характерна, по на-
блюдениям К. Хорни, для невротических лично-
стей. (Состояние невротизма способно охваты-
вать в определенные исторические периоды и об-
щество в целом.) При этом для Ивана Грозного 
подобного рода эксцессы являлись житейской 
«нормой» [20, гл. 3].

Адекватными объектами для сравнения при 
изу чении личного и политического поведения Ива-
на IV могут быть другие монархи раннего Нового 
времени, периода, даже в России ставшего пере-
ходным, если не от феодализма к капитализму, 
то обязательно от средневековой раздробленности 
к жесткой централизации, сопровождавшейся уси-
лением власти монарха. Это могут быть и Людо-
вик XI Французский, и Генрих VIII Английский, 
и тот же Алексей Михайлович, и его сын 
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Пётр I. При этом наличие аналогов не снимает во-
просов о «нормальности» Ивана.

Безусловно, исторические обстоятельства в зна-
чительной мере влияют на образ мысли и действия 
людей4, однако сравнительный анализ позволяет 
выявить их вариативность внутри конкретного об-
щества, дабы определить уровень социокультур-
ной «нормы». (Следует помнить, и на это указыва-
ют психологи, об историчности представлений 
о «нормальном» и «отклоняющемся» поведении.) 
Дабы не перегружать данное сообщение большим 
количеством фактов, проиллюстрирую сказанное, 
сославшись на уже упоминавшееся событие – вос-
стание морисков. Его история показывает, что же-
стокая расправа над мятежниками не была в тог-
дашнем испанском обществе единственным вари-
антом действий. Направленный на подавление вос-
стания Лопес де Мендоса маркиз де Мондехар, ге-
нерал-губернатор Андалусии, «не допускал грабе-
жей, насилия над пленными женщинами и избие-
ния детей и стариков», вследствие чего «деятель-
ность его подверглась серьезной критике», и пра-
вительством было отдано указание продать всех 
пленных морисков в рабство [18, с. 322]. (Букваль-
но «затюканный» обвинениями в излишней «гу-
манности» де Мондехар был вынужден продемон-
стрировать «лояльность» короне, приказав пого-
ловно уничтожить жителей одного из взятых им 
населенных пунктов [18, с. 323].) Таким образом, 
высокий уровень жестокости не был общеприня-
тым среди испанской элиты, хотя и, видимо, все-

таки преобладал5. То есть мы имеем возможность, 
пусть на единичных примерах, констатировать 
первые ростки цивилизации в понимании Н. Элиа-
са как процесса нарастания рациональности пове-
дения, сопровождавшегося подавлением его аф-
фективной составляющей.

Итак, очередная ревизия знаний о прошлом, ко-
торую мы наблюдаем сегодня в России, которая, 
будучи сама по себе явлением необходимым, часто 
основывается не на накоплении новых фактов или 
качественном использовании профессиональных 
приемов, но на эмоциях и политических веяниях, 
является наглядным проявлением кризиса истори-
ческого сознания российского общества. Профес-
сиональное сообщество историков должно, на-
сколько это возможно, ставить если не барьеры 
(в условиях повсеместного распространения ин-
тернета это невозможно), то своего рода менталь-
ные фильтры на каналы информации о прошлом. 
Одним из наиболее действенных способов верифи-
кации выводов, получаемых в ходе анализа «горя-
чих» тем, особенно в случае их слабой или однобо-
кой освещенности в источниках, является последо-
вательное применение историко-сравнительного 
метода, позволяющего, как это было продемон-
стрировано на примере Ивана Грозного, при гра-
мотном критическом отборе фактов, корректиро-
вать имеющиеся взгляды на деятельность тех или 
иных исторических личностей, а также выверять 
и обосновывать их на строго научной основе, сни-
жая степень мифологизации исторического знания.
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PoWeR/myth/histoRiogRaPhy: once again about the necessity of comPaRison in histoRical ReseaRch

The article deals with the problem of revision of the views and interpretations of the Russian history “hot” topics, 
based on non-scientific political and emotional factors, which is one of the manifestations of the society historical 
consciousness crisis. Particular attention is given to reduction of the level of critical attitude towards historical 
information caused by the spread of the Internet. On the example of the character of Ivan the Terrible it shows the 
necessity and possibility of findings’ verification in a situation of insufficient source base by successive application of 
historical-comparative method. Identifies the main methodological criteria to select objects and data sources for 
historical-comparative study.
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УДК 930 (091)
О. А. Великанова

вОзвЫШение ПОлитиЧескОгО центра в хОде ОБЪединительнЫх ПрОцессОв 
в рОссии и Франции в Xiv–Xvi вв. в рОссиЙскОЙ и ФранцУзскОЙ истОриОграФии

Рассматривается история изучения проблемы возвышения политического центра в ходе централизации 
России и Франции в XIV–XVI вв., а также характеризуются взгляды историков на причины становления сто-
лиц в процессе формирования единых государств России и Франции. Выявляются общие и особенные черты 
исследований по данной тематике в российской и французской историографии. Так, наиболее рассматривае-
мыми причинами утверждения политических центров как России, так и Франции являются политические 
и социальные. Специфическими же причинами могут являться идеологический фактор (при изучении возвы-
шения Москвы) и культурный (при характеристике утверждения Парижа в качестве столицы Франции).

Ключевые слова: российская и французская историография, объединительные процессы, политический 
центр, столица.

На протяжении XIV–XVI вв. в России 
и во Франции проходили объединительные про-
цессы, в результате которых сформировались цен-
трализованные государства. При изучении данной 
тематики историки выделили ряд проблем: возвы-
шение политического центра объединения, лич-
ность правителя в процессах централизации, их 
идеологическое обоснование, социальная поддер-
жка данных процессов и некоторые другие. Наибо-
лее спорной из них является характеристика воз-
вышения политического центра формирующегося 
государства и определение причин этого возвыше-
ния. Актуальность проблемы обусловлена тем, что 
она не рассматривается систематически в истори-
ческих работах, тем более отсутствуют труды, 
сравнивающие ситуации возвышения столиц 
в России и Франции в XIV–XVI вв.

Цель данной работы – выявить сходства и отли-
чия во взглядах отечественных и французских 
историков на проблему возвышения политическо-
го центра в объединительных процессах России 
и Франции в XIV–XVI вв. и его причины.

В качестве источников для характеристики воз-
вышения политических центров России и Фран-
ции в XIV–XVI вв. были взяты работы российских 
и французских историков: С. М. Соловьева, 
А. А. Зимина, Ю. Г. Алексеева, А. А. Горского, 
Б. Н. Борисова, О. Тьерри, Р. Фавтье, Э. Ле Руа Ла-
дюри, И. Комбо, С. Ру.

В отечественной исторической науке проблема 
возвышения политического центра объединения 
русских земель, а также определения его причин 
зародилась практически одновременно с самой те-
матикой образования русского централизованного 
государства и стала ключевой начиная с исследова-
ний С. М. Соловьева 2-й половины XIX в. Единст-
венно возможным центром формирования единого 
русского в XIV–XVI вв. историк видел Москву, 
а ее роль в объединительных процессах считал не-
преложной, полагая, что именно благодаря ее силе 

и могуществу объединение русских земель стало 
возможным. С. М. Соловьев выделил несколько 
факторов, способствовавших, по его мнению, воз-
вышению Москвы как центра политического объе-
динения русских земель. Среди них автор указал 
политическую (продуманную политику москов-
ских князей), экономическую (выгодное природ-
ное и географическое положение города) и идеоло-
гическую (перенесение в него резиденции митро-
полита и восприятие его как центра борьбы за на-
циональное освобождение от татаро-монгольского 
ига) причины [1, с. 442–444]. Эту схему восприня-
ли в дальнейшем многие дореволюционные и со-
ветские историки, например В. О. Ключевский 
и Л. В. Черепнин.

Такой подход к определению Москвы в качест-
ве единственно возможного центра объединения 
русских земель в XIV–XVI вв., утверждению про-
грессивного характера централизации государства 
и положительной роли Москвы в этом процессе 
получил в историографии название «москвоцен-
тризма» [2, с. 141–142]. Он оформился в рамках 
так называемой государственной школы истори-
ков, к которой принадлежал С. М. Соловьев, и за-
тем перешел в советскую историческую науку [2, 
с. 141].

Похожих взглядов придерживался Ю. Г. Алек-
сеев. В своей работе «Под знаменами Москвы: 
Борьба за единство Руси» (1992) он рассмотрел 
развитие и укрепление Москвы в качестве столицы 
общерусского государства в 1460–70-х гг. Пере-
ломным моментом в утверждении Москвы как по-
литического центра объединения историк видел 
канун ее борьбы с Великим Новгородом (1470–
1471 гг.) [3, c. 158]. Автор выделил политические 
и идеологические причины становления Москвы 
в качестве столицы единого русского государства. 
По мнению ученого, именно в это время великий 
князь Московский впервые официально выступил 
как государь всея Руси, расценив русские земли 



— 93 —

единым государством под своей «крепкой рукой». 
Как считал историк, концу XV в. сложились все 
предпосылки для образования единого русского 
государства в центре с Москвой: укрепление пра-
вительственного аппарата в центре, принятие Ива-
ном III политической установки на образование 
реального государства под властью великого князя 
Московского.

Победа над Новгородом, как писал Ю. Г. Алек-
сеев, укрепила не только политические позиции 
Москвы, но и ее значение как идеологического 
центра русских земель: «Отныне она не только 
главный город великого княжества, но и столица 
всей Русской земли» [3, c. 171]. По мнению автора, 
одним из фактов, иллюстрирующих эту тенден-
цию, являлось строительство нового Успенского 
собора в Кремле, по образцу Успенского собора 
во Владимире, который до этого, несмотря на пе-
реезд митрополита в Москву, был главным храмом 
русских земель [3, c. 194]. С превращения Москвы 
в столицу русских земель стала отходить в прош-
лое «феодальная анархия», возобладали центро-
стремительные тенденции [3, c. 241].

Отход от такой «москвоцентристской» концеп-
ции совершил в конце 1970-х гг. А. А. Зимин. 
В своей работе «Витязь на распутье: феодальная 
война в России XV в.» (1991) историк поставил во-
прос существования на Руси XV в. нескольких 
центров, которые могли бы стать основой объеди-
нения: Новгород и Тверь, находившиеся на торго-
вых путях; Галич, Вятка и Углич, сохранившие лю-
бовь к свободе и память о временах безвластия;   
Москва, население которой характеризовала по-
корность властям. Как писал автор, от того, какой 
город мог встать во главе объединения русских зе-
мель, зависело и то, по какому пути пойдет новое 
государственное образование: предбуржуазному 
или крепостническому. С точки зрения А. А. Зими-
на, победа Москвы означила, что русские земли 
пойдут по второму пути, и это была наихудшая 
из возможных альтернатив развития [4, с. 200–
203]. Такой подход к образованию единого русско-
го государства, когда историки рассматривают не-
сколько возможных центров нового политического 
образования на Руси и при этом ставят под сомне-
ние положительную роль Москвы в этом процессе, 
получил в историографии название «полицентриз-
ма» [2, с. 146].

А. А. Зимин выделил ряд причин того, что 
именно Москва стала во главе формировавшегося 
государства. Историк отверг некоторые факторы 
политического возвышения Москвы, считавшиеся 
ранее наиболее значимыми. Автор посчитал незна-
чительной экономическую причину возвышения 
Москвы (рост торговых связей и выгодное геогра-
фическое положение города), так как, по его мне-

нию, никаких «удобных» путей в районе Москвы 
не существовало. Как отметил А. А. Зимин, более 
выгодное положение было у городов, находящихся 
на Волге (Галич, Ярославль, Кострома, Нижний 
Новгород). Также, по мнению историка, Москва 
не являлась средоточием различных промыслов; 
центрами солеварения, бортничества, добычи 
пушного зверя и рыбной ловли были совсем дру-
гие города. Автор утверждал, что современная сто-
лица уступала многим городам (например Твери 
и Новгороду) в уровне безопасности по отноше-
нию к татарским набегам [4, с. 191–195].

В качестве главных причин возвышения Мо-
сквы А. А. Зимин выделил политические и соци-
альные: особенности колонизации Московского 
княжества и формирования в нем военно-служило-
го сословия. К концу XIV в., как писал автор, ос-
новные территории Московского княжества были 
освоены, а для новой знати (как правило, выходцев 
из других земель) необходима была земля. Поэто-
му, по мнению историка, московская аристократия 
приступила к колонизации как мирной (освоение 
новых монастырей), так и военной (непосредст-
венные захваты городов и территорий). В связи 
с последней формой в Москве сформировался но-
вый Государев двор – военно-административная 
корпорация служилых людей, основу которых, как 
отметил А. А. Зимин, составили служилые князья, 
бояре и дети боярские [4, с. 203–204].

А. А. Горский в своей монографии «Русские зем-
ли в XIII–XIV вв.: Пути политического развития» 
(1996) рассмотрел возможность формирования 
на Руси нескольких государств с центрами в Черни-
гове, Смоленске, Владимире и нескольких других. 
Однако, по его мнению, внешнеполитическая ситуа-
ция (татаро-монгольское нашествие и захваты Ли-
товского княжества) не позволила большинству 
из них сформироваться [5, с. 78–80]. В своей статье 
«К вопросу о причинах „возвышения“ Москвы» 
(1997) ученый отметил, что выделенные историка-
ми факторы возвышения Москвы, среди которых 
выгодное географическое положение, поддержка 
московских князей Ордой, перенесение в Москву 
резиденции митрополита, формирование в ней 
сильного военно-служилого войска, либо не работа-
ли, либо начали действовать позднее того времени, 
на которое приходится начальный этап усиления 
столицы [6, с. 3]. Он поставил задачу определения 
первоначальной основы образования преимущества 
Москвы в качестве центра последующего объедине-
ния русских земель. Таковой стал, по мнению авто-
ра, приток в Московское княжество и сам город слу-
жилых людей из Южной Руси, усиливший военную 
мощь московского войска [6, с. 12].

Еще один российский исследователь Н. С. Бо-
рисов в своей работе «Политика Московских кня-
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зей. Конец XIII – первая половина XIV вв.» (1999) 
также обратился к проблеме возвышения Москвы. 
Вслед за А. А. Зиминым и А. А. Горским он крити-
ковал такие выделяемые ранее в качестве главных 
экономический и идеологический факторы возвы-
шения: преимущества географического положения 
Москвы и перенесение в нее митрополичьей кафе-
дры [7, с. 11]. Важнейшей причиной главенствую-
щего положения Москвы среди других русских го-
родов историк видел политическую: мирная поли-
тика московских князей, направленная на привле-
чение многочисленных переселенцев из других 
русских земель [7, с. 371–376]. Первоначально, как 
отметил автор, усилия московских князей были на-
правлены на получение поддержки Орды в их 
борьбе против тверских князей [7, с. 13]. Однако, 
с точки зрения Н. С. Борисова, уже московский 
князь Даниил Иванович принимал меры по при-
влечению в Москву переселенцев, создавая благо-
приятные условия «тишины», т. е. выбирал в поли-
тике межкняжеских отношений метод компромис-
сов [7, с. 84]. Автор сравнил данный мирный спо-
соб и силовой метод, выбранный тверскими кня-
зьями, и пришел к выводу, что именно такая агрес-
сивная их политика привела в итоге к победе Мо-
сквы над Тверью [7, с. 373–374]. Склонность мо-
сковских князей к компромиссам и их мирная эк-
спансия привели к расцвету Москвы и как культур-
ного города (развитие публицистики, перестройка 
Кремля). Именно такая политика, заключил автор, 
открыла Москве путь к превращению в столицу 
единого Русского государства [7, с. 376].

Таким образом, в российской исторической нау-
ке проблема становления Москвы в качестве поли-
тического центра является полемичной. В отечест-
венной историографии противостоят два подхода 
к определению роли Москвы в становлении едино-
го Русского государства: «москвоцентризм» и «по-
лицентризм». В разные периоды историки искали 
важнейшие причины ее возвышения. В качестве 
главных ученые выделяли экономические (преиму-
щества географического положения), политиче-
ские (например деятельность московских князей), 
идеологические (перенесение в Москву резиден-
ции митрополита, строительство культовых соору-
жений) и социальные (формирование военно-слу-
жилого сословия, поддержавшего московских кня-
зей) причины. В современной историографии ак-
центируется внимание на политических и социаль-
ных факторах возвышения столицы.

Во французской исторической науке проблема 
возвышения политического центра в объедини-
тельных процессах во Франции в XIV–XVI вв. рас-
сматривается, хотя она и не стала предметом дис-
куссий. Еще в середине XIX в. О. Тьерри в своей 
работе «Опыт истории происхождения и успехов 

третьего сословия» (1853) характеризовал разли-
чия севера и юга страны в данный период. Юг 
Франции был, по его мнению, более самостоятелен 
и независим от королевской власти, к тому же нра-
вы населения и их язык сильно отличались от се-
верных и были приближены к римским; север 
страны, с его центром в Париже, был больше под-
чинен королевскому управлению. Именно в Пари-
же и происходили, писал историк, все основные 
административные изменения и нововведения ко-
роля, способствовавшие централизации страны [8, 
с. 91]. К тому же Париж, как отметил О. Тьери, был 
крупным торговым центром, поэтому привлекал 
к себе большое количество пришлого населения, 
что обеспечивало демографический рост города. 
Историк указал и на роль парижского третьего со-
словия в деле объединения страны и возвышения 
ее столицы. Как отметил автор, оно часто шло про-
тив воли короля, но действовало в интересах всей 
страны.

Другой французский исследователь Р. Фавтье 
в своей монографии «Капетинги и Франция» 
(1941) считал, что Париж стал политической и ад-
министративной столицей французского королев-
ства еще в конце XIII в., а затем рассмотрел поли-
тические причины его возвышения: постоянное 
укрупнение прилежащей к нему территории и раз-
витие местной администрации. Эти обстоятельст-
ва, по мнению автора, способствовали деятельнос-
ти монархов по объединению королевства [9, 
с. 236–237]. Большое значение автор придал куль-
турному фактору возвышения Парижа – деятель-
ности Парижского университета, который стал ме-
стом притяжения и «интеллектуального единения» 
различных слоев французского населения. По мне-
нию Р. Фавтье, университет наделил Париж ролью 
интеллектуальной столицы, притягивая к городу 
тех французов, которых привлекают духовные цен-
ности. Они же, в свою очередь, подготовили «ин-
теллектуальную централизацию» страны [9, 
с. 278]. Таким образом, автор рассматривал Париж 
как опору короля в деле централизации страны 
и выделил политические и культурные причины 
его возвышения.

В 1980-х гг. представитель третьего поколения 
школы «Анналов» Э. Ле Руа Ладюри в работе 
«История Франции. Королевская Франция. От Лю-
довика XI до Генриха IV. 1460–1610 гг.» отметил, 
что мощное экономическое развитие центрального 
региона Франции в XV–XVI вв. привело к форми-
рованию в Иль-де-Франс «двойного города» Па-
риж-Версаль [10, с. 25]. Описав развитие разных 
городов государства в данный период времени, ав-
тор отметил, что Париж тогда являлся «главным» 
городом формирующегося государства. По мне-
нию историка, главенствующее положение Парижа 
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по отношению к другим городам не зависело 
от благосклонности к нему короля. Автор писал, 
что даже когда в правление Карла VII Париж 
на время перестал быть резиденцией монарха, он 
сохранил свое лидирующее положение, так как 
обладал собственной динамикой развития и являл-
ся административной столицей королевства [10, 
с. 63]. Исследователь считал, что возвышению Па-
рижа способствовал и упадок других крупных го-
родов Франции (Ренн, Дижон), который пришелся 
на XV век [10, с. 67]. Таким образом, французский 
историк отметил важную самостоятельную роль 
Парижа в процессах централизации Франции 
в XV–XVI вв., не зависящую от королевской бла-
госклонности к нему. Среди причин возвышения 
города и его укрепления автор указал главным 
образом экономические.

В работе И. Комбо «История Парижа» (1999) 
прослеживается история города от его зарождения 
до конца XX в. С точки зрения автора, настоящей 
столицей французских земель Париж стал еще 
во времена правления Филиппа II Августа [11, 
с. 28]. На протяжении XIV – первой полови-
ны XV в. парижане вели постоянную борьбу с ко-
ролем за свои права, но в итоге при Карле VII го-
род потерял свое значение политического центра, 
а при Людовике XI столицей стала Турень [11, 
с. 41]. Статус главного города, писал историк, Па-
риж вернул только в 1528 г. при Франциске I [11, 
с. 48]. Необходимо отметить, что автор не задавал-
ся вопросом определения причин возвышения 
французской столицы, однако большое значение 
историк отводил строительству и обустройству го-
рода разными королями, придавшим Парижу вид 
столицы.

Современная французская исследовательница 
С. Ру в монографии «Повседневная жизнь Парижа 
в Средние века» (2003) также коснулась проблемы 
возвышения политического центра в объедини-
тельных процессах во Франции XIV–XVI вв. Она 
отметила, что Париж, будучи резиденцией короля, 
привлекал к себе внимание знати. Поэтому здесь, 
писала исследовательница, постоянно находилась 
административная, судебная и политическая элита, 
влиятельные советники, вращавшиеся в сфере 
притяжения короля и двора [12, с. 106]. Даже после 
того как Париж покинул Карл VII, здесь находи-
лись представители администрации – члены пар-
ламента [12, с. 110]. С. Ру характеризовала в основ-
ном политические и социальные причины станов-
ления Парижа в качестве политического центра 

формирующегося французского государства. Осо-
бую роль в деле возвышения столицы исследова-
тельница отвела незаурядному событию в жизни 
страны – торжественному въезду короля в Париж 
после коронации. Однако С. Ру не рассмотрела 
подробно этот сюжет. Более полная интерпретация 
этого обряда и характеристика его значения содер-
жится в статье отечественной исследовательницы 
Т. И. Зайцевой «Королевские обряды в средневеко-
вой Франции (по материалам французской перио-
дики)» (1999) [13].

Таким образом, во французской историографии 
проблема возвышения Парижа в объединительных 
процессах во Франции XIV–XVI вв. изучается, од-
нако не стала дискуссионной. Французские исто-
рики выделили ряд факторов, способствовавших, 
по их мнению, становлению Парижа как государ-
ственного центра. Среди них экономические (Па-
риж как торговый центр; упадок других городов), 
политические (поддержка города королем или его 
опала), культурные (деятельность Парижского 
университета) и социальные (здесь находилась по-
литическая элита).

В целом можно отметить, что в обеих истори-
ографических традициях отмечается большое зна-
чение политических центров как пунктов притя-
жения и концентрации различных политических 
сил, способствовавших процессам централизации 
в России и Франции XIV–XVI вв. Историки обеих 
национальных исследовательских школ искали 
причины становления Москвы или Парижа в каче-
стве столиц формирующихся централизованных 
государств. В настоящее время наиболее распро-
страненными в исторической науке являются по-
литические и социальные факторы возвышения. 
В то же время существуют и различия в исследо-
ваниях российских и французских авторов по дан-
ному вопросу. Так, проблема возвышения Москвы 
в качестве центра единого русского государства 
стала в работах российских историков полемич-
ной. Становление Парижа как столицы формиру-
ющегося французского государства не вызвало 
во французской исторической науке столь же 
оживленных дискуссий. Отечественные исследо-
ватели среди прочих причин возвышения Москвы 
в качестве характерной выделяют идеологиче-
скую: перенесение сюда резиденции митрополита. 
Французские историки обращают внимание 
на культурный фактор становления Парижа как 
столицы, в частности на деятельность Парижского 
университета.
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Rise of the Political centeR  duRing the integRation PRocesses in Russia and fRance  
in Xiv–Xvi centuRies in Russian and fRench histoRiogRaPhy

The article examines the history of the study of the problem of elevation of the political center in the centralization 
of Russia and France in the XIV–XVI centuries. And they are characterized by historian views on the causes of the 
formation of capitals in the formation of a unified state of Russia and France. There are general and specific features 
of research on this subject in the Russian and French historiography. So, the most treated causes of assertion of 
political centers of both Russia and France, are political and social. Specific reasons may be the same – the ideological 
factor (the study of the rise of Moscow) and cultural (in characterizing approval of Paris as the capital of France).

Key words: Russian and French historiography, unification processes, the political center of the capital.
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УДК 94 (470)
Д. Р. Садикова

характеристика ПрОсвеЩеннОгО аБсОлЮтизма екатеринЫ ii в сОветскОЙ 
и сОвременнОЙ ОтеЧественнОЙ истОриОграФии

Дается краткий историографический обзор политики просвещенного абсолютизма императрицы Екатери-
ны II. Предпринимается попытка сравнительного анализа взглядов исследователей советского, начиная со вто-
рой половины XX в., и новейшего времени по вопросу просвещенного характера политики Екатерины II. Вы-
является специфика трактовки различных аспектов политики императрицы в качестве просвещенного монарха 
в советской и современной отечественной исторической науке.

Ключевые слова: Екатерина II, французское Просвещение, просвещенный абсолютизм, рецепция.

Вопросу политики просвещенного абсолютизма 
Екатерины II уделено немалое внимание в совет-
ской, начиная со второй половины XX в., и совре-
менной отечественной историографии. Однако 
обобщающей историографической работы по теме 
на сегодняшний день нет. В силу господствовав-
ших в советский период идеологических устано-
вок в науке преобладал определенный взгляд 
на исторические события и явления, в частности 
на политику просвещенного абсолютизма Екатери-
ны II. Постсоветская наука во многом пересматри-
вает взгляды своих предшественников. Сравнение 
точек зрения на просвещенный абсолютизм Екате-
рины, советских и современных исследователей 
позволит выявить общие закономерности изучения 
вопроса в указанные периоды, выявить характер-
ные черты советской и постсоветской историче-
ской науки.

Вопрос заимствования политических и иных 
иностранных идей в России актуален и сегодня 
в условиях происходящих политических и общест-
венных перемен. Объективная оценка практики ре-
ализации на российской почве реформ по западно-
му образцу позволит сформировать правильное 
представление о целях, путях и возможных резуль-
татах преобразований.

Отечественная советская и современная исто-
рическая наука не выработала однозначной оценки 
просвещенного абсолютизма Екатерины Великой. 
Целью данной статьи является определение основ-
ных позиций, оценок отечественных исследовате-
лей характера восприятия и реализации на практи-
ке теории просвещенного абсолютизма императри-
цей Екатериной II, а также выявление схожих 
и различных черт во взглядах на эту проблему 
в советской и современной историографии. Срав-
нение точек зрения советских и современных ис-
следователей позволяет определить наиболее обо-
снованные выводы ученых по различным вопро-
сам в рамках темы.

Большинство рассматриваемых вопросов в пре-
делах изучения просвещенного абсолютизма Екате-
рины II являются дискуссионными. В исследова-

тельской литературе представлен широкий диапа-
зон оценок политики императрицы и в связи с поли-
тикой просвещенного абсолютизма, рецепции ею 
идей французского Просвещения. Различным трак-
товкам подлежат вопросы о степени влияния фран-
цузской просветительской мысли на императрицу, 
причинах и характере политики просвещенного аб-
солютизма, ее содержании и итогах. В рамках отно-
шения императрицы к этой теории в основном рас-
сматривается рецепция ею политических идей 
Ш. Л. Монтескье, Д. Дидро и Ж. Ж. Руссо.

Одной из наиболее значимых является проблема 
отношения императрицы к просветительной фило-
софии, истинности ее приверженности идее просве-
щенного монарха. Исследователи чаще всего готовы 
признать прогрессивный характер политики просве-
щенного абсолютизма в области уголовного права, 
просвещения, экономики, однако своеобразной 
«проверкой», принципом, по которому прослежива-
лась «истинность» политики просвещенного абсо-
лютизма, является социальный вопрос. Политика 
Екатерины II, характерная усилением закрепощения 
крестьян, являлась основанием для отрицания ее 
просвещенного характера. Более всего это справед-
ливо для советской историографии.

Советские исследователи отрицают действи-
тельное, существенное влияние просветительской 
философии на Екатерину, характеризуют политику 
просвещенного абсолютизма как ложную, демон-
стративную, нацеленную на подчинение общест-
венного мнения и защиту существующего соци-
ального строя. Так, говоря об антикрестьянской 
политике императрицы, историк П. С. Шкуринов 
пишет: «…Екатерина II камуфлировала свой „госу-
дарственный курс“ просветительскими идеями, 
провозглашая принципы возможного достижения 
благоденствия, человеколюбивые лозунги, а парал-
лельно – подписывала „указы“, предоставлявшие 
помещикам права публично пороть крестьян, ссы-
лать их на каторгу». Это, по убеждению исследова-
теля, было искажением просветительской филосо-
фии [1, с. 34]. И. А. Федосов признает прогрессив-
ность реформ в области управления, суда, культу-
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ры, т. к. они не затрагивают социальных отноше-
ний, однако утверждает, что «социальная направ-
ленность данной политики была более консерва-
тивной... так как самодержавие уже делает опреде-
ленный крен в сторону преимущественной поддер-
жки феодального класса...» [2, с. 49]. В. И. Моря-
ков говорит о том, что для просвещенного абсолю-
тизма Екатерины II «характерны либеральная фра-
зеология, социальная демагогия, использование 
идей просветителей, из которых выхолащивалась 
их антифеодальная сущность» [3, с. 223].

В связи с преобладающим взглядом на просве-
щенный абсолютизм Екатерины II как на демон-
стративный акт, советские исследователи в качест-
ве основных причин проведения политики просве-
щенного абсолютизма называют желание манипу-
лировать общественным мнением, защиту сущест-
вующего словного строя и опасение крестьянских 
волнений. П. В. Иванов, с чьей статьи «К вопросу 
о „просвещенном абсолютизме“ в России 60-х го-
дов XVIII века» начинается специальное изучение 
в советской историографии политики просвещен-
ного абсолютизма, рассматривая некоторые меры, 
проводимые в 60-х гг. в пользу крестьян (секуляри-
зация и замена жесткой системы наказания кре-
стьян более умеренной в Наказе), отрицает влия-
ние на них просветительской философии. Иссле-
дователь объясняет факт их проведения опасением 
со стороны Екатерины крестьянских волнений: 
«…как ошибались досоветские историки крестьян-
ского вопроса, когда появление „либеральных но-
ток“ в „умствованиях“ 60 годов XVIII в. объясняли 
„западным влиянием“. Причины появления этих 
„ноток“ крылись в ожесточенных классовых про-
тиворечиях, а их содержание состояло в попытках 
правящих кругов обезопасить существовавший об-
щественный строй» [4, с. 99]. Подобное мнение 
выражено и И. А. Федосовым: «Истоками „просве-
щенной“ политической программы Екатерины II 
являлась… реальная расстановка классовых сил, 
и любые политические идеи, которые она исполь-
зовала, могли быть лишь идеологической формой 
политики» [2, с. 38].

Г. П. Макогоненко, автор ряда трудов о русских 
просветителях XVIII в., уделивший значительное 
внимание в своих работах политике просвещенного 
абсолютизма Екатерины II, обосновывает внимание 
Екатерины к просветительским идеям требования-
ми времени. В век Просвещения, считает автор, не-
обходимо было считаться с общественным мнени-
ем, что и вынудило Екатерину проводить заведомо 
лживую политику просвещенного абсолютизма 
с целью подчинить себе общественное мнение Ев-
ропы и России: «Так созрел грандиозный план де-
монстративного просветительства: Россия и Запад 
должны были на протяжении нескольких лет дер-

жаться в напряженном состоянии ожидания вели-
ких реформ, будто бы долженствующих по воле мо-
нарха изменить экономический и общественно-по-
литический облик русской империи». Выбор теории 
просвещенного монарха обу словлен, по мысли Ма-
когоненко, ее безопасностью в политическом плане 
и распространенностью, а также популярностью ее 
носителей, французских мыслителей: «...понимая, 
что политические теории многих энциклопедистов 
содержат черты, весьма подходящие для намечен-
ной ею тактики, Екатерина потому и составляет 
программу широкой пропаганды прежде всего по-
литических сочинений французских „властителей 
дум“» [5, с. 114]. П. С. Шкуринов также считает, что 
Екатерина II использовала просветительские идеи 
с демонстративной целью, а также для укрепления 
самодержавной власти дворян [1, с. 30]. Подобное 
мнение высказывает М. М. Штранге: «Своими ли-
цемерными фразами о просветительстве Екатери-
на II старалась создать перед лицом европейского 
общественного мнения иллюзию будто бы сущест-
вующего в России „просвещенного абсолютизма“ 
и этим прикрыть уродливые формы самодержавно-
крепостнического строя» [6, с. 36].

Современная отечественная историография во-
проса отличается от советской наличием более ло-
яльной характеристики просвещенного абсолю-
тизма Екатерины II. В вопросе о том, желала ли 
Екатерина II воплотить в жизнь просветительские 
идеи, наряду с версиями, согласно которым прос-
вещенный абсолютизм был использован ею для 
достижения каких-либо своекорыстных целей, по-
лучает распространение мнение о наличии такого 
желания у императрицы, однако невозможности 
его реализации по определенным причинам.

В качестве примера версии о преследовании про-
ведением политики просвещенного абсолютизма 
прагматических целей можно привести мнение 
Ю. В. Стенника. В качестве основной причины он 
называет желание Екатерины с ее помощью сделать 
в глазах общественного мнения Европы легитим-
ным свое пребывание на престоле, занятом ей юри-
дически незаконно. Отсюда, пишет автор, перепи-
ска с философами, регулярные занятия литературой, 
в которые она посвящала просветителей, а не своих 
подданных, не наблюдавшиеся за ней до восшест-
вия на престол. В качестве следующего аргумента 
приводится нежелание Екатерины «отстать» от тех 
монархов Европы, среди которых просветительские 
идеи обрели популярность [7, с. 8]. По мнению 
О. В. Хавановой, обращение к философии Просве-
щения Екатерины II было обусловлено «духом вре-
мени». В просветительской идеологии императрицу 
привлекала отводимая правителю главная роль в ре-
формировании страны, а также соответствие этих 
идей государственным интересам [8, с. 37–38]. Ека-
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терина II вовсе не хотела установления «царства 
разума», как это представляли просветители, осоз-
нав невыполнимость применения идей Просвеще-
ния после неудачи с созданием нового уложения [8, 
с. 35]. С позицией, согласно которой императрица 
хотя бы изначально искренне желала следовать 
просветительским идеям, сменившимся последую-
щим от них отказом по причине осознания ею не-
возможности их применения к российской действи-
тельности, выступает Н. И. Павленко. Так, он счита-
ет, что Екатерина II испытывая влияние просвети-
тельских идей, была не всегда способна реализовать 
их, и утверждает, что «начиналось все с преклоне-
ния перед силой идей, исходивших от могучей куч-
ки деятелей просвещения…» [9, с. 105].

Крепостническую и продворянскую по сути по-
литику императрицы современные историки 
склонны объяснять, в некоторой степени оправды-
вая ее необходимостью в силу ряда причин соблю-
дения интересов господствующего сословия. 
О. В. Хаванова, говоря об усиливающей крепост-
ничество политике Екатерины II, указывает, что, 
выбрав дворянство в «союзники в проведении ре-
форм», она вынуждена была «делать все, чтобы со-
хранить расположение этого сословия, и прежде 
всего право распоряжаться землей и теми, кто ее 
обрабатывает» [8, с. 36]. Согласно мнению 
В. Н. Виноградова, Екатерина понимала негатив-
ные стороны крепостного состояния, однако 
не была способна противостоять дворянству, кото-
рое не принимало идеи изменений существующих 
сословных отношений [10, с. 6–7].

Итак, в оценке просвещенного абсолютизма 
Екатерины II в советской и постсоветской отечест-
венной историографии можно выявить некоторые 
тенденции. В советской науке преобладало убеж-
дение в том, что политика просвещенного абсолю-
тизма Екатерины носила демонстративный и про-
пагандистский характер. Таковы мнения П. В. Ива-
нова, И. А. Федосова, Г. П. Макогоненко и др. Сре-
ди основных ее целей называют избегание соци-
альных конфликтов, подчинение своим интересам 
европейского и российского общественного мне-
ния. Одним из основных доводов в пользу этой по-
зиции ее сторонниками приводится социальная по-
литика императрицы, проводимая в интересах дво-
рянства мерами все большего закрепощения кре-
стьян.

Политику Екатерины II в историографии пост-
советского периода можно охарактеризовать в це-
лом как несколько более лояльную. Наряду с пози-
цией, согласно которой Екатерина II преследовала 
свои прагматические цели, заявляя себя просве-
щенной монархиней, появляется утверждение, что 
императрица действительно желала, но не могла 
в силу вынужденности учитывать интересы дво-
рянского сословия воплотить просветительские 
идеи в жизнь. Данного мнения придерживаются, 
к примеру, Н. И. Павленко, О. В. Хаванова, 
В. Н. Виноградов.

Таким образом, на проблеме отразились про-
цессы пересмотра утвердившихся в советской нау-
ке в силу идеологических установок взглядов 
на исторические события и явления России.
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the chaRacteRistic of the catheRine ii’ enlightened absolutism in Russian histoRiogRaPhy  
of the XXth centuRy

The article contents brief historiographical overview of the policy of enlightened absolutism of the Empress 
Catherine II. The article attempts a comparative analysis of the views of Soviet researchers, starting from the second 
half of the twentieth century, and the latest time on the question of enlightened character of the policy of Catherine II. 
In this essay specifics of interpretation of domestic Soviet and contemporary researchers such policy aspects of the 
Empress as an enlightened monarch as a problem as a problem of the chronological framework of enlightened 
absolutism, the problem of reception of heritage of the age of Enlightenment and other.
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АРХЕОЛОГИя И ЭТНОЛОГИя

УДК 94 (571)"653"+902 (571)
В. Г. Волков

территОрия расселения и ОснОвнЫе грУППЫ ЭУШтинцев в Xvii–Xviii веках
Анализируется материал о расселении эуштинских татар в XVII–XVIII вв. Основным источником являют-

ся делопроизводственные документы. Имеющиеся данные позволяют обрисовать ареал расселения эуштинцев 
в Томском Приобье в этот период. Основным местом проживания и владений эуштинцев являлась территория, 
прилегающая к Томи от Томска до устья Шегарки, а также по Оби от селения Астраханцево до устья Томи. 
Выделяются разные группы в составе эуштинских татар, отличающиеся по месту проживания, антропологи-
ческому типу, занятиям и сословному положению. Делается вывод о принадлежности эуштинцам некоторых 
археологических памятников позднего средневековья на территории Томского Приобья.

Ключевые слова: татары, тюрки, томские татары, эуштинцы, территория расселения, история, ар-
хеология.

Проблема связи между тюркоязычным населе-
нием Томского Приобья, хорошо известным благо-
даря русским делопроизводственным документам, 
и населением, оставившим археологические па-
мятники на данной территории, является чрезвы-
чайно важной для понимания этногенеза томских 
татар и близких к ним групп. Территориальная 
привязка археологических памятников к террито-
рии расселения тюркоязычных групп позволяет 
с определенной степенью уверенности считать эти 
памятники наследием прямых предков некоторых 
из этих групп.

Вопрос о границах расселения разных тюркоя-
зычных групп ранее уже ставился исследователя-
ми. А. П. Дульзоном была составлена карта ясач-
ных волостей [1, с. 84.]. В работах Н. Ф. Емельяно-
ва были намечены примерные границы прожива-
ния разных групп коренного населения Томского 
Приобья. В этих работах также приведены ценные 
ссылки на источники, позволяющие более опреде-
ленно очертить границы проживания эуштннцев 
[2, с. 64; 3, с. 109, 110]. В. А. Дрёмов указывает 
на возможную связь между населением, оставив-
шим некоторые позднесредневековые археологи-
ческие памятники, и эуштинскими татарами [4, 
с. 69].

Нами была продолжена эта работа и на основе 
анализа различных русских источников – актов, 
грамот, челобитных, отписок, окладных книг жа-
лованья служилым людям, ясачных книг, актов 
о продаже и покупке земель, сведений путешест-
венников, часть этих документов вводится в науч-
ный оборот впервые, а также очерчена территория 
проживания эуштинцев и осуществлена привязка 
определенных населенных пунктов этой группы 
к археологическим памятникам.

Эуштинские татары, или эуштинцы, являются 
одной из главных тюркоязычных групп, проживаю-
щих в Томском Приобье и хорошо известных благо-
даря русским письменным источникам. Первым 
упоминанием об эуштинцах считаются известия ав-
стрийского посла в России Сигизмунда Герберш-
тейна (1526). В его «Записках о Московии» упоми-
нается народ «грустинцы» (Grustintzi), до города ко-
торых Грустины (Grustina) «от устья Иртыша два 
месяца пути и далее от него до Китайского озера 
еще более трех месяцев пути» [5, с. 157–158]. Место 
проживания этих грустинцев, по мнению Н. А. То-
милова, локализуется где-то в Томском Приобье [6, 
с. 189]. Ф. И. Страленберг, побывавший в Томске 
в 1721 г., упоминает на Оби рядом с чатскими тата-
рами «пребывающих в идолопоклонстве» гаустин-
цев [7, с. 44]. Уже А. Х. Лерберг (1816) отождеств-
лял грустинцев с гаустинцами и эуштинцами [8, 
с. 33, 35–36]. Таким образом, первое упоминание 
об эуштинцах следует отнести к 1526 г.

На момент прихода русских в Притомье во гла-
ве эуштинцев стоял князь Тоян Ермашетев (Ерма-
метев), который и попросил царя Бориса Годунова 
поставить в Томской волости город для защиты 
от набегов немирных соседей [9, л. 134–137; 10, л. 
479–489; 11, л. 6; 12, с. 305–308; 13, с. 11–16, 19]. 
В русских делопроизводственных документах 
XVII в. практически нигде не встречается термин 
«эуштинские татары». Люди князя Тояна, а затем 
и население, проживающее в Тояновом городке 
и ниже по течению Томи, именуются томскими та-
тарами. Известен лишь один случай, когда житель 
Евагина городка в своей челобитной назвал себя 
эуштинцем (1661 г.) [2, с. 62].

Но в 1703 г. жители Князьтоянова городка, Ти-
гильдеева городка и Горбуновых юрт именуются 
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«еуштинскими» татарами [14, л. 50–51]. Г. Ф. Мил-
лер называет Тояна князцом «еуштинских татар», 
а население, живущее между Томью и Обью неда-
леко от устья Томи, называет «еуштинскими тата-
рами» [15, с. 172–179].

В XVII – начале XVIII в. эуштинские (томские) 
татары были разделены на служилых и юрточных 
[16, л. 63]. Последние также именовались подвод-
ными татарами.

Уже в начале XVII в. (1611 г.) упоминаются го-
родки томских татар: Тоянов, Евагин и Ашкинеев 
[17, с. 257–258]. В Тояновом городке проживали 
служилые томские татары, в Евагином и Ашкинее-
вом – юртовские [16, л. 63]. Ашкинеев городок, 
судя по указаниям источника, находился в устье 
Томи [17, с. 257–258].

Г. Ф. Миллер при описании пути вниз по Оби 
от Томска до Нарыма указывает следующие эуш-
тинские селения: Князьтоянов городок (Bi-Tojan-
Tura), Тигильдеевы и Горбуновские юрты [15, 
с. 172–179]. Князьтоянов городок находился на ме-
сте современного поселка Тимирязево. Тигильдее-
вы юрты следует соотнести с Евагиным городком, 
а Горбуновы – с Ашкинеевым.

Кроме этого, Г. Ф. Миллер указывает Сингиргай-
ские и Островные юрты. Сингиргайские юрты, со-
гласно Г. Ф. Миллеру, находились на речке Уптача 
в 2 верстах к западу от Князьтоянова городка, 
а Островные юрты находились ближе к Томи («меж-
ду Томью и Енековой протокой») [15, с. 172–179].

Таким образом, основным районом проживания 
эуштинцев в XVII – начале XVIII в. следует счи-
тать территорию, прилегающую к Томи – от Тояно-
ва городка до Горбуновых юрт.

Документы XVII–XVIII вв. дают возможность 
уточнить границы не только проживания, но и вла-
дений эуштинцев. В 1700 г. подводный татарин Те-
гильдеевых юрт Саусарак Чагишев продал томско-
му казачьему сыну Федору Елизарьеву сыну Губи-
ну сенный покос. Видимо, этот покос находился 
недалеко от деревни Губино, где проживал Федор 
Губин [18, л. 35]. В 1685/1686 гг. подводные татары 
Тегильдеева городка во главе с есаулом Куутатом 
Ишпердеевым продали вотчинное еланное место – 
сенные покосы пешему казаку Петру Дмитриеву 
сыну Малютину, казачьему сыну Петру Ларионову 
сыну Кузнецову и посадскому человеку Лариону 
Кузмину сыну Батурину, которое находилось 
«вверх по Обе реке на заречной стороне а межа… 
с нижную сторону от межи конного казака Тихона 
Барташева да от Василья Зорина» [18, л. 89]. Это 
территория села Богородского (ныне село Старая 
Шегарка), которое было основано потомками Бар-
тоша Сваровского, т. е. владения тегильдеевских 
татар доходили до этого участка на левой стороне 
Оби.

В 1682/1683 гг. конный казак Семен Астра-
ханцев купил пашенную землю по Чичкаю речке 
в межах с конным казаком Десятым Пичугиным 
у томского татарина Кызылбая Чичканакова [18, 
л. 7]. На этой земле впоследствии возникла де-
ревня Астраханцево [2, с. 109–110]. Следова-
тельно, владения томских татар доходили 
до Оби, до мест, где ныне находится село Астра-
ханцево. Видимо, здесь проходила южная грани-
ца расселения эуштинцев, так как, согласно 
источникам, еще южнее находились земли чатов 
и темерчинцев [1, с. 84].

Многие топонимы, упомянутые в источни-
ках XVII–XVIII вв., часть из которых сохрани-
лась до настоящего времени, напрямую связаны 
с именами эуштинских татар, видимо, владев-
ших этими землями. Енекова протока и Бурунду-
кова протока связаны с именами томских татар 
Енека Каргачакова (есаула юртовских татар) 
и отца Муртазы Бурундукова, упоминавшихся 
в начале XVII в. Название Иштан, Иштанская 
протока, видимо, связано с именем отца томско-
го татарина Ельмамета Иштанова. Название реч-
ки Басандайки, видимо, связано с именем хоро-
шо известного в истории и легендах князца Ба-
сандая [12, с. 415; 19, с. 38–45], а речки Тугоя-
ковки с именем томского татарина Тугаяка Акба-
ева, также упомянутого в начале XVII века [16, 
л. 116, 117]. Таким образом, район Тугояковки 
и Басандайки следует включить в зону прожива-
ния эуштинцев, тем более, что Басандай назван 
в первоисточнике «томским князцом» [12, 
с. 415], т. е. князцом томских татар. Дети Басан-
дая также указаны в списках томских татар [16, 
л. 116; 20, л. 98; 21, л. 46 об.].

Восточная граница земель эуштинцев весьма 
неопределенна. Известно, что в Томске на Юрточ-
ной горе проживали юрточные татары [6, с. 191; 
22, с. 7]. Наиболее вероятно, что они были близки 
к басандайской группе. Имеющиеся письменные 
источники не позволяют выявить, какое население 
занимало территорию к востоку от Томской крепо-
сти («от киргизского приходу»), например, в райо-
не Белого озера, а также на правой стороне Томи 
севернее Томска.

Севернее устья Томи находилась территория 
Соргулиной ясачной волости. Соргулина волость 
впервые упоминается в документах с 1661 г., по-
зже других ясачных волостей [23, с. 97; 2, с. 25]. 
Соргулина волость состояла из нескольких насе-
ленных пунктов: Салтанаковы, Бадраковы, Кайба-
ковы, Кандаковы и Кармышаковы юрты. Географи-
ческое расположение этих населенных пунктов по-
зволяет очертить примерные границы волости [24].

По свидетельству Г. Ф. Миллера, по-татарски 
Соргулина волость называлась Еушта-аймак 

В. Г. Волков. Территория расселения и основные группы эуштинцев в XVII–XVIII веках



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 104 —

(Ieuschta-aimak) [15, с. 175]. Это может свидетель-
ствовать о том, что ясачные люди Соргулиной во-
лости также были эуштинцами. Возможно, возник-
новение Соргулиной волости связано с миграцией 
эуштинцев с более южных территорий. Вероятнее 
всего, переместилась в Соргулину волость басан-
дайская группа, так как в источниках не отмечает-
ся существование татарских населенных пунктов 
в окрестностях реки Басандайки в XVIII–XIX вв. 
Северная граница Соргулиной волости (при впаде-
нии реки Шегарки в Обь), таким образом, являлась 
одновременно северной границей расселения эуш-
тинцев.

В границах обозначенной территории прожи-
вания эуштинцев расположен ряд археологиче-
ских памятников позднего средневековья (XVI–
XVII вв). Это городища: Шеломок, Басандай-
ское, Кижирово, Коларово, Орловское, Иштан-
ское и курганные могильники: Тоянов Горо док, 
Козюлинский, Коларовский [25, с. 9–85; 26, с. 48–
49].

Могильник Тоянов Городок, несомненно, был 
оставлен населением Тоянова Городка, Козюлин-
ский – населением Горбуновых юрт. Нет сомнения, 
что эти памятники оставлены именно эуштинцами 
или, точнее, той группой тюркоязычного населе-
ния, которую русские источники XVII в. называют 
томскими татарами [4, с. 69]. Городища Басандай-
ское, Шеломок, Коларово, вероятно, были местами 
проживания басандайской группы эуштинцев. Ар-
хеологические памятники позднего средневековья 
вне очерченной территории эуштинцев (напр. Во-
роновский могильник, Могильницкое городище), 
вероятнее всего, оставлены представителями дру-
гих тюркоязычных групп Томского Приобья (чата-
ми, темерчинцами, провско-шегарской группой 
и чулымцами).

На основе анализа источников мы можем гово-
рить о существовании разных групп эуштинских 
татар: тояновская (или собственно эуштинская), 
басандайская, тигильдеевская (евагина), горбу-
новская (ашкинеевская) и соргулинская, которые 
занимали разную территорию, отличались по со-
циальному положению и, видимо, имели и другие 
различия. В частности, антропологические иссле-
дования показали определенные отличия между 
группой из Тоянова Городка и населением, оста-
вившим Козюлинский могильник [4, с. 73–74]. 
Также различаются между собой родовые знаки 
(«знамена») разных групп эуштинцев. Это осо-
бенно заметно при сравнении со «знаменами» 
чатских татар [16, л. 117–135 об.]. Все эти разли-
чия могут свидетельствовать о разном происхо-
ждении каждой из групп и сложном процессе эт-
ногенеза эуштинцев.

Таким образом, на основе ряда источников, 
часть из которых вводится в научный оборот впер-
вые, удалось более определенно очертить границы 
расселения эуштинцев в XVII – первой полови-
не XVIII в., выделить разные группы эуштинцев 
и сделать предположение о связи некоторых архео-
логических памятников с определенными группа-
ми эуштинских татар. Это позволит в дальнейшем 
проводить исторические, антропологические и ге-
нетические исследования эуштинцев, учитывая 
определенную специфику каждой группы и ре-
шить ряд проблем этногенеза как эуштинских та-
тар, так и других тюркоязычных групп Томского 
Приобья.

территория проживания  
и владений эуштинцев XVII–XVIII вв.
населенные пункты
археологические памятники (городища и могильники)
1 – Тоянов Городок
2 – Басандайское городище
3 – Шеломокское городище
4 – Коларовское городище
5 – Козюлинское городище и могильник
6 – Орлово городище
7 – Кижирово городище
8 – Иштанское городище
9 – Могильницкое городище
10 – Вороновский могильник
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V. G. Volkov

inhabitation aRea of eushtinians in Xvii–Xviii centuRies

This paper analyzes the information on resettlement of eushtinian tatars in XVII–XVIII centuries. The main 
sources are public documents. Available data describe the resettlement area of eushtinians on Tomsk Ob region in this 
period. Eushtinians are first mentioned in the book of Herberstein in 1526 under the name “Grustintzi”.  According to 
sources, the main inhabitation area of eushtinians in XVII – XVIII centuries was the area adjacent to Tom river  from 
Tomsk to the mouth of Shegarka river. Territory of eushtinian landholding reached the Ob river. Eushtinian tatar can 
be divided into different groups, each of which occupies its territory, differs from others in antropological type, 
employment and social status. It identified archaeological sites of the late medieval  which created by eushtinians. 

Key words: tatars, turks, tomsk tatars, eushtinians, history, archeology.
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УДК 39 (4/9) 07.00.07
Н. В. Сайнакова

нОвЫе материалЫ ПО ЭтнОграФии и микрОистОрии территОрии Юрт иванкинЫх 
на ОБи

Рассматривается история юрт Иванкиных, которые в XIX–XX вв. являлись центром сосредоточения осо-
бой группы селькупов – шёшкупов, носителей шёшкупского диалекта. Суммарные сведения, полученные в ре-
зультате анализа имеющихся этнографических, документальных и статистических материалов по данной 
местности, позволяют более детально восстановить их местонахождение, обобщить данные о значимых ме-
стах этой территории и ее окрестностях. В научный оборот вводится новый полевой этнографический матери-
ал автора, собранный в д. Иванкино в 2012–2013 гг., в частности данные о топографии и топонимике, сохра-
нившиеся в воспоминаниях местных жителей.

Ключевые слова: обские селькупы, шёшкупский диалект, топонимика, Иванкино, Инкино, Пурьянга, Пи-
ковская волость.

На сегодняшний день территория Иванкинского 
поселения Колпашевского района Томской области 
является фактически единственным сохранившим-
ся традиционным населенным пунктом, где про-
живают потомки среднеобских селькупов – особой 
подгруппы селькупского этноса, в диалектном 
и этнокультурном отношении имеющие ряд специ-
фических отличий как от центральной группы 
селькупов (чумылькупов), так и от южных сельку-
пов (сюссюкумов). К сожалению, никогда эта груп-
па не являлась объектом специального изучения; 
в научной литературе нет работ, отдельно посвя-
щенных этнокультурной специфике населения 
именно данной местности. Однако обращение 
к вопросам формирования этой подгруппы, ее фа-
мильного состава и границ расселения, а также вы-
явление специфики хозяйственной жизни и быто-
вого уклада позволит в будущем более точно осве-
щать этнокультурные процессы всего Нарымского 
Приобья и, в частности, более детально описывать 
этногенез селькупов. В этом и состоит актуаль-
ность проводимого исследования.

Целью данной статьи является введение в науч-
ный оборот новых сведений этнографического 
и исторического характера, полученных как в ре-
зультате анализа письменных и архивных источни-
ков, так и в ходе полевых сборов автора в 2012–
2013 гг. у жителей сел Иванкино и Инкино, кото-
рые добавят к уже известной информации некото-
рые дополнительные сведения.

Первые упоминания, а также важные сведения 
о населении Приобья между верхним и средним 
устьями Кети, где и располагался данный населен-
ный пункт – юрты Иванкины, описание его былого 
местонахождения и окрестностей содержатся в 
дневниках известных ученых-путешественников 
Н. Г. Спафария (1675 г.) и в путевых записках 
Г. Ф. Миллера (1740 г.). Во второй половине XIX в. 
появились упоминания об иванкинских шёшкупах 
в материалах венгерского исследователя К. Папаи 

(1888 г.). В последнее десятилетие XIX в. особенно 
ценные сведения по истории Иванкиных юрт и 
в целом по истории Пиковской инородческой воло-
сти, к которой они относились, были собраны и за-
тем опубликованы в историко-статистическом 
очерке нарымского чиновника и краеведа 
А. Ф. Плотникова.

Во второй половине XX в. территорию Иванки-
но посещали такие известные ученые-исследовате-
ли, как специалист в области языкознания, архео-
логии и этнографии Приобья А. П. Дульзон 
(1952 г.), его ученица Э. Г. Беккер (1962 г.), антро-
полог В. А. Дрёмов (1965 г.), лингвист-селькупо-
вед А. И. Кузьмина (1967–1968 гг.), этнограф 
Г. И. Пелих (1961 г. и 1972 г.).

Обобщая историю исследовательских поездок 
и публикаций о с. Иванкино и его жителях – шёш-
купах, следует отметить, что, несмотря на много-
численные экспедиции, целенаправленных иссле-
дований по этнолокальной истории данной терри-
тории, играющей чрезвычайно важную роль для 
этнической истории всех селькупов Приобья (так 
как именно где-то здесь – рядом со Средним (Ко-
пыловским) устьем р. Кети – проходила зона сты-
ковки центральных (чумылькупских) и собственно 
южных (сюссюкумских) диалектов), а значит, 
и зона контакта представителей разных локальных 
групп, никогда не проводились. Все иванкинские 
материалы, которые встречаются в вышеобозна-
ченных научных работах, носят разрозненный ха-
рактер, и история д. Иванкино как центра этноло-
кальной группы обских шёшкупов продолжает 
оставаться не написанной. В связи с этим сущест-
вует острая необходимость собрать и обобщить 
весь уже имеющийся материал, а также зафиксиро-
вать ситуацию, в которой находится Иванкино 
на современном этапе.

Ощущая нехватку этноисторических данных, 
а также с целью выявления и фиксации современ-
ной этноязыковой ситуации в районе расселения 
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потомков иванкинцев в августе–сентябре 2012 г. 
автором данной статьи была предпринята попытка 
сбора этнографического, архивного и этностати-
стического материала в населенных пунктах Инки-
но – Иванкино – Колпашево. На основе собранного 
полевого материала, с привлечением опубликован-
ных материалов по истории д. Иванкино мною 
были получены следующие данные, сгруппирован-
ные в тематические блоки:

Расположение д. Иванкино. Свою деревню 
иванкинцы воспринимают как стоящую на остро-
ве, т. е. фактически как природную крепость, окру-
женную со всех сторон водой, хотя реально она на-
ходится на правом обском берегу у устья Иванкин-
ской протоки, иначе называемой Пурьянгой. Одна-
ко информанты всякий раз подчеркивают: «…де-
ревня Иванкино стоит на острове» [1].

Окрестности деревни жители характеризуют 
следующим образом: «По левую сторону от дерев-
ни согра (тальник, осинник). За согрой находятся 
озера: Педа, Большая и Малая Кастя, Игнашка, 
Ленза-то. По правую сторону деревни протекает р. 
Пурьянга, которая уходит в Кеть. Вдоль острова 
Иванкино – р. Полой, которая входит в Обь [1].

Любопытно отметить, что иванкинцы проводят 
некую параллель, упомянутую краеведом Т. К. Ку-
дряшовой, о связи местных рек с крупными война-
ми. «По воспоминаниям жителей села Л. С. Езан-
гиной, М. С. Сычиной, А. Ф. Ижучкиной и др., 
с приходом большой войны Обь или Пурьянга ме-
няли свои русла. Во времена гражданской войны 
вдруг течение Оби намыло остров, и образовалась 
Курья, которая когда-то была прямым руслом Оби 
до Колдельнака (название местности при слиянии 
Оби и Пурьянги по данным А. Ф. Ижучкиной). 
В Отечественную войну Пурьянга намыла остров 
при впадении в Обь. Теперь уже на острове, воз-
никшем в гражданскую, смородину берут, а в Оте-
чественную – там тальник еще прутиками рос» [2].

Размер поселения и значимые места. Простран-
ство поселения жители определяли следующим 
образом: «Иванкино была большая деревня – 
от Оби до Тебенацкого Полоя – где-то 1,5 км. Про-
тяженность деревни считалась от пристани до пи-
лорамы. У пристани – начало деревни, там обычно 
вся молодежь собиралась. На этом месте был вы-
сокий яр и его хорошо обдувало ветром. Середи-
ной деревни считался бугор около дома Сычиных. 
Сейчас там Сельсовет, библиотека, школа. Там, где 
пилорама, был конец деревни» (Чаршин Ю. Ф) [1].

Центр Иванкино – это бугор, сформированный 
навозной кучей, где сейчас живут Сычины. Даль-
ше была «засольная» у Оби и рыбоприемный 
пункт. Конец деревни – это кладбище [1].

Таким образом, все Иванкино делилось на три 
части, узловыми пунктами были: пристань (начало 

деревни), бугор около дома Сычиных (середина де-
ревни) и пилорама (ее конец). Названий у частей 
деревни никаких не было. Вместо дорог были тро-
пинки. Улица была одна, но названия у нее не су-
ществовало [1].

Действительно, улицы в Иванкино никаких на-
званий не имели вплоть до конца ХХ в., и только 
в 2000 г., по словам С. Н. Сычина (бывший глава 
Иванкинской администрации), в Иванкино офици-
ально появились названия улиц – Береговая, 
Школьная, Учительская (см.: Приложение 1). Ули-
ца Береговая считается центральной. Свое начало 
она берет от пристани и тянется до медпункта 
(сейчас там живет семья Морозовых). Она разделя-
лась еще на две части: в народной топонимике 
одна улица называлась «Поперечная», вторая – 
«Вдоль магазина». От дома Сычиных Андрея Иль-
ича и Леонида Ильича (они живут в двухквартир-
нике) начинается улица Школьная, которая закан-
чивается домом семьи Барановых. Параллельно 
улице Школьной идет улица Учительская. На се-
годняшний день на этой улице располагаются дома 
учителей [1].

Иванкино окружают небольшие безымянные 
озерки (см.: Приложение 1). Посреди Иванкино 
есть озеро, которое иногда называлось «Полой-
чик», однако в последнее время местные жители 
начали его называть «Озеро бабы Кати» или «Бабы 
Катина лива» – по имени утонувшей в этом озере 
осенью 2000 г. пожилой женщины (Самсоновой 
Екатерины).

Около местной электростанции образовывается 
озерцо, которое во время разлива соединялось 
с озером «бабы Кати» и по форме напоминало 
«хвостик». Еще одно маленькое озеро образова-
лось на кладбище, на месте бывшей часовни, кото-
рая «ушла под воду» и на ее месте образовалась 
ямка [1].

В Иванкино из-за постоянной затопляемости 
деревни местными жителями было построено два 
мостика (см.: Приложение 1). Первый мост (длина 
примерно 7 м) находится в середине деревни и сое-
диняет две улицы – Береговую и Учительскую. Эти 
две улицы разделяет небольшое озеро без назва-
ния. Второй мост по размерам больше (длина при-
мерно 12–13 м). Мост соединяет две части Школь-
ной улицы и проходит через «Бабы Катину ливу». 
Предположительно эти мосты был построены 
в 1940-х гг. Когда главой администрации в Иванки-
но стал С. Н. Сычин, мосты были отстроены зано-
во [1].

Места для застройки домов жители выбирали 
на возвышенностях (на буграх), так как во время 
разливов пространство деревни нередко уходило 
под воду. Поэтому дома были построены в хаотич-
ном порядке [1].
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Ю. Ф. Чаршин (1936 г. р.), уроженец д. Иванки-
но, вспоминал, что раньше в деревне были боль-
шие двухэтажные «резные» дома. Построек для 
скота в своих дворах практически не строили, все 
они стояли около согура, прямо за деревней. Скот 
пасся на лугах за пристанью и за пилорамой: «За 
пристанью было много озерьев, которые тянулись 
до самого Тебенака» [1].

Хозяйственные занятия иванкинцев. В настоя-
щее время охотничий промысел у иванкинцев прак-
тикуется редко. В основном местные жители зани-
маются рыбалкой. А. А. Анисимов (1953 г. р.) гово-
рил, что охотничьих угодий рядом с поселком 
не было, надо было в Кияриху [т. е. в местность 
около юрт Кияровых] идти, а это далеко от дерев-
ни. По словам С. Н. Сычина, охотиться ходили 
в Росолёвскую тайгу, которая находится вниз по р. 
Пурьянге, ближе к р. Кети (между большим Квё-
шем и маленьким). В этой тайге зимовали лоси. 
В 1980–90-х гг. там каждую зиму добывали очень 
много лосей. Осенью иванкинские охотники уходи-
ли белковать в Алёшкину и Вороновскую тайгу [1]. 
Есть еще место, которое сейчас называют Хлебни-
ца, 7–8 лет назад эта тайга сильно выгорела; там 
тоже водились лоси. В местной согре (т. е. в пойме 
Оби, заросшей травой и тальником) рядом с посел-
ком охотились только на мелкого зверя.

О покосах и охотничьих угодьях местных жите-
лей вокруг Иванкино подробно пишет Т. К. Кудря-
шова. В ее работе есть сведения, что о былых ро-
довых или семейных территориях можно судить 
по некоторым косвенным данным. Например, 
по покосным наделам, которые закреплялись 
на старых охотничьих и рыболовных угодьях зем-
ством и позднее – сельсоветом, артелью, колхозом. 
Так, она описывает распределение территории 
местными жителями: «за Пурьянгой, по самому 
берегу Ташунде был покос И. С. Сычина, а после 
гибели хозяина – его жены Дарьи Иудовны и его 
сестры Липестиньи Степановны. Угодья распола-
гались в Большой Муче, очень близко к селу: сел 
в обласок, переплыл Пурьянгу – и уже на покосе. 
Вдоль участка пролегал тракт на Колпашево. Ря-
дом, за трактом, вплоть до Оби, были покос 
Д. Ф. Ижучкина и С. И. Иткупова. Это территория 
старого поселения на Ташунде. По другую сторону 
Ташунде, в Маленькой Муче, тоже были покосы, 
принадлежавшие Сычиным, но уже другим – 
И. М. Сычину, И. А. Сычину» [2].

На сегодняшний день местные жители расска-
зывают, что для заготовки сена они ездят за р. Пу-
рьянгу. Технику для сенокоса с помощью местного 
парома переправляют на правый берег р. Пурьян-
ги, после чего уже на ней в окружную мимо озер 
едут на сенокосные поля. В настоящее время сено-
заготовка проходит на левом берегу Пурьянги (где 

и расположено село Иванкино), для этого прихо-
дится преодолеть значительное расстояние около 
10 км, проезжая мимо местных озер. Название по-
косы приобретали от названий озер, например: 
«Иванкинский остров», «На острове», «у Ково-
лья», «у Тюдди» [1].

Места захоронений иванкинцев. В записях 
В. А. Дрёмова, сделанных в 1965 г. в д. Иванкино, 
во время антропологической экспедиции есть ин-
тересная запись от информантки Сычиной Елиза-
веты Варламовны: «У домов Иженбина, Каладжи, 
Сычина Ильи Кузьмича – очень маленькое кладби-
ще. Считают, что если кладбище сделать большое, 
то станет много народу умирать. Когда хоронят но-
вых, часто выкапывают кости черепа» [3].

Собранные от разных информантов сведения 
по поводу старого кладбища и того, которое суще-
ствует по сей день в Иванкино, не совпадают: 
Ю. Ф. Чаршин говорил, что пока жил в деревне 
(до 1954 г.), кладбище всегда было на одном месте. 
Оно находилось за мостом, в конце деревни. Один 
из старожилов – Виктор Кияров (дядя Ю. Ф. Чар-
шина) – рассказывал ему, что кладбище раньше 
располагалось на мысу на другой стороне Пурьян-
ги, а позже было перенесено в саму деревню [1].

По словам других информантов – В. Т. Былина, 
С. Н. Сычина и С. А. Мурзина – на территории 
Иванкино было два кладбища: «...то, которое рас-
положено в деревне – это второе кладбище, а пер-
вое находилось напротив Тишундейки, которое 
смыло со временем. На этом месте жители деревни 
видели человеческие кости. Весной кладбище, ко-
торое и сейчас является действующим в Иванкино, 
затопляет так, «что только кресты видно». Именно 
поэтому, поясняют информанты, могилки прихо-
дится делать на очень маленьком уровне (глубиной 
80 см). При выкапывании свежей могилы для захо-
ронения жители каждый раз находят тут же от двух 
до трех могилок. Таким образом, одна могилка вы-
капывается («накладывается») над другой. Обычно 
местные жители отодвигают кости в сторону и хо-
ронят нового умершего, как бы подхоранивая его 
к предшественнику» [1].

Иванкинская церковь и часовня. Об иванкин-
ской церкви записано немного сведений. В 1740 г. 
ее упоминал Г. Ф. Миллер. Он писал, что «Троиц-
кий погост, на восточном берегу, в ½ версты ниже 
устья указанного рукава реки Кети. Здесь имеется 
построенная для остяков церковь Живоначальной 
Троицы и при церкви остяцкая деревня на 17 юрт, 
которая раньше носила русское название Иванки-
ны юрты, а по-остяцки называлась Pi-jet или Pigl-
et. Отсюда возникло также название Иванкина во-
лость, поскольку она к ней относится» [4–6].

А. Ф. Плотников в историко-статистическом 
очерке «Нарымский край» (1901) об иванкинской 
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церкви пишет следующее: «Желая увековечить па-
мять Сидзи-Сычина, жители, спустя немного лет 
после крещения, построили часовню, а затем 
в 1718 г. деревянную церковь во имя Живоначаль-
ной Троицы. Эту церковь, по приходу ее в вет-
хость, перестроили вновь, но она скоро сгорела, 
на месте которой была построена новая, простояв-
шая до 1804 г. Эта последняя церковь была, по рас-
поряжению начальства и по случаю ветхости, сне-
сена в д. Инкину (с 1812 г. село) Кетской волости 
(см. указ нарымского земского суда от 11 августа 
1805 г.), но, несмотря на это, до 1830 г. приход на-
зывался Пиковским. Переносу церкви в крестьянс-
кое селение инородцы противились, но так как 
власти были всегда на стороне крестьян – поделать 
ничего не могли. Церковь перенесена и освящена 
в 1812 г.» [7].

Важным источником по истории церковной 
жизни региона являются «Справочные книги 
по Томской епархии» за 1898–1899, 1902–1903, 
1909–1910, 1914 гг., где имеются сведения, в том 
числе и о церкви Живоначальной Троицы, которая 
была перевезена в разобранном виде и находилась 
в 1898–1914 гг. в соседней деревне Инкино, а так-
же об основании в 1892 г. церковно-приходской 
школы в юртах Иванкиных, об учителях и количе-
стве учеников. В источнике имеются данные о со-
ставе Инкинского прихода, куда входили и жители 
юрт Иванкиных [8–12].

В 2001 г. на основе вышеупомянутых источни-
ков Л. Е. Устиновым была выпущена книга, посвя-
щенная истории церквей и церковно-приходских 
школ Нарымского края, которая называется «Свя-
щеннослужители и религиозность населения 
(1597–1953)». О церкви Живоначальной Троицы 
автор дает следующую краткую информацию: 
«В 1718 г. здесь была построена для обслуживания 
инородцев деревянная церковь во имя Живона-
чальной Троицы; позднее ее перестроили, когда 
она пришла в ветхость, но вскоре она погибла при 
пожаре. На ее месте была построена новая Троиц-
кая церковь, простоявшая здесь до 1804 г. – по рас-
поряжению из Тобольской Епархии ее разобрали 
и перевезли в с. Инкино (20 верст)» [13].

В состав прихода этой церкви входили: с. Ин-
кинское, юрты Иванкины, Кияровы, Зайкины, Са-
гандуковы, Басмасовы, Инкины [13].

На сегодняшний день о бывшей в селе церкви 
жители Иванкино практически ничего не знают. 
С. Н. Сычин сообщил, что церковь, вероятно, стояла 
на том месте, где сейчас в Иванкино находится шко-
ла. Позднее на кладбище – на могилках – была по-
строена небольшая часовня, но сейчас нет и ее [1].

Таким образом, собранные сведения о церкви 
в с. Иванкино позволяют продатировать период ее 
существования: 1718–1804 гг.; ее изображений 

пока не выявлено, как нет никаких сведений 
и об иванкинской часовне на кладбище. Уточнение 
данных вопросов требует более детального архив-
ного исследования по данной теме.

Культовые места иванкинцев. К. Папаи в своих 
материалах в 1888 г. дает такую характеристику 
местным жителям и их верованиям: «Русские на-
зывают их остяками, тогда как с точки зрения язы-
ка, физического типа и традиций их можно отне-
сти к самоедам… Остяки-самоеды ведут оседлый 
образ жизни, занимаются охотничьим и – преиму-
щественно – рыбным промыслом и находятся под 
сильным влиянием русского населения, тем не ме-
нее, хотя и в строгом секрете, но продолжают хра-
нить древние традиции и религию» [14].

Самым известным культовым местом около 
Иванкиных юрт был мыс Попаргесог, о котором 
А. Ф. Плотников собрал следующие сведения: «… 
в 20, 30 и 40-х гг. нынешнего столетия [XIX в.] жи-
тели волости придерживались еще языческих ве-
рований; чуть не в каждом селении имелись изо-
бражения деревянных болванчиков, которых дела-
ли при рождении каждого члена семьи, храня их 
в лесу на сухом, высоком месте – мысе. В случае 
смерти кого-либо болванчика этот сжигался. Мно-
гие держали кукол в домах. Мыс, где хранились 
эти куклы и происходило сжигание их, называется 
и по ныне попарге-сог (по-дерево, парге-болвань, 
согь-мыс). При хорошем улове зверя или рыбы жи-
тели произносили: Номь мыгеть (Номь – Бог, мы-
геть – даль) и собирали часть самой лучшей добы-
чи от каждого промышленника в кучу и сжигали 
ее. Обряд этот назывался пирь – всесожжение. 
Мыс „Попарге-сог“ в старину был обвешан шелка-
ми, сицами, пушниной, серебряными и медными 
деньгами жертвователей, поступавшими в пользу 
лоз (духов). Этот лес в начале 1850-х гг. при подо-
рвавшейся вере в лоз, инородцами вырублен» [7].

Кроме сведений о священном мысе Попаргесог 
есть также лаконичные сведения, что священным 
(запретным) считался Согур около Иванкино, и, 
что представляется весьма интересным, в самом 
поселке когда-то находился идол. В тетрадях эк-
спедиции Г. И. Пелих, датированных 1961 г., име-
ются записи Н. А. Томилова, сделанные в Иванки-
но от Иткуповой Веры Гавриловны (1880 г. р.). 
Она сообщила: «…В Иванкино стоял столб-идол. 
Вырезан навроде человека. Ему поклонялись. 
На Согур носили куколки, лоскутки и головы жи-
вотных (угощали лесного духа). А лесной лоз смо-
трел, кто, сколько принес, тому и зверей на охоте 
соответственно давал» [15].

О первых поселенцах на иванкинской земле 
и иванкинских князцах. По мнению Т. К. Кудряшо-
вой, наиболее удобные места вокруг Иванкино 
были заняты Сычиными. Из этого она делает вы-
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вод, что именно они первыми заселяли это село. 
«Чуть позднее на этих землях обосновались Итку-
повы, Тайзаковы, Тупогины, Кияровы, Ижучкины, 
Самсоновы, Иванкины, Емелькины» [2].

О происхождении фамилии Сычиных и их высо-
ком статусе среди жителей этих мест есть следую-
щая широко известная информация от А. Ф. Плот-
никова: «В половине XVII столетия инородцами 
Пиковской волости управлял князец Сидза Иванка, 
бывший язычником, но первым принявший креще-
ние в начале 1700 г. (1700–1710) вместе со своим 
семейством, состоявшим из сыновей Опука и Иван-
ка; при св. крещении эти язычники были названы: 
Сидза – Иваном, Опук – Ефимом и Иванко – Ива-
ном. Народ волости, по примеру своего правителя, 
также принял крещение, за что все семейство Сид-
зи Ивана получило благодарность государя и благо-
словение митрополита. После крещения Сидза 
с семейством принял фамилию Сычиных, из поко-
ления которых в Иванкиных юртах есть шесть че-
ловек, считающихся восьмым коленом от Сидзи» 
[7, 16].

Кроме того, А. Ф. Плотниковым была выдвину-
та следующая гипотеза о происхождении жителей 
Пиковской волости: он (на основе устной инфор-
мации, сообщенной ему «старожилами»), в част-
ности, писал, что «жители Пиковской волости, 
считают себя происходящими от самодийского 
племени и что предки их вышли из Архангельской 
губернии в Березовский уезд, а затем уже перешли 
и в Нарымский, что было в начале 1600 г., 
а в 1629 г. Пиковская волость упоминается уже 
в окладных книгах, как лежащая между средним 
Тогурским и Кетским устьями, с лучшим в ней че-
ловеком князцем Сонгу и ясачными людьми в чи-
сле 16 человек» [7].

Данный фрагмент текста из очерка А. Ф. Плот-
никова не поддается комментариям, так как ника-
ких иных данных, подтверждающих или опровер-
гающих информацию А. Ф. Плотникова об уста-
новлении точного места, откуда именно пришло 
селькупоговорящее население в бассейн речек Пи-
ковки и Ташунде, никем более из исследователей 
собрано не было.

По мнению краеведа Т. К. Кудряшовой, именно 
Сычины «когда-то давно, уж лет 300 тому назад» 
заселили эти места. Однако пришли они из Севера 
(юрт Сиверских) на Кети, т. е. «из села Сиверс (Се-
вер) по Кети», где их потеснило русское население 
[2]. Таким образом, она считает иванкинцев выход-
цами с Кети и в своих высказываниях нередко про-
тивопоставляет иванкинцев обскому чумылькуп-
скому населению.

Местом первого поселения Сычиных она счита-
ет рч. Ташунде, где затем «к ним и другие присое-
динились, они (представители других фамилий) 

пришли на территорию Иванкино, вероятно, лет 
200 тому назад» [2].

Однако до появления иванкинцев на данной 
территории, по ее мнению, здесь уже обитали 
люди иного племени: «Племя, населявшее прежде 
Пиковскую волость, называлось Сезь-гула (народ) 
в отличие от других инородцев кер-гула… кы-луг» 
[2]. С этими людьми, ушедшими, «как гласит люд-
ская молва», в верховья Пурьянги, был связан 
и «Старый город» на берегу Оби.

Т. К. Кудряшова дополняет эти сведения преда-
нием, бытовавшим среди Сычиных: «Когда-то 
очень давно здесь жил князь. Было ему уже лет 50. 
Волосы были у него черные, волнистые, сам плот-
ный, сильный. Лошадь у князя была примечатель-
ная – пегая (цвет песка) с длинной шерстью, не-
большая лошадка, на ногах не высокая, но очень 
выносливая и сильная. Этот-то князь и водил 
в очень давние времена воинов на Тобол (а может 
сам с Тобола пришел). Князь этот (варг амдель кок) 
был похоронен там, где была старая пристань. Там 
у леса было несколько небольших курганчиков, 
упавших в реку в конце 1960-х гг. Находок много 
было именно там, где стоял старый город» [2; ин-
форманты Т. К. Кудряшовой: Л. С. Езангина, 
Н. И. Сычина, Е. С. Сагандукова].

Фамильный состав иванкинцев. В очерке 
А. Ф. Плотникова говорилось, что «ко времени 
крещения здесь инородцев, по их преданию, пере-
даваемому из рода в род, в Пиковской волости счи-
талось до 300 душ обоего пола. В настоящее же 
время многие роды прекратились, вымерли. Не су-
ществует фамилий инородцев: Фажаркиных, Тул-
паевых, Емелькиных, Кармашкиных, Идиных, Ай-
ниных, Елетаевых, Саяковых, Ненгалиных и Чин-
заровых» [7].

О фамильном составе юрт Иванкиных на осно-
ве метрических книг XIX в. писала Н. А. Тучкова, 
которой были выявлены следующие основные фа-
милии коренных жителей Иванкино: Сычины, 
Ижучкины и Чаршины. Последние переехали 
из юрт Чаршиных, стоявших на рч. Чаршане – при-
токе Большой Пурьянги. В метрических книгах 
упоминают также «ясашных инородцев» Иванки-
ных и Самсоновых, считая, что Иванкины – это 
давно отделившаяся ветвь Сычиных, а Самсоно-
вы – это бывшие Сапкараковы, купившие себе рус-
скую фамилию [17].

Некоторые из фамилий, упомянутых 
А. Ф. Плотниковым или Н. А. Тучковой, прекрати-
ли свое существование еще в XIX в., а иные, как, 
например, Айнины/Айкины, Саяковы/Сайковы или 
Кармашкины, встречались позднее в других ме-
стах расселения селькупов. В 1897 г. в ю. Иванки-
ных было 44 хозяйства – 199 селькупов и 22 рус-
ских жителя [17].
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На основе похозяйственных книг за 1949–
2012 гг. в населенном пункте Иванкино был со-
бран и выявлен следующий фамильный состав, 
(в список включены были только те лица, у кото-
рых в графе «национальность» было указано 
«остяк» или «остячка», а с 1958 г. – «селькуп» 
или «селькупка»: Езангины, Былины, Ижучкины, 
Луговские, Кияровы, Сычины, Тобольжины, Тай-
заковы, Иткумовы, Кайдаловы, Невсогины, Итку-
повы, Наумовы, Иванкины, Сагандуковы, Сагее-
вы, Тузаковы, Чаршины, Лендогины, Чужины, 
Телисовы, Киргеевы, Кыготкины, Игермаевы, Ка-
чины, Уразовы, Иготкины, Сафроновы, Чедигезо-
ва, Скирневская, Стержановы, Николаевы, Позд-
няковы, Волковы, Терентьевы, Самсоновы, Ани-

симовы, Колмаковы, Пшеничниковы, Мурзины, 
Истеевы, Любченко, Морозовы, Джурмий, Алек-
сеенко, Костаревы [18, 19].

Таким образом, за последние четыре столетия, 
как видно из вышесказанного, многое менялось 
в описываемых местах: иным стало русло Оби 
и расположение поселка, появлялись и исчезали 
культовые объекты и места захоронений, росли 
и крепли одни фамилии и исчезали, растворяясь 
в истории других семей, семьи иванкинских сель-
купов. Однако потомки жившего здесь самодий-
ского (шёшкупского) населения до настоящего 
времени не покидают эту территорию, считая ее 
своим родовым местом, и хранят в памяти немало 
сведений о ней.
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Приложение 1

Карта-схема д. Иванкино на период с 1990 по 2014 г. 
Авторы рис.: С. А. Мурзин, Н. С. Мурзина

1. Пристань (будка для ожидания).
2. Старая Засольная.
3. Двухквартирник: 1-й дом – семья Истеевых, 

2-й дом – Завьялова Зинаида.
4. Двухквартирник: 1-й дом – М. А. Мурзин, 2-й 

дом – Кияров д. Витя.
5. Двухквартирник: 1-й дом – О. М. Аркамова, 

2-й дом – …
6. Л. А. Мурзин.
7. Колодец.
8. Двухквартирник: 1-й дом – С. А. Мурзина, 

2-й дом – Горбачёвы.
9. Мостик (1-й мост).
10. Частный дом Горбачёвых.
11. С. А. Любченко.
12. Р. А. Любченко.
13. Место старой школы.
14. Избушка А. П. Сычина.

15. Старая начальная школа.
16. Пункт приема рыбы.
17, 18. Лодочная станция.
19. Избушка Уразова (никто не живет).
20. Небольшая проточка (без названия), ручей 

в разлив затопляется, с уходом воды пересыхает 
(15 м в длину, 1,5–2 м в ширину).

21. Место старого медпункта (сейчас он не су-
ществует).

22. Двухквартирник: 1-й дом – С. Б. Истеев 
(сейчас никто не живет), 2-й дом – А. И. Сычина.

23. Двухквартирник: 1-й дом – новый медпункт, 
2-й дом – Морозовы (в их усадьбе есть маленькое 
озеро).

24. Озеро Морозовское.
25. Озеро (примерно 50 м).
26. Мост.
27. Дом Т. А. Костаревой.
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28. Дом С. С. Иженбиной.
29. Двухквартирник: 1-й дом – Ю. С. Сычин, 

2-й дом – Г. Б. Морозова.
30. Двухквартирник: 1-й дом – А. И. Сычин, 2-й 

дом – Л. И. Сычин.
31. Дом Н. Н. Тобольжина.
32. Двухквартирник: 1-й дом – М. О. Костарева, 

2-й дом – К. Джурмий.
33. Дом Шиптулова (раньше там жили 

А. М. Мурзин и Т. Ф. Мурзина).
34. Дом А. Иженбина.
35. Дом В. Ю. Алексеенко.
36. Школа.
37. Двухквартирник (не живут).
38. Дом Л. Пшеничникова.
39. Старый магазин.
40. Склад.
41. Дизельная станция.
42. Двухквартирник: 1-й дом – Д. Колмаков, 2-й 

дом – Барановы.
43. Спортивная площадка.
44. Детская площадка.
45. Колонка.
46. Двухквартирник: 1-й дом – магазин, 2-й 

дом – Н. С. Сычин.
47. Двухквартирник: С. Н. Сычин.
48. Раньше жил Пшеничников.
49. Сельсовет.
50. Дом С. Н. Сычина (их старый дом).
51. Большое озеро «Бабы Катина Лива».
52. Мост.
53. Двухквартирник: (старый разобранный дом).

54. Двухквартирник: 1-й дом – никто не живет, 
2-й дом – Р. Х. Мурзин.

55. Двухквартирник (на бугре): 1-й дом – 
Е. И. Баранова, 2-й дом – В. Алексеева (за ними 
находится кладбище).

56. Кладбище.
57. Озеро на месте старой часовни.
58. Пилорама (старая).
59. Дом В. Сычина (умер) – никто не живет.
60. Дом Иженбина (сын т. Нюры Иженбиной) – 

никто не живет.
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neW mateRials on the histoRy of the selKuP village ivanKino on ob

This paper is devoted to the history of the Ivankins' yurts, that were the center of the Selkup concentration and the 
keepers of the native Sheshkup dialect in XIX–XX centuries. The summary information obtained as a result of the 
analysis of the available ethnographic materials in this area allows restoring their earlier location in more detail, 
summarizing the data on important areas of the region and its vicinity.

New ethnografic material of the autor is entered into scientific circulation, collected in the village of Ivankino in 
2012–2013 years, in particular, the data about topography and toponymy, preserved in the memories of local people.

Key words: Selkup people, Sheshkup dialect, toponymy, the village of Ivankino, the village of Inkino, Puryanga, 
Pikhovskaya volost.

Application 1.

Card-scheme of the village of Ivankino during  the period since 1990 to 2014.
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древеснЫе растения смеШаннОгО леса БазЫ Практик тОмскОгО гОсУдарственнОгО 
ПедагОгиЧескОгО Университета

Изучен видовой состав древесных растений смешанного березово-соснового леса района базы практик 
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) в с. Киреевске Кожевниковского района 
Томской области. По состоянию на 2014 г. определен таксономический и хорологический состав растений, 
установлены типы жизненных форм древесных растений по эколого-морфологической классификации, по по-
ложению и способу защиты почек возобновления. На исследуемой территории насчитывается 22 вида древе-
сных растений, относящихся к 17 родам и 11 семействам. Отдел Gymnospеrmae представлен 1 семейством, 4 
родами и 4 видами, отдел Angiospermae – 10 семействами, 14 родами и 18 видами. По ритму развития листвы 
преобладают листопадные формы древесных растений, фанерофиты евроазиатской географической группы.

Ключевые слова: древесные растения, видовое разнообразие, тип жизненной формы, таксономический 
состав, хорологический анализ.

Введение
Одними из основных растительных сообществ 

планеты являются леса, которые обеспечивают 
устойчивое развитие биосферы. Им принадлежит 
важная роль в регуляции газового состава атмос-
феры, сохранении грунтовых вод, защите почв 
от эрозии, что обеспечивает стабильность экоси-
стемы. Одним из основных компонентов лесов яв-
ляются древесные растения, видовой состав и чи-
сленность которых меняется из-за антропогенной 
нагрузки и природных катастроф [1–3].

Изучением видового разнообразия в Томской 
области занимаются уже более 100 лет, в результа-
те изучен и описан видовой состав различных ти-
пов лесов [4, 5]. Однако территория смешанного 
леса, расположенного в районе базы практик Том-
ского государственного педагогического универси-
тета (ТГПУ), изучена недостаточно.

Целью работы является изучение видового соста-
ва древесно-кустарниковых растений смешанного 
березово-соснового леса района базы практик ТГПУ.

Материалы и методы
Объектами исследований являлись древесные 

растения, произрастающие в фитоценозе смешан-
ного березово-соснового леса, расположенного 
в районе базы полевых практик ТГПУ. База распо-
ложена в Кожевниковском районе Томской области 
на правом берегу реки Оби в 3 км севернее с. Ки-
реевска (56°24′02.1″ N  84°03′53.9″ E) (рис. 1).

Район исследования занимает площадь около 
8 км², с запада ограничен высоким правым бере-
гом р. Обь, юга – с. Киреевском, востока – авто-
мобильной трассой Победа – Киреевск, севера – 
грунтовой дорогой, проходящей от р. Обь до трас-
сы Победа – Киреевск (перпендикулярно трассе).

С

Ю

с. Киреевск

р. Обь
база ТГУ

район 
исследования

Рис. 1. Схема расположения смешанного березово-соснового леса 
в районе базы практик ТГПУ в Кожевниковском районе   

Томской области

Для данной территории характерен возраст 
плиоценовых третичных отложений [6]. Повер-
хность территории ровная с однообразным релье-
фом [7]. Климат континентальный, с холодной 
многоснежной зимой и теплым летом. Средняя 
температура января составляет минус 20 °C, 
июля – плюс 19 °C. Осадков выпадает 450–500 мм/
год. На климат района оказывает влияние р. Обь. 
Это выражается в увеличении скорости ветра в до-
лине реки, в отепляющем действии в переходные 
сезоны, что увеличивает продолжительность без-
морозного периода. Летом водная поверхность 
реки способствует размыванию восходящих токов, 
что несколько уменьшает количество осадков. 



— 117 —

На данной территории преобладают дерново-под-
золистые почвы.

Изучение видового разнообразия и структуры 
фитоценоза смешанного леса проводилось мар-
шрутным методом [8]. Видовая принадлежность 
исследуемых растений определялась на месте 
по определителям [9, 10]. Латинские названия ви-
дов даны в соответствии с представленными в кни-
гах [11] и [12]. Семейства в конспекте расположе-
ны по Тахтаджяну [13]. При характеристике жиз-
ненных форм использовалась эколого-морфологи-
ческая классификация древесных растений [14] 
и классификация по положению почек возобновле-
ния [15]. Родина (ареалы естественного произра-

стания) древесных растений взяты из книг [11],  
[12] и [16].

Результаты получены в ходе полевых исследо-
ваний, проведенных в период с 2011 по 2014 г.

Результаты и обсуждение
Древесные растения относятся к двум основ-

ным отделам царства растений [14]. Отдел Голосе-
менные (Gymnospеrmae) представлен одним се-
мейством, 4 родами и 4 видами, отдел Покрытосе-
менные (Angiospermae) – 10 семействами, 14 рода-
ми, 18 видами (табл. 1, 2). Таким образом, на ис-
следуемой территории насчитывается 22 вида дре-
весных растений, относящихся к 17 родам и 11 се-
мействам.

Таблица 1
Конспект видов древесных растений смешанного березово-соснового леса в районе базы практик ТГПУ 

в Кожевниковском районе Томской области (на 10.07.2014)

Семейство Вид

Тип жизненной формы растений Родина
(ареалы естественного  

произрастания) 

по эколого-морфоло-
гической классифи-

кации

по положению 
и способу защиты 

почек возобновления
1 2 3 4 5

Отдел Голосеменные (Gymnospermae) Класс хвойные (Pinopsida) 

Сосновые
(Pinaceae Lind.) 

Пихта сибирская 
(Abies sibirica Ledeb.) 

Вечнозеленое
дерево Фанерофит

Сибирь, Урал, северо-восток 
европейской части России, 
Северный Китай, Северный 
Казахстан, Монголия

Ель сибирская 
(Picea obovata Ledeb.) 

Вечнозеленое
дерево Фанерофит

Сибирь, Северная Европа, 
Монголия, Казахстан, Северная 
Маньчжурия

Сосна сибирская,  
или Сосна кедровая 
(Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. 
или Pinus sibirica Du Tour) 

Вечнозеленое
дерево Фанерофит Сибирь, Урал, северо-восток 

европейской части России

Сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.) Вечнозеленое дерево Фанерофит Европа, Сибирь, Манчжурия, 

Монголия, Средняя Азия
Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta) Класс двудольные (Magnoliopsida) 

Березовые 
(Betulaceae Gray.) 

Береза бородавчатая, 
или Береза повислая 
(Betula verrucosa Ehrh.
или Betula pendula Roth.) 

Листопадное дерево Фанерофит Евразия

Березовые 
(Betulaceae Gray.) 

Береза пушистая,
или Береза белая
(Betula pubescens Ehrh.
или Betula album L.) 

Листопадное дерево Фанерофит Европа, Сибирь, Средняя Азия

Ивовые
(Salicaceae Mirb.) 

Тополь дрожащий,  
или Осина  
(Populus tremula L.)

Листопадное дерево Фанерофит Европа, Сибирь

Вересковые
(Ericaceae Juss.) 

Брусника
(Vaccinium vitis-idaea L.) 

Вечнозеленый 
кустарничек Хамефит Евразия, Северная Америка

Черника
(Vaccinium myrtillus L.) 

Листопадный 
кустарничек Хамефит Евразия, Северная Америка

Волчниковые
(Thymelaeaceae 
Juss.) 

Волчник обыкновенный,
или Волчье лыко
(Daphne mezereum L.) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Европа, Закавказье, Западная 

Сибирь

Крыжовниковые
(Grossulariaceae 
DC.) 

Смородина колосистая,
или Кислица
(Ribes spicatum Robson.) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Европейская часть России, 

Сибирь

Смородина черная
(Ribes nigrum L.) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Европа, Сибирь, Казахстан, 

Китай, север Монголии 

И. Б. Минич, А. С. Минич, М. А. Юрьева, А. Г. Домашевская. Древесные растения смешанного леса...
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Розовые
(Rosaceae Juss.) 

Рябина сибирская
(Sorbus sibirica L.) Листопадное дерево Фанерофит Евразия

Боярышник
кроваво-красный
(Crataegus sanguinea Pall.) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Европа, Сибирь

Малина обыкновенная
(Rubus idaeus L.) 

Листопадный 
кустарник * Гемикриптофит Европа, Сибирь, Средняя Азия

Черемуха обыкновенная
(Prunus padus L.) Листопадное дерево Фанерофит Европа, Сибирь, Кавказ, 

Турция, Афганистан, Гималаи

Розовые
(Rosaceae Juss.) 

Шиповник иглистый
(Rosa acicularis Lindl.) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Евразия, Северная Америка

Шиповник майский
(Rosa majalis Herrm.)

Листопадный 
кустарник Фанерофит Европейская часть России, 

Сибирь, Средняя Азия

Кизиловые
(Cornaceae 
Bercht.)

Свида белая,
или Дерен белый
(Swida alba (L.) Opiz или
Cornus alba (L.) Pojark) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Евразия

Крушиновые
(Rhamnaceae Juss.) 

Крушина ольховидная
(Frangula alnus Mill.) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Европейская часть России, 

Сибирь, Средняя Азия, Кавказ
Жимолостные 
(Caprifoliaceae 
Juss.) 

Жимолость обыкновенная
(Lonicera xylosteum L.) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Европа, Сибирь

Калиновые
(Viburnaceae) 

Калина обыкновенная
(Viburnum opulus L.) 

Листопадный 
кустарник Фанерофит Европа, Сибирь, Средняя 

и Малая Азия, Африка

Примечание. * – Rubus idaeus L. отнесен к листопадным кустарникам в соответствии с [16, 17].

Таблица 2
Число видов древесных растений смешанного 
березово-соснового леса района базы практик 
ТГПУ с. Киреевска Кожевниковского района 

Томской области

Отделы растений Семейства растений Абсолютное 
число видов

Gymnospermae Pinaceae 4
Angiospermae Rosaceae 6

Betulaceae 2
Thymelaeaceae 1
Ericaceae 2
Rhamnaceae 1
Caprifoliaceae 1
Salicaceae 1
Viburnaceae 1
Grossulariaceae 2
Cornaceae 1

Многочисленность видов отдела Angiospermae 
связана с тем, что эта группа растений на совре-
менном этапе является наиболее эволюционно раз-
витой [13]. Наибольшее число видов представлены 
древесными растениями из семейства Pinaceae 
и семейства Rosaceae – 4 и 6 видами соответствен-
но.

Адаптация растений к определенному место-
обитанию отражается в его жизненной форме, ко-
торая вырабатывается в процессе эволюции расте-
ний. Ее признаки закрепляются в генотипе и про-
являются в онтогенезе при определенных условиях 
окружающей среды [18–20]. Из трех основных ти-
пов форм древесных растений (деревья, кустарни-

ки и кустарнички), определенных по эколого-мор-
фологической классификации, в смешанном лесу 
на исследуемой территории преобладают кустар-
ники (табл. 3). Такое соотношение видов по жиз-
ненным формам отражает не только приспособлен-
ность растений к сибирскому континентальному 
климату, но и лесной характер флоры.

По ритму развития листвы встречаются как веч-
нозеленые, так и листопадные древесные растения 
(табл. 1). На вечнозеленые деревья приходится 
18,2 %, листопадные деревья – 22,7 %, листопад-
ные кустарники – 50 %, листопадные кустарнич-
ки – 4,5 %, вечнозеленые кустарнички – 4,5 %. Та-
ким образом, по ритму развития листвы преобла-
дают листопадные формы древесных растений, их 
доля составляет 77,2 %, на долю вечнозеленых ра-
стений – 22,8 %.

Таблица 3
Соотношение жизненных форм древесных расте-
ний смешанного березово-соснового леса района 
базы практик ТГПУ с. Киреевска Кожевниковско-

го района Томской области
Типы жизненных форм 

растений
% от общего числа видов 

растений
Деревья 41
Кустарники 50
Кустарнички 9

По классификации, предложенной Раункиером 
[15], на исследуемой территории абсолютное до-
минирование приходится на фанерофиты, они со-
ставляют 86,4 % от общего числа видов. Хамефи-
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ты и гемикриптофиты представлены небольшим 
количеством видов – 9,1 % и 4,5 % соответственно 
(табл. 1).

Такое соотношение видов растений по ритму 
развития листвы и почкам возобновления связано 
с климатическими условиями произрастания ра-
стений, как приспособление к перенесению небла-
гоприятных условий среды – холодному периоду 
[14].

Хорологическая структура смешанного леса ис-
следуемой территории представлена тремя геогра-
фическими группами. Голарктическую группу ра-
стений составляют виды, основной ареал которых 
охватывает всю бореальную область Голарктики 
и Северную Америку. Евроазиатская группа пред-
ставлена видами с преимущественным распро-
странением в бореальной области Евразии. К евро-
сибирской группе относят виды, распространен-
ные в Европе (или в Восточной Европе), а также 
в Сибири, Монголии и Казахстанском Алтае [13, 
21].

Анализ соотношения географических групп по-
казал, что в сложении смешанного леса преоблада-
ют виды с евроазиатским ареалом (54,5 %), что 
свидетельствует об их общих физико-географиче-
ских особенностях. На долю евросибирской и го-
ларктической групп приходится 31,8 % и 13,6 % 
соответственно (табл. 4).

Таблица 4
Соотношение географических групп древесных 
растений смешанного березово-соснового леса 
района базы практик ТГПУ с. Киреевска Кожев-

никовского района Томской области
п/п Географическая группа Число видов % от общего 

числа видов
1 Голарктическая 3 13,6
2 Евроазиатская 12 54,6
3 Евросибирская 7 31,8
4 Всего 22 100

Такое соотношение географических групп дре-
весных растений показывает, что распространение 
видов древесных растений обусловлено современ-
ными климатическими условиями территории, 
а также отражает их связь с окружающими флора-
ми и миграцией.

Заключение
Смешанный березово-сосновый лес района 

базы практик ТГПУ представлен 22 видами древе-
сных растений, относящихся к 17 родам и 11 се-
мействам в основном из евроазиатской географи-
ческой группы. Большая часть видов – листопад-
ные кустарники фанерофиты. Небольшое число 
видов древесных растений связано с четвертичным 
оледенением, которое уничтожило третичные леса, 
произраставшие ранее на исследуемой территории 
(Шумилова, 1962).
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I. B. Minich, A. S. Minich, M. A. Yur’yeva, A. G. Domashevskaya

tRees of the miXed foRest of tomsK state Pedagogical univeRsity PRactice base

The authors studied the species composition of the trees of the mixed birch and pine forests of Tomsk State 
Pedagogical University (TSPU) practice base in the village of Kireevsk Kozhevnikovsky district of Tomsk region. As of 
2014 defined taxonomic and chorological composition of plants, installed the types of life forms of trees according to 
ecological and morphological classification and position and method of regeneration buds. In the study area, there are 
22 species of trees belonging to 17 genera and 11 families. The department Gymnospermae is represented by 1 family, 4 
genera and 4 species, department Angiospermae – 10 families, 14 genera and 18 species. According to the rhythm of the 
foliage development domination belongs to the deciduous trees form, fanerofity od Eurasian geographical group.

Key words: tree plants, species diversity, the type of life form, taxonomic composition, chorological analysis.
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Н. С. Зеленьчукова, А. Е. Иваницкий, Р. Р. Таюпова

ОсОБеннОсти рОста и развития ERUCA SATIVA ПОд ПОлиЭтиленОвЫми термиЧескими 
Пленками с низкОЭмиссиОннЫм ПОкрЫтием на ОснОве сОединениЙ меди и сереБра

Исследована продуктивность  Eruca  sativa Mill. сорта Корсика при выращивании под полиэтиленовыми 
пленками с термическими свойствами, на поверхность которых методом магнетронного напыления нанесен 
слой соединений меди (TF-1) и соединений меди и серебра (TF-2). Изменение условий выращивания растений 
под термической пленкой TF-2 способствовало ускоренному росту, развитию и повышению продуктивности 
Eruca sativa относительно растений, выращенных под немодифицированной пленкой (ПЭВД). Показано, что 
повышение продуктивности до 60 % сопровождалось увеличением уровня аскорбиновой кислоты (АК) в ли-
стьях. Использование термической пленки TF-1 не способствовало изменению скорости роста и развития 
Eruca sativa и не приводило к увеличению продуктивности по сравнению с немодифицированной пленкой.

Ключевые слова: Eruca  sativa, немодифицированная полиэтиленовая пленка,  полиэтиленовая термиче-
ская пленка, продуктивность, аскорбиновая кислота.

Введение
Одним из альтернативных методов решения 

проблемы повышения продуктивности растений 
является создание эффективных систем защищен-
ного грунта, в которых используется солнечная 
энергия, а неблагоприятные для растений условия 
внешней среды изменяются за счет модифицирова-
ния свойств укрывных материалов культивацион-
ных сооружений. Наиболее доступным материа-
лом для покрытия сооружений защищенного грун-
та являются полиэтиленовые пленки со специфи-
ческими спектральными свойствами, которые ме-
няют микроклиматические условия выращивания 
в теплице [1–3].

С целью эффективного использования солнеч-
ной энергии в условиях резкоконтинентального 
климата при наличии колебаний температур в ноч-
ное и дневное время и когда температура в культи-
вационных сооружениях слишком высокая в лет-
ний период, а в холодное время года – ниже биоло-
гического оптимума были разработаны полимер-
ные пленки с термическими свойствами [4]. Тер-
мические пленки способны отражать до 90 % 
длинноволнового инфракрасного излучения (ИК = 
700–1500 нм), которое не эффективно для фото-
синтеза растений, но влияет на тепловой баланс 
в культивационных сооружениях. В результате ис-
пользования пленок с термическими свойствами 
в жаркие дни теплица не перегревается (темпера-
тура внутри теплицы на 2–3 °C ниже температуры 
наружного воздуха), а в ночное время тепловые 
лучи, излучаемые почвой и растениями, отражают-
ся от поверхности пленки и удерживают тепло 
(температура на 2–4 °C выше наружной) [3]. 
В основном такие пленки изготавливают путем до-
бавления в полиэтилен различных наполнителей, 
поглощающих или отражающих ИК, что приводит 
к ухудшению механических свойств и снижению 

светопроницаемости для видимого света [3, 4]. Со-
трудниками института сильноточной электроники 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(г. Томск, Россия) были разработаны термические 
пленки нового поколения, обладающие высокой 
прозрачностью в видимом диапазоне (380–710 нм) 
и высоким коэффициентом отражения в ИК диапа-
зоне (700–1400 нм) за счет наличия низкоэмисси-
онного покрытия на основе соединений серебра 
и меди, нанесенных на полимерную пленку мето-
дом магнетронного распыления [5].

Немногочисленные данные подтверждают, что 
использование термических пленок при выращи-
вании сельскохозяйственных культур приводит 
к ускорению вегетативного развития растений 
и позволяет увеличивать урожайность на 10–40 % 
[3, 4, 6]. Однако положительные морфогенетиче-
ские эффекты растений при выращивании под мо-
дифицированными пленками зависят от видовой 
и сортовой специфики сельскохозяйственных ра-
стений [4, 7, 8]. При этом степень адаптации расте-
ний к изменению световых условий определяется 
многими физиолого-биохимическими механизма-
ми, в том числе эффективностью работы системы 
аскорбиновой кислоты (АК), которая играет важ-
ную роль в морфогенезе растений и отражает их 
способность реагировать на воздействия окружаю-
щей среды, в том числе на изменение световых ус-
ловий [9, 10, 11].

Целью работы было установление влияния из-
менения светового и температурного режима 
на рост и развитие Eruca sativa Mill. сорта Корсика 
при выращивании под полиэтиленовыми пленками 
с термическими свойствами.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования использовали 

растение семейства Brassicaceae – рукола посевная 
(Eruca sativa Mill.) сорта Корсика. Испытания про-
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водились в период июня-июля 2013 г. на агробио-
логической станции Томского государственного 
педагогического университета путем определения 
морфометрических и биохимических показателей 
растений, выращенных в сооружениях защищен-
ного грунта, покрытых немодифицированной по-
лиэтиленовой пленкой (контроль) и полиэтилено-
выми термическими пленками, полученными на-
несением на поверхность полиэтиленовой пленки 
соединений металлов на основе соединений меди 
(TF-1) и соединений меди и серебра (TF-2). Плен-
ки предоставлены сотрудниками института силь-
ноточной электроники Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (г. Томск, Россия).

Температуру воздуха внутри и снаружи соору-
жений защищенного грунта измеряли при помощи 
спиртового термометра с интервалом 6 часов 
в дневное время.

Спектральное пропускание в области ФАР ис-
следовали на спектрометре AvaSpec 2048 (Avantes, 
Нидерланды), ИК-спектры пленок регистрировали 
с помощью ИК-Фурье спектрометра Nicolet 6700 
(Thermo Scientific, USA) (табл. 1).

Таблица 1
Некоторые фотофизические свойства немодифи-

цированной (контроль) и термических  
(TF-1 и TF-2) полиэтиленовых пленок  

(толщина 120 мкм)
Область 

спектра, нм
Светопропускание,%

контроль TF-1 TF-2
ФАР (380–710) 76,6 ± 1,8 58,4 ± 0,6 55,2 ± 0,8
ИК (750–1400) 81,05 ± 1,63 36,5 ± 6,7 12,3 ± 4,6

Семена руколы высеивали в грунт в культива-
ционные сооружения арочного типа размером 1 м 2, 
высотой 0,6 м и выращивали в течение 30 суток. 
В качестве грунта использовали смесь равных ко-
личеств чернозема, перегноя и торфа. На протяже-
нии всего периода вегетации у растений отмечали 
основные фенологические фазы периодов роста – 
прорастание семян, всходы, появление первой 
пары и последующих настоящих листьев. Площадь 
поверхности листьев определяли бумажно-весо-
вым методом. Сырую массу и массу сухого веще-
ства растений определяли на аналитических весах 
с точностью 0,1 мг. Для определения массы сухого 
вещества растения высушивали до постоянного 
веса при температуре 103–105 °C. Продуктивность 
растений определяли по приросту биомассы. Опре-
деление содержания фотосинтетических пигмен-
тов проводили на спектрометре AvaSpec-2048FT-2-
SPU (Avantes, Нидерланды) в 100 % ацетоновых 
экстрактах растительного материала, рассчитывая 
по формулам Хольма [12]. Содержание аскорбино-
вой кислоты (АК) в листьях определяли методом 
титрования растительного экстракта щелочным 
раствором 2,6-дихлорфенолин-дофенола (краска 

Тильманса) [13]. Измерения морфометрических 
параметров и биохимические исследования были 
выполнены на 30 растениях в 3 повторностях. Для 
статистической обработки экспериментальных ре-
зультатов использовали программу Excel. Оценку 
достоверности результатов исследований проводи-
ли при 95 %-м уровне надежности (уровень значи-
мости – 0,05). В таблицах и на рисунках приведе-
ны средние арифметические значения с двусторон-
ним доверительным интервалом.

Результаты и обсуждение
Результаты исследований показали различные 

ростовые ответы растений в зависимости от ис-
пользуемой в качестве укрывного материала соо-
ружений защищенного грунта пленки. При исполь-
зовании в качестве укрывного материала полиэти-
леновой термической пленки (TF-2) при выращи-
вании Eruca sativa Mill. сорта Корсика первые две 
недели достоверных отличий по всем морфометри-
ческим параметрам не наблюдали (табл. 2). В даль-
нейшем отметили интенсификацию ростовых про-
цессов, что проявилось у 20-суточных растений 
в увеличении количества листьев на 4,8 % по срав-
нению с контролем и было сопряжено с увеличе-
нием площади поверхности листовых пластинок – 
на 39,4 % (рис. 1, 2). Интенсивный рост листьев 
руколы на 20 сутки под пленкой (TF-2) сопрово-
ждался увеличением сырой и сухой биомассы 
на 65 % и 40 % соответственно по сравнению 
с контролем (рис. 3, 4).

Таблица 2
Морфометрические параметры E. sativa Mill. 

сорта Корсика при выращивании под немодифици-
рованной (контроль) и термическими  

(TF-1 и TF-2) полиэтиленовыми пленками
Вре-
мя от 
посе-
ва, 
сутки

Вариант 
пленки

Кол-во 
листьев, 
шт.

Сырая 
масса, г

Сухая 
масса, г

Площадь 
листьев, 
см 2

10

контроль 3,20 ± 
0,24

0,085 ± 
0,01

0,01 ± 
0,0001

1,40 ± 
0,10

TF-2 3,00 ± 
0,37

0,08 ± 
0,01

0,004 ± 
0,0001

1,72 ± 
0,51

TF-1 3,60 ± 
0,29

0,14 ± 
0,03

0,01 ± 
0,0001

1,86 ± 
0,19

20

контроль 5,40 ± 
0,29

0,84 ± 
0,08

0,09 ± 
0,01

28,62 ± 
3,19

TF-2 6,20 ± 
0,24

1,66 ± 
0,14

0,15 ± 
0,01

52,00 ± 
7,65

TF-1 5,80 ± 
0,24

0,95 ± 
0,01

0,10 ± 
0,01

36,90 ± 
4,21

30

контроль 6,40 ± 
0,60

3,85 ± 
0,60

0,37 ± 
0,05

128,00 ± 
10,30

TF-2 6,60 ± 
0,47

4,68 ± 
0,20

0,38 ± 
0,03

151,50 ± 
7,62

TF-1 6,80 ± 
0,58

3,92 ± 
0,39

0,38 ± 
0,05

119,09 ± 
14,10
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Рис. 1. Динамика числа листьев E. sativa Mill. сорта Корсика 
при выращивании под немодифицированной (контроль)  

и термическими (TF-1 и TF-2) полиэтиленовыми пленками

время посева, сутки
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Рис. 2. Динамика площади поверхности листьев E. sativa Mill. сорта 
Корсика при выращивании под немодифицированной (контроль) 

и термическими (TF-1 и TF-2) полиэтиленовыми пленками

время посева, сутки
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Увеличение компонентов продуктивности, к ко-
торым относятся количество листьев, сухая и сы-
рая биомасса, при выращивании сельскохозяйст-
венных культур под термическими пленками под-
тверждается данными других исследований [3, 14].

Рис. 3. Динамика сырой массы E. sativa Mill. сорта Корсика при 
выращивании под немодифицированной (контроль) и термически-

ми (TF-1 и TF-2) полиэтиленовыми пленками

время посева, сутки
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Интенсификацию ростовых процессов при выра-
щивании руколы сорта Корсика под термической 
пленкой (TF-2) можно объяснить более благоприят-
ным по сравнению с контролем световым и темпе-
ратурным режимом, что обусловлено оптимальным 
уровнем уменьшения интенсивности светового по-
тока и отражения части ИК излучения низкоэмисси-
онным покрытием (табл. 1). На протяжении всего 

эксперимента среднедневная температура под немо-
дифицированной пленкой была выше наружной 
в среднем на 2 °C. Температура внутри культиваци-
онных сооружений, укрытых термическими пленка-
ми, за счет отражения ИК излучения низкоэмисси-
онным покрытием была ниже среднедневной темпе-
ратуры наружного воздуха в среднем ниже на 3 °C 
(TF-1) и на 4 °C (TF-2). При этом в период испыта-
ний наблюдали резкие колебания температуры воз-
духа, достигающие в ночное время +5 °C. Известно, 
что повышение и резкие колебания температур от-
рицательно сказываются на основных хозяйствен-
но-ценных признаках руколы, так как начинается 
стрелкование, листья грубеют и становятся горьки-
ми [15]. Тогда как термические пленки способны 
уменьшать резкие перепады температур воздуха 
в дневное и ночное время, в результате чего форми-
руются благоприятные условия для растений [3, 4].

При выращивании E.  sativa  сорта Корсика под 
термической пленкой (TF-1) статистически значи-
мые отличия по ростовым параметрам не наблюда-
лись в течение всего вегетационного периода 
(табл. 2, рис. 1–5). Отсутствие положительного эф-
фекта при применении в качестве укрывного мате-
риала cооружений защищенного грунта термиче-
ской пленки (TF-1) при выращивании руколы сорта 
Корсика можно объяснить формированием менее 
благоприятного по сравнению с контролем световы-
ми условиями, что связано с фотофизическими 
свойствами данного укрывного материала (табл. 1). 
Опытная пленка (TF-1) имеет более низкий уровень 
светопропускания ФАР по сравнению с контролем 
и более высокий уровень светопропускания ИК из-
лучения по сравнению с пленкой TF-2 (табл. 1). Это 
обусловливало более высокую среднедневную тем-
пературу и более низкую в ночное время, чем под 
пленкой TF-2. Вероятно, уровень облученности ра-
стений, соотношение прямых солнечных лучей 
и рассеянного света и температурный режим под 
термической пленкой (TF-1) не являются достаточ-
но оптимальными для развития руколы сорта Кор-
сика, так как известно, что максимальное накопле-

Рис. 4. Динамика массы сухого вещества E. sativa Mill. сорта 
Корсика при выращивании под немодифицированной (контроль) 

и термическими (TF-1 и TF-2) полиэтиленовыми пленками
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ние биомассы растений происходит при оптималь-
ных интенсивностях, когда наблюдается сбаланси-
рованный фотосинтез и рост [16].

Изменение продуктивности E. sativa в контроле 
и опыте было сопряжено с динамикой накопления 
АК в листьях растений. При выращивании руколы 
под пленкой (TF-2) первые две недели наблюдали 
замедление синтеза АК по сравнению с контролем 
(рис. 5). Уменьшение уровня АК в листьях опыт-
ных растений на 6 % связано с ее расходованием 
на процессы роста и развития, что подтверждается 
литературными данными и данными исследований 
на других культурах [9, 17]. Известно, что АК при-
нимает участие в биохимических реакциях, лежа-
щих в основе роста, причем пониженное содержа-
ние АК способствует активации ростовых процес-
сов растений. Далее отметили усиление синтеза 
АК в листьях руколы, выращиваемой под термиче-
ской пленкой (TF-2), что привело к увеличению ко-
личества АК в листьях 30-суточных растений 
на 5 % по сравнению с контролем.

Рис. 5. Динамика уровня АК в листьях E. sativa Mill. сорта Корсика 
при выращивании под немодифицированной (контроль) и термиче-

скими (TF-1 и TF-2) полиэтиленовыми пленками
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Повышение АК, сопряженное с интенсифика-
цией ростовых процессов, позволяет предполо-
жить высокую адаптивную реакцию руколы сорта 
Корсика к изменению световых и температурных 
условий термической пленкой (TF-2). Это под-
тверждают литературные данные [10, 18, 19]. Из-
вестно, что усиление синтеза АК под влиянием 
абиотических факторов чаще всего является не-
специфической реакцией на неблагоприятные ус-
ловия и обычно сопровождается заторможенным 
ростом растений. Отсутствие усиления синтеза 
АК в листьях руколы при выращивании под плен-
кой с покрытием на основе соединений меди 
(TF-1), не сопряженное с угнетением ростовых 
процессов, также можно объяснить достаточно 
высоким уровнем адаптации к изменению усло-
вий выращивания, что согласуется с данными ис-
следований адаптационных способностей других 
культур [20].

Заключение
Использование в качестве покрытия сооруже-

ний защищенного грунта полиэтиленовой терми-
ческой пленки TF-2 с низкоэмиссионным покры-
тием на основе соединений меди и серебра спо-
собствует развитию благоприятных световых 
и температурных условий в теплице, что приводит 
к ускоренному росту, развитию, повышению про-
дуктивности Eruca  sativa сорта Корсика до 60 % 
и сопровождается увеличением количества АК 
в листьях. Выращивание Eruca  sativa под терми-
ческой пленкой TF-1 с низкоэмиссионным слоем 
на основе соединений меди не способствует изме-
нению скорости роста и развития и не приводит 
к увеличению продуктивности, что связано с осо-
бенностями фотофизических свойств пленки.
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N. S. Zelenchukova, A. E. Ivanitskiy, R. R. Tayupova

featuRes of eRuca sativa mill. gRoWth and develoPment undeR theRmic Polyethylene films With 
loW-emission coatings based on comPounds of coPPeR and silveR

The use of photoselective polyethylene films with thermic properties used as greenhouse cover materials at 
cultivation of Eruca  sativa Mill., Korsika resulted in change of vegetative growth and plants development. The 
thermic films have IR-reflecting properties (700–1400 nm) due to low-emission coatings with copper compounds 
(film TF1) and compounds of silver and copper (film TF2) on the surface of polyethylene films. The use of thermic 
films was conducive to decrease in wide fluctuations in day and night temperatures in greenhouses, because of 
increase in night temperatures up to 2 °C compared to unmodified polyethylene film. The change of light and 
temperature growth conditions of E. sativa by thermic film (TF-2) resulted in increase the yield (leaf number, fresh 
weight, and dry weight). Increase in productivity up to 60 % was followed by the rise in ascorbic acid level in plant 
leaves. Thermic film TF-1 did not contribute to change of plant growth, development and productivity of Eruca sativa 
compared to unmodified polyethylene film.

Key words: Eruca sativa, unmodified polyethylene  film, polyethylene  thermic  film, productivity, ascorbic acid, 
rucola.
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УДК 592. 574.5
В. Н. Долгин, П. В. Масленников

зООгеОграФиЧеская характеристика малакОФаУнЫ БассеЙна реки ЧУлЫм 
(среднеОБская зООгеОграФиЧеская ПрОвинция)

Рассмотрено видовое разнообразие пресноводной малакофауны, а также состав и соотношение зоогеогра-
фических групп моллюсков в бассейне р. Чулым. В процессе длительного исторического развития и формиро-
вания древнего стока Пра-Оби и Пра-Енисея Пра-Чулым являлся южным коридором по обмену фаунами мол-
люсков между Западной и Восточной Сибирью. Под воздействием этих процессов в бассейне р. Чулым сфор-
мировался своеобразный современный малакофаунистический комплекс, проявляющий большое сходство как 
со Среднеобской, так и с Саянской (Верхнеенисейской) зоогеографическими провинциями. Малакофаунисти-
ческий комплекс бассейна р. Чулым формировался под преобладающим влиянием европейского и сибирских 
малакогенетических центров.

Ключевые слова: малакофауна, пресноводные моллюски, зоогеография, видовой состав, провинция, райо-
нирование.

Введение
Река Чулым, как правобережный приток, явля-

ется составной частью бассейна средней Оби, ко-
торый по зоогеографическому районированию во-
доемов относится к Среднеобской зоогеографиче-
ской провинции Европейско-Сибирской подобла-
сти Палеарктики [1]. Малакофауна этой террито-
рии формировалась преимущественно под влияни-
ем европейского малакофаунистического центра, 
представители которого по югу Урала распростра-
нялись в Западную Сибирь и далее через сеть пра-
вобережных притоков Пра-Оби, имевщих древ-
нюю связь с бассейном Пра-Енисея, в Восточную 
Сибирь. Навстречу европейским вселенцам по это-
му же пути в Западную Сибирь распространялись 
пресноводные моллюски из сибирских малакофау-
нистических центров (колымского, ангарского 
и сибирского) [2]. Под влиянием этих фауногене-
тических центров в Среднеобской провинции 
сформировался специфический малакофаунисти-
ческий комплекс, а малакофауна бассейна р. Чу-
лым приобрела своеобразный переходный состав 
между Среднеобской и Саянской (Верхнеенисей-
ской) зоогеографическими провинциями.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили мол-

люски (более 100 проб), собранные в водоемах 
верхнего, среднего и нижнего течения бассейна р. 
Чулым в период открытой воды 2012–2014 гг. Сбор 
материала производился с помощью дночерпателя 
Петерсена, драги и скребка. Собранный материал 
в полевых условиях фиксировался 95 % спиртом. 
При определении материала использовался стерео-
скопический микроскоп МБС-9 в комбинации с ри-
совальным аппаратом. Для установления степени 
различия малакофаун использовался индекс об-
щности Чекановского-Серенсена [3], расчитывае-
мый по формуле S = (2C) / (A+B), где A – общее 
число видов в регионе A; B – общее число видов 
в регионе B; C – число общих видов.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований в бас-

сейне р. Чулым установлено обитание 99 видов 
пресноводных моллюсков (таблица).

Таблица
Видовой состав пресноводных моллюсков бассей-
нов рек Чулыма, средней Оби и верхнего Енисея

№ Видовой состав

Реки Геогра-
фиче-
ская 
при-
над-
леж-
ность

С
ре

дн
яя

О
бь

Чу
лы

м

В
ер

хн
ий

Ен
ис

ей

1 2 3 4 5 6
Bivalvia

Семейство Unionidae

1 Colletopterum ponderosum
 (Pfeiffer) + + + Е-С

2 C. anatinum (L.) + + + Е-С
3 C. piscinale (Nilsson) + + + Е-С

Семейство Sphaeriidae
4 Musculium johanseni Tscher. – + + Сиб.
5 M. creplini (Dunk.) + + + П
6 M. compressum (Midd.) – – + Сиб.

7 Paramusculium inflatum
 (Midd.) + + – З-С

8 Rivicoliana rivicola
 (Lamarck) – + – Е-З-С

9 Amesoda transversale
 (West.) + + – Е-З-С

10 A. asiatica (Mart.) + + + Е-С–С
11 A. caperata (West.) + – – Е-З-С
12 A. falsinucleus Nov. + + – З-С
13 Nucleocyclas radiata (West.) + + – Е-З-С
14 Sphaerium corneum (L.) + + + Е-С
15 S. levinodis West. + + + Сиб.
16 S. westerlundi Cless. in West. – + + Е-С

17 Parasphaerium rectidens
(Star. et Str.) + + + Е-С

18 P. nitidum (Cless. in West.) + + + З-С–С
Семейство Pisidiidae

19 Pisidium amnicum (Muell.) + + + Е-С
20 P. inflatum (Moehlfeld) – + + Е-С–С
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Семейство Euglesidae
21 Lacustrina dilatata (West.) + + + Е-А
22 Conventus conventus (Cless.) – – + Е-А
23 С. urinator (Cless.) – – + Е-А

24 Tetragonocyclas baudoniana
 (Cessac) – + + Е-С

25 T. milium (Held) + + + Е-С
26 T. tetragona (Norm.) – + + Е-С

27 Henslowiana henslowana
 (Shepp.) + + + Е-С

28 H. polonica (Anistr. et Star.) – + – Е-С
29 H. suecica (Cless. in West.) + + + Е-З-С
30 H. supina (Schmidt) + + – Е-З-С

31 H. lilljeborgi (Cless. in 
Esmark et Hoyer) + – + Е-З-С

32 H. sibirica (Cless. in West.) – – + С–С
33 H. waldeni (Kuiper) – – + Е-З-С

34 Pulchelleuglesa pulchella
 (Jenyns) + + + Е-С

35 P. acuticostata (Star. et 
Korn.) – + – Е-А

36 Euglesa casertana (Poli) + + + Е-А
37 E. ponderosa (Stelfox) – + – Е-З-С

38 Roseana borealis 
(Cless. in West.) + + + Е-З-С

39 R. globularis 
(Cless. in West.) + + + Е-З-С

40 Pseudeupera mucronata 
(Cless. in West.) + + + Сиб.

41 P. rotundatrigona (Kriv.) – + – Е-С
42 P. subtruncata (Malm) + + + П
43 P. turgida (Cless. in West.) – – + Е-С
44 Cyclocalyx cor (Star. et Str.) – + + Сиб.

45 C. lapponicus 
(Cless. in West.) + + + Е-С–С

46 C. obtusalis (C. Pf.) + + + Е-С
47 C. scholtzi (Cless.) + + + Е-С
48 C. hinzi (Kuiper) – + + Е-А
49 C. johanseni (Dolg. et Korn.) – + + Сиб.

50 Hiberneuglesa subhibernica 
(Star. et Korn.) – – + Е-С–С

51 H. hibernica (West.) + + + Е-С–С

52 Cingulipisidium feroense 
Moerch in Korn. – – + Е-А

53 C. depressinitidum (Anistr. et 
Star.) – + – Е-З-С

54 C. nitidum (Jenyns) + + + П
55 C. splendens (Baudon) – – + Е-С–С
56 C. crassum (Stelfox) – – + Е-С

Gastropoda
Семейство Viviparidae

57 Contectiana listeri (Forbes et  
Hanley) + – – Е-З-С

Семейство Valvatidae
58 Valvata cristata (Muell.) + – – Е-З-С
59 Сincinna klinensis (Milach.) – + + Е-С–С
60 С. depressa (C. Pf.) + + + Е-С–С
61 C. pulchella (Stud.) + + – Е-З-С
62 С. antiqua (Sowerby) – – + Е-С
63 С. ambigua (West.) – – + Е-С
64 C. antiquilina (Mozley) + – + З-С–С
65 C. piscinalis (Mueller) + + + Е-С–С
66 C. sibirica (Midd.) + + + Сиб.

67 C. frigida (West.) – + + Е-С
68 C. brevicula (Kozhov) + + + Сиб.
69 C. confusa (West.) + + + Сиб.
70 C. aliena (West.) + + + З-С–С
71 C. korotnevi (Lindh.) – – + С–С
72 С. ssorensis (W. Dyb.) – – + В-С–С

Семейство Bithyniidae
73 Bithynia curta (Garnier) – + – Е-З-С
74 B. tentaculata (L.) + + + Е-С–С
75 O. troscheli (Paasch) + + + Е-З-С

76 O. abacumovae Andreeva et 
Star. – + – З-С

77 O. hispanicus (Servain) + + + Е-С–С

78 O. valvatoides Beriozkina et 
Star. – + – Е-З-С

79 Boreoelona sibirica (West.) – + – Сиб.

80 Boreoelona contortrix 
(Lindh.) – + + Сиб.

Семейство Acroloxidae
81 Acroloxus lacustris (L.) + + + Е-С
82 A. baicalensis Kozhov – + + З-С–С

Семейство Lymnaeidae
83 Lymnaea fragilis (L.) + + + Е-А
84 L. stagnalis (L.) + + + Е-А
85 L. kazakensis Mozley – – + З-С–С
86 L. lenensis Krug. et Star. – – + В-С–С
87 L. truncatula (Muell.) + + + Е-С–С
88 L. sibirica (West.) – + + С-Ам.
89 L. terebra lindholmi (W. Dyb.) – – + С–С
90 L. terebra terebra (West.) – + + З-С–С
91 L. saridalensis Mozley + – – З-С
92 L. archangelica Krug. et Star. – + – Е-С
93 L. palustris (Muell.) + + + Е-С–С
94 L. atra zebrella (B. Dyb.) + + + Е-С–С
95 L. ventricosella (W. Dyb.) – – + С–С
96 L. auricularia (L.) + + + Е-А
97 L. psilia (Bourg.) – – + Е-С
98 L. intercisa (Lindh.) – – + С–С
99 L. ampullacea (Rossmassler) + – – Е-С–С
100 L. tumida (Heeld) + + + Е-С
101 L. ovata (Drap.) + + + Е-С–С
102 L. torquilla (West.) + + – Е-З-С
103 L. fontinalis (Stud.) – – + Е-С
104 L. intermedia Lamarck – – + Е-С
105 L. jacutica Star. et Str. – + + Сиб.
106 L. dolgini Gundr. et Star. – + – З-С
107 L. napasica Krug et Star. + + – З-С
108 L. zazurnensis Mozley – + + Сиб.
109 L. lagotis (Schr.) + + + Е-С–С
110 L. peregra (Muell.) + + + Е-З-С
111 L. glutinosa (Muell.) + – – Е-З-С

Семейство Physidae
112 Aplexa hypnorum (L.) + + – Е-З-С
113 Sibirenauta aenigma (West.) – – + Сиб.
114 S. sibirica (West.) – – + Сиб.
115 S. elongata (Say) – – + С-Ам.
116 S. tuwaensis Star. et Zatrav. – – + С–С
117 Physa fontinalis (L.) + + – Е-З-С
118 Ph. adversa (Costa) – + + Е-С–С
119 Ph. jennessi Dall – – + С-Ам.

Семейство Bulinidae
120 Planorbarius corneus (L.) + + + Е-З-С
121 Pl. banaticus (Lang) – – + Е-З-С
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Семейство Planorbidae
122 Armiger crista (L.) – + + Е-С
123 A. eurasiaticus Proz. et Star. – – + Г

124 Kolhymorbis shadini Star. et
 Str. – – + В-С–С

125 K. angarensis (B. Dyb. et 
Grochm.) – – + В-С–С

126 Segmentina distinguenda 
(Gredler) – + – Е-З-С

127 S. clessini (West.) – + – Е-З-С
128 Polypylis sibirica Star. et Str. – + + З-С–С
129 P. likharevi Star. et Str. – – + В-С
130 Planorbis planorbis (L.) + + + Е-С
131 Pl.carinatus (Mueller) + – – Е-С–С
132 Anisus johanseni (Mozley) + + + З-С
133 A. vortex (L.) + + + Е-З-С
134 A. spirorbis (L.) + – + Е-С–С
135 A. leucostoma (Millet) + + + Е-З-С
136 A. contortus (L.) + + + Е-С
137 A. crassus (Da Costa) – – + Е-С
138 A. stroemi (West.) + + + Е-С
139 A. draparnaldi (Sheppard) – + – Е-З-С
140 A. acronicus (Ferussac) + + + Е-С

141 A. septemgyratus 
(Rossmassler) + – + Е-С–С

142 A. infraliratus (West.) – – + Сиб.
143 A. albus (Mueller) + + + Е-С–С
144 A. sibiricus (Dunker) – + + Е-С–С
145 A. baicalicus (W. Dyb.) – – + С–С

Количество видов 75 99 113

По зоогеографической принадлежности малако-
фаунистический комплекс этого бассейна имеет 
смешанный состав и включает 9 зоогеографиче-
ских групп: европейско-сибирскую (Е-С) – 25 ви-
дов моллюсков, что составляет 25,3 % зоогеогра-
фического состава бассейна р. Чулым, европейско-
западносибирскую (Е-З-С) – 23 вида (23,2 %), ев-
ропейско-среднесибирскую (Е-С–С) – 17 (17,2 %), 
сибирскую (Сиб.) – 12 (12,1 %), западносибирскую 
(З-С) – 6 (6,1 %), западно-среднесибирскую (З-С–
С) – 5 (5 %), евразиатскую (Е-А) – 7 (7,1 %), пале-
арктическую (П) – 3 (3 %), сибирско-американ-
скую (С-Ам.) – 1 (1 %).

Европейско-сибирскую группу представляют: 
Colletopterum  ponderosum  (Pfeiffer),  C.  anatinum 
(L.), C. piscinale (Nilsson), Sphaerium corneum (L.), 
S.  westerlundi Cless. in West., Parasphaerium 
rectidens  (Star. et Str.), Pisidium amnicum (Muell.), 
Tetragonocyclas  baudoniana (Cessac),  T.  milium 
(Held),  T.  tetragona (Norm.),  Henslowiana 
henslowana (Shepp.),  H.  polonica (Star.), 
Pulchelleuglesa  acuticostata  (Star. et Korn.), 
Pseudeupera  rotundatrigona  (Kriv.),  Cyclocalyx 
obtusalis (C. Pf.),  C.  scholtzi (Cless.),  Сincinna 
frigida (West.),  Acroloxus  lacustris  (L.),  Lymnaea 
archangelica Krug. et Star.,  L.  tumida (Heeld), 
Armiger crista (L.), Planorbis planorbis (L.), Anisus 
contortus  (L.),  A.  stroemi (West.),  A.  acronicus 
(Ferussac).

В европейско-западносибирскую группу вхо-
дят: Rivicoliana  rivicola  (Lamarck), Amesoda 
transversale  (West.), Nucleocyclas  radiate  (West.), 
Henslowiana  suecica (Cless. in West.),  H.  supine 
(Schmidt),  Euglesa  ponderosa (Stelfox),  Roseana 
borealis  (Cless. in West.), R.  globularis (West.), 
Cingulipisidium  depressinitidum  (Star.),  Сincinna 
pulchella  (Stud.),  Bithynia  curta  (Garnier), 
Opisthorchophorus  troscheli  (Paasch), O. valvatoides 
Star., Lymnaea torquilla (West.), L. peregra (Muell.), 
Aplexa  hypnorum  (L.), Physa  fontinalis (L.), 
Planorbarius  corneus (L.),  Segmentina  distinguenda 
(Gredler),  S.  clessini  (West.),  Anisus  vortex (L.), 
A. leucostoma (Millet), A. draparnaldi (Sheppard).

Европейско-среднесибирскую группу представ-
ляют: Amesoda  asiatica (Mart.),  Pisidium  inflatum 
(Moehlfeld), Cyclocalyx lapponicus (Cless. in West.), 
Hiberneuglesa  hibernica  (West.),  Сincinna  klinensis 
(Milach.), С. depressa (C. Pf.), C. piscinalis (Mueller), 
Bithynia  tentaculata (L.), Opisthorchophorus 
hispanicus  (Servain), Lymnaea  truncatula (Muell.), 
L.  palustris (Muell.),  L.  atra  zebrella (B. Dyb.), 
L.  ovata  (Drap.), L.  lagotis (Schr.), Physa  adversa 
(Costa), Anisus albus (Mueller), A. sibiricus (Dunker).

Сибирскую группу моллюсков представляют: 
Musculium  johanseni (Tscher.),  Sphaerium  levinodis 
West.,  Pseudeupera  mucronata (Cless. in West.), 
Cyclocalyx  cor (Star. et Str.),  C.  johanseni (Dolg. et 
Korn.),  Сincinna  sibirica (Midd.),  C.  brevicula 
(Kozhov),  C.  confusa (West.),  Boreoelona  sibirica 
(West.), B. contortrix (Lindh.), Lymnaea jacutica Star. 
et Str., L. zazurnensis Mozley.

Евразиатскую зоогеографическую группу пред-
ставляют: Lacustrina  dilatata  (West.), 
Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns), Euglesa casertana 
(Poli), Cyclocalyx  hinzi (Kuiper),  L.  fragilis  (L.), 
L. stagnalis (L.), L. auricularia (L.).

В западносибирскую группу входят: 
Paramusculium  inflatum (Midd.), A.  falsinucleus 
Nov., O.  abacumovae  Andreeva et Star., L.  dolgini 
Gundr. et Star., L. napasica Krug. et Star., A. johanseni 
(Mozley).

Западно-среднесибирская группа представлена: 
Parasphaerium  nitidum  (Cless. in West.), C.  aliena 
(West.), A.  baicalensis Kozhov,  L.  terebra  terebra 
(West.), Polypylis sibirica Star. et Str.

Остальные зоогеографические группы моллю-
сков немногочисленны и составляют от общего со-
става фауны менее 5 % каждая.

Малакофауна бассейна реки Чулым является 
составной частью Среднеобской малакофаунисти-
ческой провинции, общность с которой, по индек-
су Чекановского-Серенсена, составляет 0,74 [4]. 
В то же время по составу видов и определенных 
зоогеографических групп пресноводных моллю-
сков малакофауна бассейна р. Чулым проявляет 
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значительное сходство с Саянской (верхнеенисей-
ской) провинцией, составляя по индексу Чеканов-
ского-Серенсена 0,70 [5, 6].

Такое своеобразие видового состава малакофа-
уны водоемов бассейна р. Чулым связано с влия-
нием на ее формирование европейского и сибир-
ского малакофаунистических центров. Преобла-
дающей группой моллюсков в водоемах бассейна 
р. Чулым являются виды из европейского малако-
фаунистического центра, которые представлены 
65 видами (65,7 % общего состава моллюсков 
бассейна р. Чулым). Из сибирских центров в бас-
сейн р. Чулым распространяются 24 вида (24,2 %) 
моллюсков. Так, в малакофауне бассейна Чулыма 
сибирская зоогеографическая группа представ-
ленна 12 видами (12,1 %), в верхнем Енисее – 15 
видов (13,3 %), а в бассейне средней Оби – 4 вида 
(5,6 %).

Такое своебразие видового состава малакофауны 
бассейна р. Чулым связано с историей формирова-
ния рельефа и речного стока Средней Сибири. 
До образования Пра-Енисея древний сток с Запад-
ного Саяна осуществлялся через Пра-Чулым, кото-

рый в Западной Сибири сливался с Пра-Томью или 
Пра-Обью [2]. Этот древний сток и явился свое-
образным южным коридором для распространения 
пресноводных моллюсков как из европейского, так 
и из сибирских малакофаунистических центров [7].

Заключение
Малакофауна бассейна р. Чулым представлена 

99 видами пресноводных моллюсков, которая 
сформировалась под влиянием европейского 
и сибирского малакофаунистических центров. 
Пре обладающей группой моллюсков в водоемах 
бассейна р. Чулым являются европейско-запад-
носибирские и европейско-сибирские виды, кото-
рые представлены 65 видами (65,7 % общего со-
става видов). Из сибирских центров в бассейн р. 
Чулым распространяется 24 вида (24,2 %) мол-
люсков. В водоемах бассейна р. Чулым встречено 
5 видов моллюсков, которые до настоящего вре-
мени не отмечались для среднеобской провин-
ции. К таким видам относятся Boreoelona sibirica 
West., Lymnaea  jacutica Star. et Str. A. baicalensis 
Kozhov, Polypylis  sibirica Star. et Str., A.  sibiricus 
(Dunker).
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V. N. Dolgin, P. V. Maslennikov

a ZoogeogRaPhical chaRacteRistic of malacofauna of WateR basin of the chulym RiveR 
(sRedneobsKaya ZoogeogRaPhical PRovince)

The article considers the species diversity of freshwater molluscs, and the composition of zoogeographical groups 
of mollusks in the river basin of Chulym. In the long process of historical development and the formation of the 
ancient river Pra-Ob and the Pra-Yenisey, Pra-Chulym was the southern corridor for the exchange of faunas of 
shellfish between Western and Eastern Siberia. Under the influence of these processes in the river basin Chulym 
formed a kind of modern complex freshwater mollusk, which has a great similarity with composition freshwater 
molluscs of the middle basin of the river Ob and of the basin of the river Sayan (the upper basin of the river Yenisei). 
The species composition of shellfish in the river basin Chulym, was been formed under the predominant influence of 
European and Siberian malakogenetics centers.

Key words: malakofauna mollusks, freshwater mollusks, zoogeography, species composition, province, zoning.
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УДК 582.4
И. Б. Минич, А. С. Минич, Ю. С. Белянцева

ассОртимент древеснО-кУстарникОвЫх растениЙ УЧительскОгО сквера тОмскОгО 
гОсУдарственнОгО ПедагОгиЧескОгО Университета

Изучено видовое разнообразие древесных растений, произрастающих на территории учительского сквера 
Томского государственного педагогического университета. Проведены биоморфологический, таксономиче-
ский и хорологический анализы древесных растений, а также оценка их отношения к антропогенным воздей-
ствиям. Покрытосеменные древесные растения представлены 5 семействами, 5 родами и 6 видами, голосемен-
ные растения – 1 семейством, 5 родами и 6 видами, из которых 6 видов являются апофитами, 5 видов – адвен-
тами. Доминирующими видами в сквере являются Betula pendula Roth., Pinus sibirica Du Tour, Acer tataricum 
L., Populus balsamifera L. Наиболее распространены виды древесных растений евразиатской географической 
группы. По ритму развития листвы преобладают листопадные деревья.

Ключевые слова:  древесные  растения,  таксономический  состав,  хорологический  состав,  жизненная 
форма, адвенты, апофиты.

Введение
Древесно-кустарниковые растения в условиях 

урбанизированной территории являются основными 
компонентами в системе регулирования качества 
окружающей среды. Им принадлежит важная средо-
охранная, средоформирующая, санитарно-гигиени-
ческая, архитектурно-планировочная и ландшафто-
образующая роль [1–4]. Они являются главным объ-
ектом зеленых насаждений общего пользования 
в структуре города [5]. На территории города Томска 
насчитывается около 70 скверов, парков, бульваров, 
садов общей площадью 315,5 га, из которых 39,5 га 
занимают скверы [6]. Учительский сквер Томского 
государственного педагогического университета 
(ТГПУ) был основан в 1905 г., он являлся частью 
территории, прилегающей к построенному корпусу 
Томского учительского института (ныне главного 
корпуса ТГПУ). В настоящее время учительский 
сквер ТГПУ расположен в черте Томска. Его терри-
тория на севере ограничена агробиологической стан-
цией ТГПУ, на востоке – ул. Новгородской, на юге – 
ул. Герцена, на западе – главным корпусом ТГПУ, 
расположенным на углу ул. Герцена и ул. Киевской 
[7]. В связи с многократными реорганизациями скве-
ра видовой состав древесных растений значительно 
изменился, особенно за последние десять лет. По-
явились новые виды деревьев и кустарников, а часть 
растений была ликвидирована.

Целью работы явилось изучение ассортимента 
древесно-кустарниковых растений, произрастаю-
щих на территории учительского сквера ТГПУ 
на октябрь 2013 г.

Материалы и методы
Объектом исследований явились древесно-ку-

старниковые растения, произрастающие на терри-
тории учительского сквера ТГПУ. Видовую при-
надлежность древесных растений определяли 
на месте в период с 2012 по 2013 г. Названия се-
мейств и видов растений приняты в соответствии 
с определителями: «Флора СССР», «Флора Сиби-
ри», «Флора Западной Сибири» П. Н. Крылова [8–
11], «Деревья и кустарники СССР» [12]. Для клас-
сификации жизненных форм растений применяли 
классификацию И. Г. Серебрякова [13]. При диф-
ференциации древесных растений на адвентивный 
и аборигенный компоненты использовали принци-
пы, заложенные в трудах А. И. Пяка, И. Е. Мерзля-
ковой, Е. П. Прокопьева [14, 15]. Выделение хоро-
логических групп растений основано на принци-
пах, изложенных в работах А. Л. Тахтаджяна [16].

Результаты и обсуждение
Исследования показали, что на территории учи-

тельского сквера ТГПУ произрастает 11 видов дре-
весных растений из отдела покрытосеменные 
(Angiospermae) и голосеменные (Gymnospermae) 
(табл. 1–2).

Таблица 1
Ассортимент древесно-кустарниковых растений учительского сквера ТГПУ на октябрь 2013 г.

Семейство Вид Жизненная форма Родина Название 
групп видов

1 2 3 4 5
Отдел Покрытосеменные растения (Angiospermae) 

Кленовые (Aceraceae 
Lindl.) *

Клен ясенелистный, или Клен 
американский (Acer negundo L.) Листопадное дерево Северная Америка Адвент

Клен татарский, или 
Черноклен
(Acer tataricum L.) 

Листопадно-кусто-
видное дерево

Центральная и Восточная 
Европа, Юго-Западная 
Азия

Адвент
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1 2 3 4 5

Березовые 
(Betulaceae C. A. Agardn.) 

Береза повислая 
(Betula pendula Roth.), или 
Береза бородавчатая 
(Betula verrucosa Ehrh.) 

Листопадное дерево Европа, Кавказ, Западная 
и Восточная Сибирь Апофит

Ивовые (Salicaceae Lindl.) Тополь бальзамический (Populus 
balsamifera L.) Листопадное дерево Северная Америка Адвент

Маслиновые, или 
Маслинные (Oleaceae 
Lindl.) 

Сирень венгерская (Syringa 
josikaea Jacq. f.) 

Листопадный 
кустарник

Карпаты
(Украина, Румыния) Адвент

Розовые (Rosaceae Juss.) Спирея дубровколистная (Spiraea 
chamaedryfolia L.) 

Листопадный 
кустарник

Восточная Европа, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток Апофит

Отдел Голосеменные растения (Gymnospermae или Pinophyta) 

Сосновые
(Pinaceae Lindl.) 

Сосна кедровая, или 
Сосна сибирская (Pinus sibirica 
Du Tour, или Pinus sibirica (Rupr.) 
Mayr.) 

Вечнозеленое 
дерево

Сибирь, Урал, северо-вос-
ток европейской части 
России

Апофит

Лиственница Кемфера (Larix 
kaempferi (Lamb.) Carriere) Листопадное дерево Япония Адвент

Ель сибирская (Picea obovata 
Ledeb.)

Вечнозеленое 
дерево

Сибирь, Северная Европа, 
Монголия, Казахстан, 
Северная Маньчжурия

Апофит

Пихта сибирская (Abies sibirica 
Ledeb.)

Вечнозеленое 
дерево

Сибирь, Урал, северо-вос-
ток европейской части 
России, Северный 
и Северо-Западный Китай, 
Северный Казахстан, 
Монголия

Апофит

Лиственница сибирская (Larix 
sibirica Ledeb.) Листопадное дерево

Сибирь (до озера Байкал), 
восток и северо-восток 
европейской части России, 
Урал

Апофит

* Примечание. По системе ARG, разработанной в 1998 г. группой филогении покрытосеменных 
(Angiosperm Phylogeny Group, APG), род клен (Acer) включен в семейство сапиндовые 
(Sapindaceae) [17].

Таблица 2
Соотношение основных систематических групп 

растений учительского сквера ТГПУ 
на октябрь 2013 г.

Систематиче-
ская группа

Абсолютное число видов Процент 
от общего 

числа видов
Angiospermae 6 54,5
Gymnospermae 5 45,5
Всего 11 100

Покрытосеменные древесные растения пред-
ставлены 5 семействами, 5 родами и 6 видами, го-
лосеменные растения – 1 семейством, 5 родами и 5 
видами (табл. 3). Доминирующими видами в скве-
ре являются береза бородавчатая  (Betula  pendula 
Roth.), сосна кедровая (Pinus sibirica Du Tour), клен 
татарский (Acer  tataricum L.), тополь бальзамиче-
ский (Populus balsamifera L.).

Таблица 3
Спектр видов древесных растений учительского 

сквера ТГПУ на октябрь 2013 г.

Вид растения Число 
экземпля-
ров, шт.

Процент 
от общего 

числа видов
Betula pendula Roth. 35 28,9
Acer tataricum L. 24 19,8
Pinus sibirica Du Tour 22 18,2
Populus balsamifera L. 13 10,7
Syringa josikaea Lacq. Fil. 7 5,8
Picea obovata Ledeb 6 5,0 
Abies sibirica Ledeb. 4 3,3
Larix sibirica Ledeb. 4 3,3 
Spiraea chamaedryfolia L. 3 2,5 
Acer negundo L. 2 1,7
Larix kaempferi (Lamb.) Carriere 1 0,8
Всего 121 100
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Древесные растения, произрастающие на ис-
следуемой территории, представлены двумя основ-
ными жизненными формами – деревьями и кустар-
никами. Среди деревьев преобладают одностволь-
ные формы, которые составляют 72,7 %, на долю 
кустовидных форм деревьев приходится 9,1 % 
от общего числа видов, кустарники составляют 
18,2 %.

По ритму развития листвы преобладают листо-
падные деревья, они составляют 45,5 %, листопад-
ные кустарники – 18,2 %, вечнозеленые деревья – 
27,3 %, листопадные кустовидные формы дере-
вьев – 9,0 %.

Известно, что основным источником формиро-
вания древесно-кустарниковой растительности 
на урбанизированной территории являются апо-
фиты – виды местной (аборигенной флоры), нена-
туролизовавшиеся интродуценты и адвенты – за-
носные растения из других флористических обла-
стей, проникновение которых связано с деятель-
ностью человека путем случайного заноса, в ре-
зультате интродукции или дичания культурных 
растений [12, 13]. На территории учительского 
сквера ТГПУ аборигенный компонент флоры дре-
весных растений насчитывает 6 видов апофитов, 
которые относятся к 6 родам и 3 семействам. 
Остальные древесные растения данной террито-
рии относятся к адвентам, они представлены 4 
видами растений, относящихся к 4 родам и 4 се-
мействам. Аборигенные и адвентивные древе-
сные растения, произрастающие в учительском 
сквере ТГПУ, относятся к синантропным растени-
ям, так как испытывают антропогенную нагрузку 
(табл. 4).

Таблица 4
Соотношение синантропных элементов древе-
сных растений учительского сквера ТГПУ 

на октябрь2013 г.
Группа Число видов Процент от общего 

числа видов 
Апофиты 6 54,5
Адвенты 5 45,4
Всего 11 100

Хорологический анализ древесных растений 
данной территории выявил определенные геогра-
фические элементы и их пропорции (табл. 5).

Таблица 5
Спектр географических групп древесных растений 
учительского сквера ТГПУ на октябрь 2013 г.

№
п/п

Географическая 
группа Число видов Процент от общего 

числа видов
1 Азиатская 1 9,1
2 Евразиатская 7 63,6
3 Европейская 1 9,1
4 Североамериканская 2 18,2

Всего 11 100
Из представленных данных видно, что ассорти-

мент древесных растений учительского сквера 
ТГПУ представлен небольшим количеством видов, 
из которых самым распространенным являются ра-
стения евразиатской группы.

Заключение
Таким образом, определен ассортимент и видо-

вой состав древесно-кустарниковых растений учи-
тельского сквера ТГПУ на октябрь 2013 г. Установ-
лено, что большинство древесных растений явля-
ются апофитами евразиатской географической 
группы. По жизненной форме в основном пред-
ставляют собой листопадные деревья.
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I. B. Minich, A. S. Minich, Yu. S. Belyantseva

the Range of tRees and shRubs of the teacheRs squaRe of tomsK state Pedagogical univeRsity

The article presents the study of the species diversity of trees growing in the teacher’s square of Tomsk State 
Pedagogical University. It contains biomorphological, taxonomic and chorological tree analysis, as well as an 
assessment of their relationship to anthropogenic impact. Angiosperms trees are presented by 5 families, 5 genera and 
6 species, gymnosperms – 1 family, 5 genera and 6 species, of which 6 species are apophytes, 5 species are adventes. 
The dominant species in the square are Betula pendula Roth., Pinus sibirica Du Tour, Acer tataricum L., Populus 
balsamifera L. The most common species of woody plants are those of Eurasian geographical group. The rhythm of 
the foliage development deciduous trees prevail.

Key words: woody plants, taxonomic composition, chorological composition, life form advety, apophytes.
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УДК 593.1
Л. В. Лукьянцева, Е. А. Иманкулова

видОвОЙ сОстав ракОвиннЫх амеБ дОннЫх ОтлОЖениЙ ПОЙменнЫх Озер и УЧастка 
реки тОми (г. тОмск)

В составе сообществ раковинных амеб (Amoebozoa, Rhizaria) из донных осадков прибрежий озер и участ-
ка реки Томи территории города Томска обнаружено 27 видов и подвидовых таксонов. Характерными элемен-
тами фауны являются эврибионтные виды с широким географическим распространением: Arcella  discoides 
difficilis Deflandre, Centropyxis  discoides  (Penard) Deflandre, Difflugia  bidens Penard, Difflugia  corona Wallich., 
Difflugia  schurmanni van Oye. Разнообразие видов в каждом из биотопов изменялось от 6 (в Сенной Курье) 
до 13 (озеро Боярское, река Томь). Плотность организмов не превышала 2000 экз./м 2. Снижение разнообразия 
амеб Сенной Курьи считаем следствием произведенной в 2012–2013 гг. механической очистки ложа озера.

Ключевые слова: раковинные амебы, фауна, городские озера, река Томь.

Раковинные амебы – свободноживущие гетеро-
трофные протисты, клетка которых заключена 
в раковинку. Группа имеет широкое географиче-
ское и биотопическое распространение. Хорошая 
сохранность в субфоссильном состоянии, наличие 
экологических преферендумов делают возможным 
использование раковинных амеб в палеоэкологи-
ческих реконструкциях, а также при биоиндикации 
состояния окружающей среды. Состав сообществ 
раковинных амеб и их пространственное распреде-
ление во многом зависят от абиотических условий 
[1]. В России исследования раковинных корнено-
жек последних десятилетий были направлены 
на изучение обитателей почв [1–4], моховых бо-
лотных массивов [5, 6]. Исследования по пресно-
водным корненожкам преимущественно посвяще-
ны участкам Восточно-Европейской равнины [7–
10]. По Сибири имеются отрывочные, локальные 
сведения о водных раковинных амебах [11–14]. 
Слабоизученным остается население корненожек 
водных объектов Томской области в целом и 
в частности на территории города Томска. Задачей 
настоящей работы является изучение разнообразия 
видов водных раковинных корненожек некоторых 
пойменных озер и участка реки Томи в пределах 
города Томска.

Территория в геоморфологическом отношении 
имеет холмисто-увалистый характер, но река Томь 
у г. Томска еще сохраняет черты горной реки. Русло 
извилистое, правый коренной берег высокий с тер-
расами. На левобережье расположены пойменные 
озера (Сенная Курья, Боярское и др.) [15]. На терра-
се правого берега Томи расположено озеро Белое – 
малое по площади (менее 5000 м 2), округлой фор-
мы, являющееся частью рекреационной зоны горо-
да. Грунты водоемов часто представлены в разной 
степени заиленными песками, глинами. Воды озер 
и русла реки во второй половине лета прогреваются 
в прибрежьях до 22–24 °C. Часть акватории озер за-
нята высшей водной растительностью с преоблада-
нием роголистника, рдестов, урути. Водоемы терри-

тории характеризуются как гидрокарбонатные 
с низкой минерализацией, нейтральные, а в летний 
период слабощелочные [16].

Материалом для работы послужили сборы рако-
винных амеб, произведенные в июле и августе 2014 г. 
в литорали озер (h 0,1–0,3 м) и реки при помощи 
скребка (отбирался поверхностный слой грунта 
с площадки; вместе с наилком объем пробы состав-
ляли около 20 см 3). В русле реки Томи пробы отбира-
лись в прибрежьях берегов участка района Томского 
гидроствора (0,3 км выше г. Томска, 72 км от устья). 
Собранный материал помещался в сосуды и фикси-
ровался раствором формалина. Всего было исследо-
вано 20 количественных проб из 7 микробиотопов. 
Под бинокулярным микроскопом МСП-1 (при увели-
чении ×40) просматривалась 1/3 часть пробы. Коли-
чественный учет раковинок амеб производился мето-
дом подсчета числа особей видов в поле зрения с по-
следующим пересчетом на 1 м 2. Как принято в по-
добных исследованиях [11, 14], были рассчитаны по-
казатели обилия (плотности) вида (среднее в процен-
тах численности вида к общей численности в биото-
пе) и встречаемости (процент биотопов, в которых 
обнаружен вид, от общего числа обследованных) ра-
ковинных амеб. Временные препараты раковинок 
просматривались под бинокулярным микроскопом 
Axio Zeizz Lab. A1 (увеличение ×200 и ×400) и фотог-
рафировались. Идентификация видов производилась 
при помощи практического руководства [17]. В рабо-
те принята система организмов, предложенная ме-
ждународным комитетом [18].

В донных отложениях водоемов и участка Томи 
в 2014 г. обнаружен 21 вид раковинных амеб 5 се-
мейств (таблица). Преобладающими по количеству 
видов были представители лобозных амеб 
(Amoebozoa, Testacealobosea) семейств Difflugiidae 
Wallich, 1864 (9 видов и внутривидовых форм); 
Arcellidae Ehrenberg, 1832 (5 видов и форм) 
и Centropyxidae Jung, 1942 (5 видов и форм). Кроме 
того, из филозных амеб (Rhizaria, Testaceafilosea) 
диагностированы представители 2 видов семейств 
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Euglyphidae Wallich, 1864 и Cyphoderiidae de 
Saedeleer, 1934. Виды, обнаруженные более чем 
в 70% проб: Arcella  discoides  difficilis Deflandre, 
Difflugia  schurmanni van Oye, Difflugia  bidens 
Penard, Difflugia  corona Wallich.,  Centropyxis 
discoides (Penard) Deflandre, являются эврибион-
тными формами. Количество видов, обнаружен-
ных в каждом из местообитаний: от 6 (в Сенной 
Курье) до 13 (озеро Боярское, река Томь).

Изучение раковинных корненожек в донных от-
ложениях литорали водных объектов г. Томска на-
чато в летний период 2012 г. [19, 20]. По результа-
там исследований 2012–2013 гг. были диагности-
рованы представители 17 видов раковинных амеб 
родов Arcella, Centropyxis, Difflugia, Lesquereusia, 
Zivkovicia. Всего из водоемов и участка Томи к на-
стоящему периоду определено 27 видов и подвидо-
вых форм раковинных амеб.

В целом различия локальных сообществ 
по уровню видового разнообразия незначительно 
отличаются друг от друга, причем течение (в реке), 
по-видимому, не является лимитирующим воздей-
ствием для тестацей. Снижение разнообразия со-
обществ амеб в Сенной Курье, скорее всего, явля-
ется следствием механической очистки ложа озера, 
произведенной в 2012–2013 гг. в рамках федераль-
ной программы.

Таблица
Видовой состав, относительное обилие вида (в % 
от общей численности в биотопе) и встречае-
мость (% биотопов, в которых обнаружен вид) 

раковинных амеб (2014 г.)

Вид

Озеро
Река 
Томь

Встре-
чае-

мость, 
%

Бояр-
ское

Сен-
ная 

Курья
Белое

1 2 3 4 5 6
Arcella gibbosa 
Penard – – 0,1 – 10

Ar. discoides 
difficilis Deflandre 2,5 12,5 - 1,3 75

Ar. megastoma 
Penard - - 1,7 1,3 20

Ar. vulgaris 
Ehrenberg 0,4 17,5 – 3,1 40

Ar. intermedia 
(Deflandre) 
Tzyganov, Mazei

– – – 0,6 5

Centropyxis 
aculeatа tropica 
Deflandre

3,3 – 17,5 1,3 40

C. discoides 
(Penard) Deflandre 0,4 27,5 14,1 12,5 80

C. ecornis 
(Ehrenberg) Leidy – – 6,7 - 20

C. orbicularis 
Deflandre 0,4 – 4,2 2,5 55

C. minuta Deflandre - – 4,2 – 5

Difflugia acuminata 
Ehrenberg 5,0 – – 15,0 20

D. corona Wallich. 20,8 25,0 20,8 26,3 80
D. bidens Penard 12,5 12,5 8,3 - 75
D. oblonga 
Ehrenberg 16,7 – – 13,8 35

D. oblonga 
angusticollis 
Stepanek

- – 12,1 – 5

D. schurmanni van 
Oye 33,3 5,0 11,3 20,0 85

D. urceolata Carter. 1,7 – – 2,5 15
D. pyriformis Perty 0,1 – – – 5
Zivkovicia flexa 
(Cashet Hopkinson) 
Ogben

0,1 – – – 5

Assulina muscorum 
Greef – – 0,1 – 5

Cyphoderia sp. – – – 0,1 5

В каждом из биотопов преобладали 4–5 видов, 
которые формировали более 80 % общей числен-
ности организмов (таблица). Доминировали (отно-
сительное обилие превышало 10 % от общей чи-
сленности) в обследованных биотопах представи-
тели 9 видов: Difflugia  corona Wallich.,  Difflugia 
bidens Penard, Difflugia  schurmanni van Oye, 
Difflugia  oblonga Ehrenberg., Difflugia  acuminata 
Ehrenberg, Centropyxis discoides (Penard) Deflandre, 
Centropyxis  aculeatа  tropica Deflandre, Arcella 
discoides  difficilis Deflandre, Arcella  vulgaris 
Ehrenberg. Плотность раковинных амеб в литорали 
не превышала 2000 экз./м 2 (рисунок).

Рисунок. Обилие раковинок амеб в разных биотопах
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Таким образом, в донных отложениях литорали 
озер и участка реки в июле, августе 2014 г. обнару-
жен 21 вид и форма раковинных амеб из 5 семейств. 
С учетом наших предыдущих исследований [19, 20] 
в городских водоемах и участке Томи в пределах го-
рода Томска выявлено 27 видов и подвидовых форм 
раковинных амеб. Виды, обнаруженные более чем 
в 70 % проб, а кроме того, доминирующие по оби-
лию – Arcella  discoides  difficilis Deflandre, Difflugia 
schurmanni van Oye, Difflugia bidens Penard, Difflugia 
corona Wallich.,  Centropyxis  discoides (Penard) 
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Deflandre, являются эврибионтными, широко рас-
пространенными пресноводными формами. Коли-
чество видов, обнаруженных в каждом из место-

обитаний, колебалось от 6 (в Сенной Курье) до 13 
(озеро Боярское, река Томь). Плотность раковинных 
амеб не превышала 2000 экз./м 2.
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L. V. Lukyantseva, E. А. Imankulova

sPecies comPosition of fReshWateR benthic testate amoebae in bottom sediments fRom the 
stReamside laKes and the tom RiveR (tomsK toWn)

In the composition of communities of testate amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) from the sediments of the shores of 
lakes and river Tom of Tomsk territory found 27 species and subspecies. Characteristic elements of the fauna are 
eurytopic species with wide geographical distribution: Arcella  discoides  difficilis Deflandre, Centropyxis  discoides 
(Penard) Deflandre, Difflugia bidens Penard, Difflugia corona Wallich., Difflugia schurmanni van Oye. The diversity 
of species in each habitat ranges from 6 (Sennaya Kuria) to 13 (Boyarskoe Lake, the Tom River) species per sample. 
The density of organisms did not exceed 2,000 speciments/m 2. Changes in the diversity of the amoebae community in 
Sennaja Kuria are considered as a result of mechanical cleaning of the bed of the lake produced in 2012–2013.

Key words: testate amoebae; fauna of littoral sediments; urban lakes, Tom River.
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ЭКОЛОГИя И ПОЧВОВЕДЕНИЕ

УДК 579.222.4
М. А. Сергеева, А. М. Хохлова

микрОБная БиОмасса и ее активнОсть в тОрФянЫх БОлОтах сиБири
Изучена микробная активность олиготрофного, эвтрофного и мезотрофного торфяных болот Сибири мето-

дом субстрат-индуцированного дыхания (СИД). Установлено, что интенсивность микробиологических про-
цессов зависит от типа торфяного болота и гидротермических условий. Наиболее высокая микробная биомас-
са отмечалась в торфяной залежи олиготрофного болота (4,16 мг/г с. т.), минимальные значения фиксирова-
лись в торфяной залежи мезотрофного болота (3,29 мг/г с. т.), но интенсивность дыхания была выше в болоте 
эвтрофного типа. Функционирование микробных сообществ изученных торфяных болот находится в пределах 
природной вариабельности и свидетельствует об их экологической устойчивости.

Ключевые слова: Сибирь, торфяные болота, микробиологическая активность, метод СИД, микробная 
биомасса, базальное дыхание, метаболический коэффициент.

Введение
Современные экологические проблемы повыси-

ли интерес исследователей к оценке активности 
живого компонента различных экосистем – микро-
организмов. Использование микробиологического 
показателя, который реально отражает состояние 
экосистемы, очень важно для целей экологическо-
го мониторинга. Высокая чувствительность ми-
кробных сообществ к изменениям окружающей 
среды во многих случаях позволит дать характери-
стику состояния экосистемы, в том числе и при не-
благоприятных воздействиях [1–3].

Микробиологические особенности торфяных 
болот Сибири изучались многими авторами [4–12]. 
Долгое время основным способом определения чи-
сленности микроорганизмов был метод посева [4–
7, 10], затем начали использовать прямые микро-
скопические методы (люминесцентной микроско-
пии), которые позволяют выявить запасы и соотно-
шение основных компонентов микробной биомас-
сы в торфяных болотах [8, 12–14]. Однако все эти 
методы не позволяют судить об активности микро-
организмов, поэтому количественная оценка био-
массы торфов остается неопределенной, а вопро-
сы, связанные с ее функционированием, – до сих 
пор неясными. Для характеристики активности по-
чвенной микрофлоры предлагается использовать 
несколько параметров, однако многие из них сво-
дятся к измерению скорости субстрат-индуциро-
ванного дыхания – СИД (substrate-induced 
respiration rate – SIR) и дальнейшему расчету ми-
кробной биомассы [1, 15, 16].

Метод СИД входит в перечень стандартных па-
раметров, характеризующих биологические свой-
ства почв в ряде зарубежных стран [17, 18], поэто-
му применение этого метода является новым 

и весьма эффективным подходом в экологических 
исследованиях, проводимых в нашей стране. При 
этом следует отметить, что работ, которые оцени-
вают микробные сообщества торфяных болот ме-
тодом СИД, очень мало [9, 11, 19, 20].

Цель работы – изучить особенности микробио-
логической активности торфяных болот разного 
типа.

Материалы и методы
Исследования проводились на трех болотах. 

Два из них расположены на территории южно-та-
ежной подзоны Западной Сибири: олиготрофное 
болото Васюганское (п. Полынянка, Бакчарский 
район Томской области) и эвтрофное болото Таган 
(с. Тахтамышево, Томский район Томской обла-
сти), одно болото расположено в Турочакском рай-
оне Республики Алтай – мезотрофное болото 
Кутюшское.

Олиготрофное болото Васюганское – самое 
крупное в мире, его площадь 5,27 млн га. Исследо-
вания проводились на пункте 3 (п. 3) его северо-
восточных отрогов, расположенных в районе 
п. Полынянка Бакчарского района Томской обла-
сти. Мощность торфяной залежи (ТЗ) – 3 м, она 
имеет смешанный топяной вид строения и подсти-
лается глинами с включениями ракушек. В основа-
нии залежи лежит слой низинного осокового тор-
фа, далее следует прослойка переходного древе-
сно-сфагнового торфа и верховой торф двух ви-
дов – магелланикум и фускум. Степень разложения 
торфа увеличивается вниз по залежи от 5 % 
до 45 %. Торфа сильнокислые и кислые (рНсол 2,4–
4,5), низкозольные (1,4–5,5 %).

Эвтрофное болото Таган расположено в древ-
ней ложбине стока р. Томи, в 0,4 км на северо-за-
пад от с. Тахтамышево, подстилающими породами 
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служат пески, супеси и суглинки. Исследования 
проводились на пункте 1 (п. 1), ТЗ которого имеет 
мощность около 3 м и сформирована травяным 
и древесно-травяным торфами. Торфа слабоки-
слые, хорошо разложившиеся, зольность варьиру-
ет от 6,6 до 17,2 %.

Торфяное мезотрофное болото Кутюшское рас-
положено на расстоянии 6,3 км на северо-восток 
от районного центра Турочак. Средняя глубина 
торфяной залежи – 1,5 м. На глубине 175–125 см 
залегает шейхцериевый и пушицево-шейхцерие-
вый переходный торф со степенью разложения 
35 % и зольностью 7,6 %, выше располагается 
слой магелланикум торфа со степенью разложения 
10–0 % и зольностью 4,6–6,1 %. Реакция среды 
торфов 4,1–3,4 [21].

На всех исследуемых объектах образцы на ми-
кробиологический анализ отбирались в мае, июле 
и сентябре 2013 г. торфяным буром ТБГ-1. Для от-
бора образцов на каждом торфяном болоте были 
выбраны поверхностные (аэробные), придонные 
(анаэробные) и срединные слои торфяных зале-
жей: Васюганское – 0–50 см, 100–150, 200–250 см; 
Таган – 0–25 см, 100–125, 250–275 см; Кутюш-
ское – 0–25 см, 25–50, 150–175 см. Параллельно 
проводили наблюдения за гидротермическим ре-
жимом торфяных залежей болот.

Лабораторные исследования проводились в Ис-
пытательной лаборатории (№ РОСС 
RU.0001.516054). Определение респирометриче-
ских микробиологических показателей (базальное 
дыхание (БД), микробная биомасса (МБ), микроб-
ный метаболический коэффициент (QR)) проводи-
лось методом субстрат-индуцированного дыхания.

Субстрат-индуцированное дыхание (СИД) оце-
нивали по скорости начального максимального ды-
хания микроорганизмов после добавления к торфу 
глюкозо-минеральной смеси [22, 23]. В стеклян-
ные флаконы объемом 250 мл помещали 2 г торфа 
и добавляли 0,1 мл глюкозо-минеральной смеси 
(ГМС) [24]. Флаконы герметично закрывали проб-
ками, фиксировали время и инкубировали при 
25 0С. Спустя 3 ч отбирали пробу воздуха из фла-
кона и вводили в газовый хроматограф «Кри-
сталл-5000.1».

Микробную биомассу торфа рассчитывали 
на сухую навеску и определяли путем пересчета 
скорости субстрат-индуцированного дыхания 
по формуле:

МБ (мг/г сухого торфа) = (СИД · 40,04 + 0,37) · kW, 
где kW – коэффициент влажности торфа [22].

Базальное дыхание (БД) измеряли по скорости 
выделения СО2 торфом за 24 ч инкубации при тем-
пературе 25 0С. Скорость продуцирования диокси-
да углерода определяли хроматографически, как 
описано для СИД, но вместо раствора ГМС добав-

ляли воду. Скорость БД выражали в мкг С–СО2/ 
(г · ч).

Микробный метаболический (QR) коэффици-
ент рассчитывали как отношение БД к СИД [22].

Статистическая обработка данных проведена 
с использованием программы Microsoft Excel, 
в рисунках приведены средние арифметические 
значения с двухсторонним доверительным интер-
валом.

Результаты и обсуждения
Проведенные исследования показали, что в сред-

нем для вегетационного периода 2013 г. наиболее 
высокая микробная биомасса отмечалась в торфя-
ной залежи олиготрофного болота Васюганское 
(4,16 мг/г с. т. с пределами – 1,66–8,28 мг/г с. т.). 
Минимальные значения микробной биомассы фик-
сировались в торфяной залежи мезотрофного боло-
та Кутюшское (3,29 мг/г с. т. с пределами 0,78–
6,94 мг/г с. т.). Эвтрофная торфяная залежь болота 
Таган по биомассе микроорганизмов занимала про-
межуточное положение (среднее – 3,74 мг/г с. т., 
пределы – 0,41–13,43 мг/г с. т.) (рис. 1). Несмотря 
на более высокую микробную биомассу, олиготроф-
ное болото характеризовалось невысокой интенсив-
ностью базального дыхания (1,51 мкг С–СО2/
(г · час)), в то время как в эвтрофном болоте Таган 
интенсивность базального дыхания в среднем для 
2013 г. была выше почти в 2 раза при меньшей био-
массе микроорганизмов. Минимальные значения 
дыхания отмечались в мезотрофном болоте Кутюш-
ское (1,30 мкг С–СО2/(г · час)).

СП – средние показатели, БД – базальное дыхание,  
МБ – микробная биомасса

Рис. 1. Изменение микробной биомассы и интенсивности дыхания 
на болотах Сибири в среднем за 2013 г.
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Анализируя изменение респирометрических ми-
кробиологических показателей исследуемых болот 
по месяцам, следует отметить, что олиготрофное 
болото Васюганское характеризовалось незначи-
тельными изменениями микробной биомассы 
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 (3,70–4,42 мг/г с. т.), небольшой максимум пришел-
ся на сентябрь (рис. 1). Аналогичная закономер-
ность отмечалась и в торфяной залежи мезотрофно-
го болота Кутюшское, но содержание МБ в сентябре 
достигло 4,28 мг/г с. т., что в 2 раза превысило ве-
сенне-летние значения (2,87 и 2,72 мг/г с. т.). Наибо-
лее интенсивные колебания биомассы микроорга-
низмов отмечались в эвтрофной торфяной залежи 
болота Таган, максимум пришелся на май (6,98 мг/г 
с. т.), минимум – на сентябрь (1,55 мг/г с. т.).

Интенсивность базального дыхания имела об-
щую закономерность для олиготрофного и эвтроф-
ного болот: максимум был зафиксирован в весенний 
период (3,90 и 3,56 мкг С–СО2 /(г · ч)), лето и осень 
характеризуются практически одинаковой интен-
сивностью БД (1,71 и 1,46 мкг С–СО2/(г · ч) – олиго-
трофное Васюганское болото; 2,23 мкг С–СО2/
(г · час) – эвтрофное болото Таган). Мезотрофное 
болото Кутюшское отличается равномерной интен-
сивностью БД на протяжении всего вегетационного 
периода 2013 г. (1,19–1,37 мкг С–СО2/(г · ч)).

Следует также отметить, что в каждый из рас-
сматриваемых месяцев интенсивность дыхания 
с глубиной изменялась незначительно, несмотря 
на постоянное (и часто значительное) изменение 
микробной биомассы. Поэтому в дальнейшем 
для выбранных глубин остановимся на анализе 
средних для вегетационного периода 2013 г. зна-
чений.

Для верхового и низинного болот характерна об-
щая закономерность в распределении микробной 
биомассы по исследуемым слоям торфяной залежи 
(рис. 2). Максимум МБ отмечался в аэробном слое 
(Васюганское – 7,41 мг/г с. т.; Таган – 6,98 мг/г с. т.), 
в переходном и анаэробном слоях МБ уменьшалась 
в верховом болоте примерно в 3 раза (2,21 
и 2,85 мг/г с. т.), в низинном – в 4,5 (1,53 и 1,54 мг/г 
с. т.). Следует отметить, что для низинных болот 
аналогичная закономерность ранее была отмечена 
другими исследователями, которые также работали 
на территории Сибири. В работах [9] и [11] было 

показано, что наиболее высокие значения микроб-
ной биомассы отмечаются в поверхностных слоях, 
на глубине 50 см МБ снижается более чем в 4 раза, 
но далее, с увеличением глубины, практически 
не изменяется. Данные, полученные для верхового 
болота, отличаются от результатов других исследо-
вателей. Так, в работе [9] показано, что максимум 
МБ приходится на анаэробные слои, а в работе [11] 
говорится, что с глубиной МБ не снижается, 
и на глубине 250 см ее значения сопоставимы с та-
ковыми аэробного верхнего горизонта. Аналогич-
ная закономерность отмечалась и в наших исследо-
ваниях, проводимых в 2012 г. на отрогах Васюган-
ского болота, где было показано, что изменения би-
омассы микроорганизмов в торфяном профиле 
в среднем за сезон по глубине незначительны [25]. 
Возможно, очень высокая численность микроорга-
низмов в верхних горизонтах связана с особенно-
стями погодных условий 2013 г.

Особенностью вегетационного периода 2013 г. 
был очень влажный прохладный май, что повлияло 
на УБВ, который на эвтрофном болоте весной 
и в первой половине лета находился выше повер-
хности, а на олиготрофном незначительно ниже. 
Возможно, в результате затопления аэробных сло-
ев в мае 2013 г. в них происходило развитие анаэ-
робной и факультативно-анаэробной микрофлоры, 
в то время как в 2012 г. развивалась лишь аэробная 
микрофлора.

Следует отметить, что несмотря на боле высо-
кую биомассу микроорганизмов в торфяной зале-
жи олиготрофного болота, интенсивность базаль-
ного дыхания была выше в эвтрофной торфяной 
залежи. Так, в аэробном слое олиготрофного боло-
та интенсивность БД составила 2,4 мкг С–СО2/
(г · ч), при МБ 7,41 мг/г с. т. В аналогичном слое 
эвтрофного болота МБ была несколько ниже 
(6,98 мг/г с. т.), а интенсивность БД выше в 1,5 раза 
(3,6 мкг С–СО2/(г · ч)). С глубиной в обоих болотах 
интенсивность БД снижалась, что, возможно, ука-
зывает на прекращение деятельности гетеротрофов 

Рис. 2. Изменение микробной биомассы и интенсивности дыхания по профилю торфяной залежи в среднем за 2013 г.
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и переход  на  другие механизмы разложения орга-
ники [11]. В целом как в олиготрофном, так 
и в эвтрофном болоте интенсивность дыхания ми-
кроорганизмов (БД) коррелировала с МБ (r = 0,76 
и 0,83 соответственно).

Отдельно следует остановиться на изменении 
микробной биомассы и интенсивности ее дыхания 
в торфяной залежи мезотрофного болота Кутюш-
ское. Значения микробной биомассы в этом болоте 
с глубиной изменялись незначительно, максимум 
приходился на аэробный и переходный слои (3,76 
и 4,13 мг/г с. т. соответственно), в анаэробных сло-
ях МБ уменьшалась примерно в 2 раза (1,84 мг/г 
с. т.) (рис. 2). Интенсивность базального дыхания 
с глубиной изменялась незначительно (1,25–1,69 
мкг С–СО2/(г · ч)), корреляция с микробной био-
массой, характерная для верхового и низинного бо-
лот, не выявлена.

Значения метаболического коэффициента, кото-
рый является критерием устойчивости микробных 
сообществ и индикатором эффективности исполь-
зования субстрата [26], в среднем для вегетацион-
ного периода 2013 г. во всех исследуемых болотах 
не превышал 1 (Васюганское и Таган – 0,32; 
Кутюшское – 0,27), характеризуя тем самым ста-
бильное функционирование микробных сообществ 
в них (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение микробного метаболического коэффициента 

(QR = БД / СИД) на болотах Сибири
В рассматриваемые месяцы в среднем для зале-

жей наиболее существенный характер колебаний 
микробного метаболического коэффициента отме-
чался в олиготрофном и эвтрофном болотах, но при 

этом динамика изменений QR была различна. 
В эвтрофном болоте Таган минимальные значения 
коэффициента были в мае – 0,14, максимальные – 
в сентябре 0,54. В олиготрофном болоте, наоборот, 
максимум в мае (0,56), минимум – в сентябре (0,19). 
Мезотрофное болото Кутюшское отличалось незна-
чительным изменением QR по месяцам.

Аналогичные закономерности отмечались 
и при анализе коэффициента метаболической ак-
тивности по профилю торфяной залежи исследуе-
мых болот. В среднем для сезона наиболее суще-
ственный характер колебаний QR по залежи отме-
чался в эвтрофном болоте (0,21–1,06), в мезо-
трофном болоте изменения значений коэффици-
ента метаболической активности были менее ин-
тенсивны (0,22–0,51). Наиболее существенный 
характер колебаний значений QR эвтрофного 
и олиготрофного болот указывают на меньшую их 
устойчивость к воздействию внешних факторов 
среды по сравнению с мезотрофным болотом. От-
сутствие значительных различий в величине QR 
мезотрофного болота, согласно работе [27], мо-
жет свидетельствовать об устойчивом протекании 
микробных процессов, связанных с трансформа-
цией углерода.

Заключение
Полученные результаты позволяют сделать 

определенные выводы относительно интенсивно-
сти микробиологических процессов, происходя-
щих в разных торфяных болотах Сибири. Установ-
лено, что интенсивность микробиологических про-
цессов зависит от типа торфяного болота и гидро-
термических условий. По величине микробной 
био массы исследуемые болота можно расположить 
в ряд: олиготрофное болото Васюганское > эвтроф-
ное болото Таган > мезотрофное болото Кутюш-
ское. По интенсивности базального дыхания: 
эвтрофное болото Таган > олиготрофное болото 
Васюганское > мезотрофное болото Кутюшское. 
Значения метаболического коэффициента, который 
во всех исследуемых болотах не превышал 1, отра-
жают стабильное функционирование микробных 
сообществ.

Работа выполнена при поддержке Минобрнау-
ки (госзадание ТГПУ № 174). Авторы выражают 
признательность сотрудникам лаборатории агро-
экологии  ТГПУ  за  проведение  полевых  исследова-
ний.
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M. A. Sergeeva, A. M. Khokhlova

micRobial biomass and its activity in Peat bogs of sibeRia

The authors studied soil microbial activity in oligotrophic, eutrophic and mesotrophic peat bogs of Siberia by 
method of substrate-induced respiration (SIR). Intensity of microbiological processes depends on the type of peat bogs 
and hydrothermal conditions. The average for vegetation period 2013, the highest microbial biomass was observed in 
oligotrophic peat bog of Vasyugan (4,16 mcg/g dry peat, with limits – 1,66–8,28 mcg/g d. p.). The minimum value of 
microbial biomass was recorded in mesotrophic peat bogs Kutushskoe (3,29 mcg/g d. p., with limits 0,78–6,94 mcg/g 
d. p.). Eutrophic bog Tagan on the microbial biomass took an intermediate position (middle – 3,74 mcg/g d. p., limits – 
0,41–13,43 mcg/g d. p.). Investigated bogs can be arranged in the following order of intensive basal respiration: 
eutrophic bog Tagan > oligotrophic bog Vasyugan > mesotrophic bog Kutushskoe. It is fixed that in spite of genetic 
differences all bogs had the stable ecophysiological status. Functioning of microbial communities of peat bogs is 
within natural variability, and indicates their environmental sustainability. The eutrophic bog Tagan is not resistant to 
environmental factors.

Key words: Siberia, peat bogs, microbial activity, substrate-induced respiration (SIR) method, microbial biomass, 
basal respiration, metabolic quotient.
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УДК 582.284:504.5:574
О. И. Богомолова, Н. А. Дрёмова

трОФиЧеская стрУктУра древОразрУШаЮЩих БазидиОмицетОв в дУБравах 
ОренБУргскОгО ПредУралья и накОПление тяЖелЫх металлОв их БазидиОмами

Представлены результаты исследований особенностей трофической структуры представителей отдела 
Basidiomycota в биоценозах дубрав Оренбургского Предуралья. По результатам исследований с 2011 по 2014 г. 
на исследуемых участках обнаружено 267 образцов, составляющих 62 вида базидиомицетов. Отмечена при-
надлежность представителей базидиомицетов к определенной трофической группе. Всего по трофическому 
спектру выделено 4 группы: сапротрофы, факультативные сапротрофы, факультативные паразиты, паразиты 
(фитопатогенные виды).

Приводится сравнительный анализ содержания тяжелых металлов (меди, цинка, свинца, железа, марганца) 
в плодовых телах базидиомицетов различных трофических групп, произрастающих в лесных биоценозах ду-
брав на территории Оренбургского Предуралья. Результаты исследования показали, что представители ксило-
трофных макромицетов проявляют склонность к накоплению тяжелых металлов с переменной валентностью, 
таких как железо и цинк. Наименьшее количество в плодовых телах базидиомицетов приходится на долю 
свинца.

Ключевые слова: ксилотрофные базидиомицеты, Quercus robur L., трофическая структура, биоценоз, 
деструкция, тяжелые металлы, Оренбургское Предуралье.

Введение
Структура лесных биоценозов дубрав на терри-

тории Оренбургского Предуралья характеризуется 
относительным непостоянством, связанным с зако-
номерными процессами трансформации природ-
ных сообществ [1]. Как следствие, наблюдается на-
рушение структуры компонентов растительного 
сообщества, экологического режима, водоохран-
ной и водорегулирующей функций, что провоциру-
ет сукцессионные процессы.

По данным Министерства лесного и охотничье-
го хозяйства Оренбургской области, в период ис-
следований (с 2011 по 2014 г.) наблюдается законо-
мерная тенденция снижения лесопокрытых площа-
дей, в частности в отношении Quercus  robur L. 
Аналогичная ситуация наблюдается во многих ре-
гионах европейской территории России на протя-
жении многих лет.

Среди широкого спектра причин, провоцирую-
щих деградационные процессы, особое место при-
надлежит деятельности ксилотрофных базидиоми-
цетов. При рассмотрении роли грибов-ксилотро-
фов в биоценозе дубрав внимание было уделено 
особенностям трофической структуры изучаемой 
микобиоты.

Согласно многим исследователям (Сафонов, 
Гордиенко, Мухин, Мурашкинский и др.), изуче-
ние трофической структуры является важным по-
казателем деструкционных процессов, происходя-
щих в лесных сообществах [1–4].

Под трофической структурой понимают опре-
деленное участие в сообществах ксилотрофных 
грибов видов с определенной специфичностью 
к свойствам субстрата – древесины [5].

Ксилотрофные базидиомицеты обитают на раз-
личных субстратах, находящихся на разных стади-

ях микогенной деструкции: древесных остатках, 
ослабленных деревьях и пнях [5].

Целью наших исследований являлась инвента-
ризация состава региональной микобиоты дубрав 
для выявления характера трофической специали-
зации и определения роли грибов, выполняемой 
в ценозе. Исходя из вопроса трофической специа-
лизации, в ходе исследований рассматривалась 
также ответная реакция изучаемой группы грибов 
на высокие концентрации химических элементов 
(тяжелых металлов). Это объясняется тем, что 
грибы-ксилотрофы принимают активное участие 
в биогеохимических циклах макро- и микроэле-
ментов, являясь представителями системы реду-
центов [6].

Изучение содержания некоторых химических 
элементов в плодовых телах ксилотрофных бази-
диомицетов обусловлено их важной ролью в фун-
кционировании ферментативной системы грибов, 
так как в состав ферментов, участвующих в разру-
шении природных полимеров – лигнина и целлю-
лозы, входят ионы металлов с переменной вален-
тностью. Например, в состав лигнинпероксидазы 
входит марганец, оксидоредуктазы – железо 
и медь, лакказы – медь. Поэтому накопление имен-
но этих металлов может рассматриваться как необ-
ходимый элемент механизма эффективного освое-
ния субстрата. Также рассматривается характер 
накопления элементов с постоянной валентностью 
(свинец, цинк), так как эти элементы традиционно 
используются в системе мониторинга качества 
окружающей среды [6].

Материалы и методы
Объектами наших исследований являются дере-

воразрушающие грибы, относящиеся к отделу 
Basidiomycota, обитающие в лесных массивах 



— 151 —

Quercus  robur  L. на территории Оренбургского 
Предуралья. Экспедиционные исследования про-
водились в вегетационные сезоны 2011–2014 гг. 
В качестве стационарных участков были взяты ле-
сные массивы с преобладанием старовозрастных 
деревьев: естественные насаждения Quercus robur 
L. в окрестностях с. Ташла Тюльганского района 
(опытный участок № 1 «Тугустемир»); дубравы 
поймы р. Урал в окрестностях г. Оренбурга (уча-
сток № 2 «Зауральная роща» и участок № 3 «Дуб-
ки»); дубравы в окрестностях с. Шахматовка Бузу-
лукского района (участок № 4 «Шахматовка»); ду-
бравы в окрестностях с. Старояшкино Грачевского 
района (участок № 5 «Лес Долгий»).

Сбор образцов осуществляли методом пробных 
площадей [3]. При идентификации собранных 
образцов была использована русскоязычная и зару-
бежная определительная литература [7, 8]. Номен-
клатура приведена в соответствии с международ-
ной базой данных «Index Fungorum» на апрель 
2014 г. Оценка численности ксилотрофных бази-
дио мицетов, в частности фитопатогенных видов, 
основывалась на учете количества древесных 
остатков, на котоpых разрастается тот или иной 
вид. За образец принималась единица субстрата, 
на которой отмечались базидиомы данного вида 
[9]. В качестве пробных площадей были определе-
ны площадки размером 50х50 м.

В период исследований было зарегистрировано 
267 образцов, составляющих 62 вида базидиоми-
цетов, относящихся к 21 семейству, 12 порядкам 
отдела Basidiomуcota.

Было отобрано 6 видов базидиомицетов, встре-
чающихся на всех стационарных участках. Анализ 
микроэлементного состава отобранных образцов 
осуществляли в лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Оренбургской области» при 
помощи атомно-абсорбционного спектрофотоме-
тра «Квант-2А». Подготовка образцов к испытани-
ям для определения химических элементов (цинка, 
меди, свинца, железа, марганца) проведена 
по ГОСТ 30178–96. Для определения валового со-
держания указанных элементов в плодовых телах 
базидиомицетов применяли единый метод пламен-
ной атомной абсорбции. Метод основан на минера-
лизации продукта способом сухого или мокрого 
озоления и определении концентрации элемента 
в растворе минерализата [10].

Результаты и обсуждение
Следует отметить, что отнесение вида к той или 

иной трофической группе является условным. 
В данной работе опирались на подход, предложен-
ный в работах М. А. Бондарцевой [11], согласно 
которому используются категории «облигатный 
паразит», «факультативный паразит», «факульта-
тивный сапротроф», «сапротроф».

Проанализировав полученный список предста-
вителей базидиомицетов, распределили виды по вы-
шеприведенным категориям следующим образом.

Группа сапротрофов включает виды, завершаю-
щие процесс деструкции древесных остатков и пра-
ктически разложившемся отпаде или остатках пней, 
реже в дуплах гниющих деревьев и, таким образом, 
не оказывающие существенного влияния на струк-
туру древостоя. К этой группировке в районе иссле-
дований следует отнести следующие виды: семей-
ство Meruliaceae (Irpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr., Steccheri-
num ochraceum (Fr.) Gray., S. nitidum (Pers.) Vesterh., 
S.  aridum  Svrcek.,  S.  fimbriatum  (Pers.) J. Erikss., 
Bjerkandеra adusta  (Willd.: Fr.) P. Karst,  Spongipellis 
spumeus  (Sowerby) Pat.,), Polyporaceae (Hapalopilus 
ritilans  (Pers.: Fr.) P. Karst.,  Tyromyces  chioneus  (Fr.) 
P. Karst.,  T.  fumidiceps  G. F. Atk.,  Skeletocutis  nivea 
(Jungh.) Keller.,  Datrоnia  mоllis  (Sommerf.: Fr.) 
Donk., D.  stereoides  (Fr.: Fr.) Ryvarden,  Trametes 
gibbоsa (Pers.) Fr., T. hirsutа (Wilfen.: Fr.) Pilat., T. tro-
gii  Berk.  (впервые зарегистрирован на древесине 
дуба), T. oсhracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden, Ceriporia 
viridians (Berk. et Broome) Donk ss.lat., Oxyporus cor-
ticola (Fr.) Ryvarden., O. obducens (Pers.) Donk.), Pha-
nerochaetaceae (Ceriporiopsis  gilvescens (Bres.) 
Domanski),  Schizoporaceae  (Hyphodontia  flavipora 
(Berk. et M. A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu., H. rad-
ula  (Pers.) Langer. et Vesterholt, H. arguta  (Fr.) J. Er-
ikss.,  H.  quercuna  (Pers.) J. Erikss.),  Auriculariaceae 
(Exidia glandulosa (Bull.) Fr., E.  truncata Fr., Auricu-
laria mеsеnterica (Gmel.: Fr.) Pers., Clavicorona pixi-
data  (Pers.) Doty), Pluteaceae  (Pluteus  atricapillus 
(Batsch.) Fayod, P. pellitus (Pers.) P. Kumm.), Stropha-
riaceae  (Hypholoma  fasciculare  (Huds.) P. Kumm., 
H. sublateritium (Schaeff.) Quel.), Stereaceae (Stereum 
hirsutum  (Willd.) Pers.,  S.  subtomentosum  Pouzar.), 
Fomitopsidaceae  (Postia  tephroleuca  (Fr.) Julish., 
Daedalea quercina (L.) Pers.)
H. Arguta,  H.  quercuna впервые отмечены на 

древесине дуба на стационарном участке № 1.
Факультативная составляющая сапротрофного 

комплекса представлена видами, изредка заселяющи-
ми ослабленные деревья, однако чаще встречающи-
мися на валеже и субстратах, подвергшихся частич-
ному разложению. Эта группа обеспечивает разру-
шение отмерших древесных растений, пней и сухо-
стоя. К группе факультативных сапротрофов были 
отнесены представители семейств: Meruliaceae (Phle-
bia tremellosa (Schrad.) Nakasone et Burds.), Cyphella-
ceae  (Chondrostereum  purpureum  (Pers.) Pouzar.), 
Schizophyllaceae  (Schizophyllum  commune  Fr.), 
отдельные представители Polyporaceae (Daedaleopsis 
sertentrionalis  (P. Karst.) Niemela,  Fоmеs  fоmеntarius 
(L.) Fr.), Peniophoraceae  (Peniophora  cinerea  (Pers.) 
Cooke.), Phanerochaetaceae (Phanerochaete laevis (Fr.) 
J. Erikss. et Ryv., Phanerochaete sanguine (Fr.) Pouzar.), 

О. И. Богомолова, Н. А. Дрёмова. Трофическая структура древоразрушающих базидиомицетов...
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Physalacriaceae (Armillaria mellae (Vahl.: Fr.) Kumm.), 
Mycenaceae (Panellus stypticus (Bull.) P. Karst.).

К группе факультативных паразитов отнесены: 
Pleurotaceae (Pleurotus  ostreatus  (Fr.) P. Kumm., P. 
cornucopiae  (Paullet) Rolland,  P.  pulmonarius  (Fr.) 
Quel.), Polyporaceae (Lentinus strigosus Fr., Polyporus 
arcularius Batsch.: Fr., P.  badius  (Pers.) Schwein,  P. 
varius (Pers.) Fr.), Fomitopsidaceae (Antrоdia  serialis 
(Fr.) Donk., Piptоpоrus quercinus (Schrad. Ex Fr.) Pil., 
Laetiporus  sulphureus  (Bull.: Fr.), Hymenochaetaceae 
(Hymenoсhaete  rubiginosa  (Fr.) Lev., H. cinnamomea 
(Fr.) Bres., H. tabacina (Fr.) Lev., H. fuliginosa (Pers.) 
Bres., Phellinus igniarius (L.) Quel.).

Несмотря на то, что большинство из указанных 
видов участвуют в закономерных процессах мико-
генного разложения древесины, существуют неко-
торые представители отдела Basidiomуcota, кото-
рые играют непосредственную роль в прогресси-
рующем распространении гнилевых заболеваний 
древостоя дуба [12].

С точки зрения лесной фитопатологии, подобные 
организмы представляют группу активных фитопато-
генов, вызывающих процесс деградации лесных мас-
сивов Quercus. В данной работе подобные виды от-
носим к группе «облигатных паразитов», которые 
осуществляют заражение живых деревьев, разложе-
ние их древесины, тем самым разрушая древостой. 
В число представителей этой группы включили сле-
дующих представителей: Fistulinaceae (Fistulina 
hepatica (Schaeff.) With.), Hymenochaetaceae (Phellinus 
robustus (P. Karst.) Bourdot. et Galzin.,  Inocutis 
dryophila (Berk.) Fiasson and Niemela).

Отдельные экологические характеристики от-
меченных биотрофов и особенности их распро-
странения приведены в табл. 1 [13].

Таблица 1
Характеристика наиболее активных фитопато-
генных грибов, обитающих на древесине дуба 
черешчатого (Quercus robur L.) на территории 

Оренбургского Предуралья [13]

Вид
Тип 
гни-
ли

Принадлежность 
к геоэлементам

Распределение 
по типам (состоя-
ниям) субстрата 
(Quercus robur L.) 

Inocutis 
dryophila 
(Berk.) 
Fiasson and 
Niemela) 

белая Циркумбореальный На вегетирующих 
деревьях Quercus

Fistulina 
hepatica
(Schaeff.) 
With.

бурая Панголарктический 
вид

На вегетирующих 
деревьях Quercus

Phellinus 
robustus 
P. Karst.) 
Bourdot. et 
Galzin 

белая Вероятно, космопо-
литный вид

На вегетирующих, 
сухостойных 
деревьях, на пнях 
Quercus

Примечание.  Типы геоэлементов приведены 
по Л. Ривардену и Р. Гилбертсону [14].

Однако при рассмотрении роли данной группы 
в структуре биоценоза следует отметить непосред-
ственное участие в сукцессионных процессах, на-
правленных на создание более устойчивых 
по структурным характеристикам ценозов.

В ходе проведения экспедиционных исследова-
ний было выявлено всего 6 видов ксилотрофных 
базидиомицетов, которые отмечены на дубе че-
решчатом на всех опытных участках: Fomes 
fomentarius  (L.) Fr.), Pleurotus  ostreatus (Fr.) 
P. Kumm.,  Laetiporus  sulphureus  (Bull.: Fr.), 
Daedalea  quercina,  Fistulina  hepatica  (Schaeff.) 
With., Trametes hirsuta (Wilfen.: Fr.) Pilat. Для срав-
нительного анализа определяли суммарное содер-
жание ТМ (медь, цинк, свинец, железо, марганец) 
в каждой пробе, а также среднее арифметическое 
для каждого вида гриба. Кроме того, для получе-
ния сравнительных данных по отдельным ТМ 
определяли суммарное и среднее их содержание 
в каждом виде гриба.

Результаты анализа содержания ряда тяжелых 
металлов в плодовых телах дереворазрушающих 
грибов, которые были отмечены на всех опыт-
ных участках, показали, что представители раз-
ных трофических групп макромицетов накапли-
вают определяемые элементы в разной степени 
(табл. 2).

Таблица 2
Среднее содержание некоторых тяжелых метал-

лов в плодовых телах ксилотрофных грибов 
разных трофических групп, произрастающих 

в районе исследования

Вид Содержание ТМ, мг/кг
Fe Zn Mn Сu Pb Σ ТМ

Сапротрофы
Daedalea 
quercina 
(L.) Pers.

10,55 28,59 2,38 4,63 0,060 46,21

Stereum 
hirsutum 
(Willd.) 
Pers.

252,48 13,80 17,35 15,86 0,47 299,96

m ± M 131,52 ± 
120,97

21,20 ± 
7,40

9,87 ± 
7,49

10,25 
± 5,62

0,27 ± 
0,21

173,09 
± 
126,88

Факультативные сапротрофы
Fomes 
fomentarius 
(L.) Fr. 

28,67 48,01 5,9 5,07 0,17 87,82

m ± M 28,67 ± 
7,43

48,01 ± 
10,08

5,9 ± 
2,38

5,07 ± 
1,18

0,17 ± 
0,06

87,82 
± 
21,13

Факультативные паразиты
Laetiporus 
sulphureus 
(Bull.: Fr.) 

11,8 25,28 3,8 1,72 0,48 43,08
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Pleurotus 
ostreatus 
(Fr.) 
P. Kumm.

13,05 50,52 1,81 2,59 0,09 68,06

m ± M 12,43 ± 
0,63

37,9 ± 
12,62

2,81 ± 
0,99

2,16 ± 
0,44

0,29 ± 
0,20

55,57 
± 
12,49

Облигатные паразиты
Fistulina 
hepatica 
(Schaeff.) 
With. 

79,09 34,29 10,29 8,62 0,26 132,55

m ± M 79,09 ± 
33,22

34,29 ± 
8,57

10,29 
± 4,32

8,62 ± 
2,20

0,26 ± 
0,10

132,55 
± 
48,41

Примечание: m – среднее содержание, М  – 
ошибка среднего.

В результате исследования было установлено, 
что виды, относящиеся к группе сапротрофов, про-
являют определенную склонность в накоплении 
железа. Так, в плодовых телах данной группы 
среднее содержание железа более чем в два раза 
превышает содержание этого же элемента в пред-
ставителях других трофических групп. Это может 
объясняться тем, что данный элемент входит в со-
став ферментов, участвующих в разрушении при-
родных полимеров – лигнина и целлюлозы. Так 
как виды, относящиеся к группе сапротрофов, пре-
имущественно встречаются на отмершей древеси-
не, то и процесс разложения субстрата у них идет 
интенсивнее, чем у видов, относящихся к другим 
трофическим группам, а следовательно, ионы же-
леза накапливаются в большем количестве. Значи-
тельно меньше по сравнению с железом во всех 
выделенных трофических группах происходит на-
копление марганца и меди, несмотря на то, что эти 
элементы также входят в состав основных внекле-
точных ферментов ксилотрофных грибов, прини-
мающих участие в разложении древесины. В пред-
ставителях группы сапротрофов и группы облигат-
ных паразитов среднее содержание этих элементов 
(меди и марганца) практически одинаково. Осо-
бенность сходства в накоплении элементов, на наш 
взгляд, заключается в схожем характере деятель-
ности, которая направлена на активное освоение 
субстрата, на процесс активной деструкции древе-
сины. Аналогичное сходство в среднем содержа-
нии данных элементов наблюдается и у групп фа-
культативных сапротрофов и факультативных па-
разитов.

В плодовых телах базидиомитов всех трофиче-
ских групп отмечается относительно высокое сред-
нее содержание цинка. Необходимость в накопле-
нии данного элемента обусловлена использовани-
ем его в построении белков гриба. Свинец в бази-
диомах ксилотрофных грибов во всех трофических 
группах накапливается примерно равномерно. 

Ярко выраженных накопителей данного элемента 
нет. Среднее содержание свинца в плодовых телах 
базидиомицетов варьирует в пределах нормы 
и не превышает нормы СанПиН 2.3.2.560–96.

Средние показатели по содержанию изучаемых 
элементов в плодовых телах приведены ниже (рис.).
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Рис. Среднее содержание ряда микроэлементов (мг/кг)  
в базидиомах дереворазрушающих грибов различных трофических 

групп в изученных локалитетах

Таким образом, видовая и трофическая принад-
лежность ксилотрофных базидиомицетов является 
одним из факторов, который влияет на характер на-
копления рассматриваемых химических элементов 
плодовыми телами дереворазрушающих грибов.

Выводы
1. Наибольшее распространение на изученных 

площадках имеет группа сапротрофов, которая 
принимает участие в процессе деструкции древе-
сных остатков. Однако наряду с сапротрофами по-
лучили распространение и фитопатогенные виды: 
Fistulina  hepatica (Schaeff.) With., активно повре-
ждающая дубы на стационарном участке № 2; 
Inocutis dryophilla (Berk.) Fiasson and Niemela, чи-
сленность которого особенно высока в дубравах 
Тюльганского района (стационарный участок 
№ 1). Повышенная численность данных фитопато-
генов наблюдается в районах с высокой рекреаци-
онной нагрузкой, а также подверженных неблаго-
приятному воздействию окружающей среды.

2. Ксилотрофные макромицеты способны нака-
пливать в значительных концентрациях рассматри-
ваемые микроэлементы. Результаты анализа пока-
зывают, что характер накопления тяжелых метал-
лов различными трофическими группами ксило-
трофов не одинаков. Среднее содержание отдель-
ных ТМ в изученных грибах образует следующий 
ряд: Fe > Zn > Mn > Cu > Pb.

О. И. Богомолова, Н. А. Дрёмова. Трофическая структура древоразрушающих базидиомицетов...
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O. I. Bogomolova, N. A. Dremova

tRoPhic stRuctuRe of the Wood-destRoying basidiomycetes in oaK foRest of the oRenbuRg PReuRals 
and the assumulation of heavy metals by theiR basidioms

The article presents the results of investigations of the peculiarities of the trophic structure of the representatives 
of the division Basidiomycota in biocenoses of oak forests in the Orenburg region. According to research from 2011 to 
2014 at monitoring sites found 267 specimens that comprise 62 species of basidiomycetes. Marked the affiliation of 
representatives of basidiomycetes to a certain trophic group. Acording to trophic spectrum there are 4 groups: 
saprotrophs, optional saprotrophs, facultative parasites, and parasites (pathogenic species).

The article presents analysis of the content of heavy metals (copper, zinc, lead, iron, manganese) in the fruiting 
bodies of basidiomycetes different trophic groups, growing in oak forest biocenosis on the territory of Orenburg 
Preurals. The results showed that the representatives of xylotrophic macromycetes show a tendency to accumulate 
heavy metals with variable valence, such as iron and zinc. The least in fruiting bodies of basidiomycetes is the quantity 
of lead.

Key words: xylotrophic  basidiomycetes,  Quercus  robur  L.,  trophic  structure,  biocenosis,  destruction,  heavy 
metals, Orenburg Preurals.
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УДК 504.054 (504.53; 550.47)
Л. Ф. Попова, Е. Н. Наквасина

ЭкОлОгиЧескОе ОБОснОвание нОрмирОвания цинка и меди в ПОЧвах архангельска
В статье прослежено лимитирующее влияние цинка и меди в системе «почва-растение», дано научное обо-

снование и разработана региональная система экологического нормирования содержания этих тяжелых метал-
лов (ТМ) в почвах г. Архангельска. Ключевыми точками сравнения были приняты концентрации тяжелых ме-
таллов в почве, приводящие к снижению их накопления (транслокации) в растениях, превышению в их тканях 
предельно допустимой концентрации и максимально допустимого уровня, а также эффект средней фитоток-
сичности почв на применяемый тест-объект (кресс-салат). Критический уровень этих металлов в растении до-
стигается при содержании в почве подвижных форм цинка уже на уровне 5,0–13,0 мг/кг, а меди – 2,0 мг/кг. Это 
ниже уровня предельно допустимой концентрации подвижных форм этих ТМ в почвах в 1,5–1,8 раза. Замече-
но снижение аккумуляции цинка надземной частью разнотравья при содержании в почвах 45–50 мг/кг, меди – 
4,2–5,2 мг/кг. Установлена достоверная обратная связь между фитотоксичностью и содержанием в почвах цин-
ка и меди. При этом их концентрация в почве, приводящая к средней степени фитотоксичности (30 %), соста-
вила для цинка 30 мг/кг, для меди – 2,0 мг/кг, что в 1,3–1,5 раза выше предельно допустимой концентрации 
подвижных форм этих ТМ в почвах. На основании регрессионного анализа и сравнения с нормативными пока-
зателями, принятыми в России, разработаны принципы регионального нормирования для условий Севера. 
Установлены концентрации валового содержания и содержания подвижных форм цинка и меди, влияющие 
на экологическое состояние разнотравья и фитотоксичность почв, определена усредненная лимитирующая 
концентрация (валовое содержание и подвижные формы) этих металлов, являющихся загрязнителями почв 
Архангельска.

Ключевые слова: городские почвы, цинк, медь, экологическое состояние разнотравья, фитотоксичность 
почв, лимитирующие концентрации.

Введение
Урбанизация привела к изменению всех ком-

понентов природной среды и формированию 
искусственных экосистем – природно-антропо-
генных территориальных комплексов, для кото-
рых характерно нарушение естественных связей 
между различными их компонентами, замена 
естественного режима функционирования 
на искусственно обусловленный режим. Воздей-
ствие человека на природу, особенно влияние ан-
тропогенного фактора на возобновляемые ресур-
сы – почву и растительность, становится направ-
ляющей силой дальнейшей эволюции экосистем. 
Состояние городских почв напрямую определяет 
не только продуктивность и устойчивость зеле-
ных насаждений, но и экологическую обстановку 
в городе в целом. Именно почвы осуществляют 
жизненно важные функции по ремедиации окру-
жающей среды – деструкцию органических отхо-
дов, очищение атмосферы и поверхностных вод, 
формирование микроклимата, закрепление зем-
ной поверхности и гео стабилизацию, депониро-
вание зачатков жизни и генной информации, био-
фильных элементов и макроэргических химиче-
ских соединений [1–3].

В естественных условиях почвы и живые орга-
низмы в обязательном порядке содержат опреде-
ленное количество тяжелых металлов (ТМ), 
но чрезмерное накопление этих химических эле-
ментов может оказаться причиной разрушения це-
лостности природного комплекса. Наиболее рас-
пространенными, неспецифическими из них явля-

ются Pb, Cu, Zn, Cd. Попадая в различных формах 
на поверхность почв, они могут либо накапливать-
ся, либо рассеиваться в зависимости от характера 
геохимических барьеров, свойственных данной 
территории. Влияние ТМ на живые организмы за-
висит прежде всего от концентрации подвижных 
форм металла в почве, а степень их подвижности 
определяется геохимической обстановкой и уров-
нем техногенного воздействия [4, 5].

В связи с повсеместным загрязнением город-
ских почв тяжелыми металлами в настоящее время 
возникла необходимость нормирования их содер-
жания [6–9]. В почвенной геохимии при характе-
ристике содержания ТМ оперируют такими поня-
тиями, как: среднее содержание (кларк), пределы 
колебаний, оптимальная норма содержания, пре-
дельно допустимая концентрация, ориентировочно 
допустимая концентрация.

В последнее время и в России, и за рубежом 
при оценке состояния окружающей среды и нор-
мировании ее качества экологический подход стал 
доминирующим. В основе экологического норми-
рования загрязнения почв может лежать тот факт, 
что различные экологические функции почвы (ак-
кумуляция и трансформация веществ и энергии 
в биогеоценозе, санитарная функция, функция бу-
ферного и защитного биогеоценотического экрана) 
нарушаются при различной концентрации загряз-
няющего вещества в почве.

В настоящее время в отечественной и мировой 
науке и практике создан значительный задел 
по проблеме нормирования химического загрязне-
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ния почв и экосистем [10–12]. Однако многие зада-
чи по-прежнему не решены. Для многих загрязня-
ющих веществ (элементов) не разработаны эколо-
гически безопасные нормы их содержания в почве 
(например, нефть и нефтепродукты, многие тяже-
лые металлы и т. д.). В то же время для тех ве-
ществ, нормативы для которых установлены, зна-
чения этих нормативов (ПДК и ОДК) носят общий 
(«глобальный») характер. Они разработаны, как 
правило, либо для «почвы в целом» (ПДК), либо 
для «крупных групп почв» (ОДК), сходных по ос-
новным свойствам почвы, определяющим устой-
чивость к загрязнению (гранулометрический со-
став, рН и др.). Однако значения этих нормативов, 
по мнению С. И. Колесникова с соавторами [10, 
11], часто оказываются несостоятельными в силу 
как объективных, так и субъективных причин, поэ-
тому представляется актуальным создание методи-
ки, позволяющей устанавливать «региональные» 
и «локальные» нормативы содержания в почве за-
грязняющих веществ (элементов) с учетом мест-
ных экологогеохимических особенностей террито-
рии.

В работе на основе данных многолетних иссле-
дований биогеохимического состояния раститель-
ного покрова сделана попытка обосновать регио-
нальные нормативы «экологического» содержания 
Zn и Cu в почвах одного из самых северных горо-
дов России – Архангельска, по своим природно-
климатическим характеристикам приравненного 
по местоположению к условиям Крайнего Севера. 
Это обусловлено тем, что при полиэлементном за-
грязнении почв Архангельска основными техно-
генными поллютантами почвенно-растительного 
покрова являются Zn и Cu [13].

Материалы и методы
Объектом исследования выбран почвенно-ра-

стительный покров. На территории г. Архангель-
ска было заложено 115 пробных площадей (ПП) 
в 4 основных функциональных зонах города (в се-
литебной – 97 ПП, в промышленной – 12 ПП, 
в зоне городских лесов – 5 ПП, в зоне городских 
лугов – 11 ПП). Для анализа почвенного покрова 
в соответствии с ГОСТ [14] взяты смешанные 
образцы из верхнего 0–20 см, а также разнотравье 
(смешанный образец), произрастающее на иссле-
дуемых пробных площадях. Отбор проб растений 
проводился в соответствии с ГОСТ [15].

Исследования выполнены на базе лаборатории 
биогеохимических исследований института есте-
ственных наук и технологий «Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени М. В. Ло-
моносова» и частично на оборудовании ЦКП НО 
«Арктика» САФУ при финансовой поддержке 
Мин обрнауки России. Определение ТМ в почвах 
(валовое содержание, подвижные формы) и расте-

ниях проведено с применением стандартных и ат-
тестованных методик.

Полученные данные обрабатывали статистиче-
ски при помощи пакета программ Microsoft Excel 
7,0. Достоверность различий средних сравнивае-
мых величин определялась по t критерию Стью-
дента. За достоверное принимали различие 
на уровне значимости 95 % (p < 0,05). В качестве 
исходных показателей использовали для почв 
ПДК, ОДК, для растений – ПДК и МДУ (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели оценки содержания цинка 
и меди в почвах и травянистых растениях г. Ар-

хангельска
Хими-
ческий 
элемент

Содержание ТМ в почвах, мг/кг 
Содержание ТМ 
в разнотравье, 

мг/кг

Валовое содержание

Содержа-
ние 
подвиж-
ных 
форм

ПДК5 МДУ6

Кларк 1 ОДК2 ПД-
КВС

3 ПДКПФ
4

Цинк – 
Zn 90 220/55 87 23,0 150–300 50

Медь – 
Cu 30 132/33 53 3,0 15–20 30

Примечания: 1. Кларк [10]. 2. ОДК – суглини-
стые почвы с рН > 5,5 / песчаные и супесчаные по-
чвы [16]; 3, 4. ПДКВС и ПДКПФ [17]; 5. ПДК [18, 
19]; 6. МДУ [20].

Фитотоксичность почв исследовали, используя 
в качестве тест-объекта кресс-салат на водных вы-
тяжках из почв [21–23]. Оценку фитотоксичности 
почв осуществляли по проценту угнетения прора-
стания семян (количественный показатель), роста 
корней проростков кресс-салата (биометрический 
показатель) по отношению к контролю (на дистил-
лированной воде). Степень фитотоксичности оце-
нивали согласно общепринятой шкале: снижение 
показателя на 10 % – экологически чистая почва; 
снижение показателей на 10–30 % – слабая степень 
фитотоксичности почв; снижение показателей 
на 30–50 % – средняя степень фитотоксичности 
почв; снижение выше 50 % – высокая (недопусти-
мая) степень фитотоксичности почв.

Содержание ТМ (валовое содержание и под-
вижные формы) соотносили с их накоплением 
в разнотравье (надземная часть). Ключевыми точ-
ками сравнения были приняты концентрации ТМ 
в почве, приводящие к снижению их накопления 
(транслокации) в растениях, превышению в их тка-
нях ПДК и МДУ, а также эффект средней фитоток-
сичности почв на применяемый тест-объект 
(кресс-салат), позволяющие оценить уровень эко-
логического воздействия в системе «почва-расте-
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ние». Лимитирующие концентрации валового со-
держания и содержания подвижных форм ТМ в по-
чвах Архангельска определяли методом регресси-
онного анализа (при коэффициенте аппроксимации 
выше 0,5). Ниже рассмотрим полученные резуль-
таты на примере Zn и Cu как основных загрязните-
лей почв в техногенно-антропогенных (селитебная 
и промышленная) зонах Архангельска.

Результаты и обсуждение
Установлено, что при увеличении валового со-

держания Zn и Cu в почве растет их концентрация 
в растении (рис. 1 А), достигая максимума при со-
держании Zn в почве 300 мг/кг, что в 3 раза превы-
шает ПДКВС (87 мг/кг), а Cu – 45 мг/кг, что в 1,2 
раза ниже ПДКВС. При этом критический уровень 
в растении достигается для Zn уже при 50 мг/кг 
(МДУ) и 150 мг/кг (ПДК), а для Cu – при 27 мг/кг 
(ПДК). Это обусловлено тем, что влияние ТМ 
на живые организмы зависит прежде всего от кон-
центрации подвижных форм металлов в почве, 
связанных с особенностями состава, свойств и ре-
жимов почв, определяющих особенности их тран-
сформации и подвижности.

Подвижность цинка и меди в почвах техногенно-
антропогенных зон г. Архангельска довольно высо-
ка (коэффициент подвижности КП, Zn = 1,5 ± 0,7; КП, Cu 
= 2,2 ± 0,9), а содержание непрочно связанных со-
единений этих металлов колеблется от 40 % до 75 % 
от валового содержания (рис. 2). Вследствие чего 
наблюдаются превышения ПДК подвижных форм 
Zn и Cu в почвах и ПДК в растениях.
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Рисунок 1. Зависимость между накоплением цинка (А, В) и меди (Б, 
Г) в надземной части разнотравья и их содержанием в почвах 
техногенно-антропогенных зон г. Архангельска (А, Б – валовое 

содержание ТМ; В, Г – содержание подвижных форм ТМ)

Рис. 2. Массовая доля непрочно связанных соединений меди 
и цинка (%) от их валового содержания в почвах основных 

функциональных зон г. Архангельска
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Цинк и медь – это не только техногенные пол-
лютанты, но и микроэлементы, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности растений. Однако 
критический уровень этих ТМ в растении достига-
ется при содержании в почве подвижных форм 
(ПФ) Zn уже на уровне 5 мг/кг (МДУ) и 13 мг/кг 
(ПДК), а Cu – 2 мг/кг (ПДК). Это ниже уровня 
ПДКПФ этих ТМ в почвах в 1,5–1,8 раза. Снижение 
аккумуляции Zn и Cu надземной частью разнотра-
вья замечено при содержании этих ТМ в почвах 
выше их уровня ПДКПФ: Zn – 45–50 мг/кг (2,0–2,2 
ПДК), Cu – 4,2–5,2 мг/кг (1,4–1,7 ПДК) (см. рис. 1 
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Б). Это обусловлено тем, что при резком увеличе-
нии валового содержания ТМ в почвах сокращает-
ся доля самых подвижных легко обменных соеди-
нений (наиболее доступных для растений) (рис. 3).

Так, установлено, что с увеличением валового 
содержания ТМ в поверхностном слое городских 
почв Архангельска происходит пропорциональное 
увеличение содержания всех трансформационных 
форм (коэффициент корреляции r до 0,96), при 
этом резко уменьшается доля самых подвижных 
обменных форм ТМ, доступных для растений 
(r до -0,76). Эти изменения начинаются с валового 
содержания меди в 1,0 ПДК, а цинка – в 1,5 ПДК.

Кроме того, снижение транслокации ТМ в над-
земную часть разнотравья при дальнейшем росте 
содержания в почвах их подвижных форм может 
быть обусловлено и проявлением выработанных 
в процессе эволюции приспособительных механиз-
мов устойчивости, в том числе задержкой поглоще-
ния ТМ корнями, способностью регулировать их 
транспорт из корней в побеги, функционированием 
ряда барьеров (корень-стебель, стебель-соцветие) 
на пути транспорта металлов к наиболее важным 
для жизнедеятельности растений органам и др. [24].

Рис. 3. Изменение фракционного состава соединений цинка (А) 
и меди (Б),%, при увеличении их валового содержания в повер-

хностном слое почв г. Архангельска

легкообменные соединения
труднообменные соединения
ТМ, непрочно связанные с карбонатами
ТМ, непрочно связанные с неселикатными соединениями Fe, Mn, Al
ТМ, прочно связанные с неселикатными соединениями Fe, Mn, Al
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ТМ, прочно связанные с органическим веществом
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Оценка степени фитотоксичности почвенных 
образцов, взятых в техногенно-антропогенных зо-
нах г. Архангельска, показала, что только 3 % про-
анализированных почв по степени фитотоксично-
сти можно считать экологически чистыми. На ули-
цах Архангельска преобладают почвы со слабой 
степенью фитотоксичности (66 %). Они встреча-
ются как на магистральных проспектах, так 
и на менее оживленных улицах. 31 % исследован-
ных почв характеризуются средней степенью фи-
тотоксичности. Почвы с высокой (недопустимой) 
степенью фитотоксичности в г. Архангельске 
не выявлены [23, 25].

Установлена достоверная связь между фитоток-
сичностью и содержанием в почвах ТМ. При этом 
концентрация подвижных форм Zn и Cu в почве, 
приводящая к средней степени фитотоксичности 
(30 %), составила: для цинка – 30 мг/кг, что 
в 1,3 раза выше ПДКПФ Zn; для меди – 2,0 мг/кг, что 
в 1,5 раза ниже ПДКПФ Cu (рис. 4) соответственно.
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Рис. 4. Зависимость между фитотоксичностью почв г. Архангельска 
и содержанием в них подвижных форм цинка (А) и меди (Б).

Почву можно считать экологически чистой (фи-
тотоксичность водной вытяжки < 10 %) только при 
содержании ПФ цинка в почве до 10 мг/кг, а меди – 
до 0,5 мг/кг (ацетатно-аммонийная буферная вы-
тяжка). При содержании ПФ цинка в почве более 
30 мг/кг, а меди – 2,0–4,2 мг/кг фитотоксичность 
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почвы максимальная для почв Архангельска (сред-
няя, > 30 %).

Обращает внимание выраженное снижение 
фитотоксичности почв с увеличением как вало-
вого содержания, так и содержания подвижных 
форм ТМ. Подобное явление связано с формами 
нахождения и растворимостью соединений ТМ 
в почвах. В первую очередь с долей водораство-
римых соединений в составе непрочно связан-
ных, переходящих в водную вытяжку почвы, 
применяемую при тестировании на фитотоксич-
ность. Это обусловлено сокращением доли лег-
кообменных форм ТМ с увеличением их вало-
вого содержания вследствие закрепления 
в ППК.

Проанализировав полученные эксперимен-
тальные данные, определили концентрации вало-
вого содержания и содержания подвижных форм 
Zn и Cu в почвах г. Архангельска, влияющие 
на экологическое состояние (содержание ТМ) раз-
нотравья и фитотоксичность почв и в соответст-
вии с законом минимума Либиха установили 
усредненные лимитирующие концентрации (ВС и 
ПФ) этих ТМ в почвах для условий Архангельска 
(табл. 2).

Заключение
Специфика почвенного покрова и условия его 

формирования на Севере отражаются в законо-
мерностях воздействия загрязнения почв на со-
держание Zn и Cu в растениях. Это показывает 
необходимость использования для экологического 
обоснования региональных показателей нормиро-
вания содержания ТМ в почвах комплексного 
био геохимического подхода в системе «почва-ра-
стение», отражающего изменение подвижности 
ТМ в связи с трансформацией их соединений 
в почве. Особое внимание при этом следует обра-
щать на соотношение прочно и непрочно связан-
ных с почвенными компонентами соединений ТМ 
и долю легкообменных форм в фракционном со-
ставе соединений ТМ.

Таблица 2
Содержание цинка и меди в почвах г. Архангельска

Показатели Химические элементы
Цинк – Zn Медь – Cu 

Минимальное валовое содержание ТМ1, мг/кг
суглинистые почвы, рН > 5,5 30 8
песчаные и супесчаные почвы 10 2
ФОН по Архангельской области2, мг/кг

Валовое содержание 35 8
Подвижные формы 3,3 1,3

Среднее содержание ТМ в почвах Архангельска, мг/кг
Валовое содержание 95 22
Подвижные формы 24 2,8
Концентрация ТМ в почвах (слой 0–20 см) г. Архангельска, 

мг/кг, приводящая к
снижению транслокации ТМ 
в растениях

3203

50
47
5,2

превышению ПДК ТМ 
в растениях

> 150
> 15

> 27
> 2,0

превышению МДУ ТМ 
в растениях

> 50
> 5 не уст.4

средней (30 %) фитотоксично-
сти почвенной вытяжки

> 150
> 30

не уст.
2,0

Усредненная лимитирующая концентрация ТМ в почвах 
Архангельска, мг/кг

Валовое содержание 50 27
Подвижные формы 5,0 2,0

Примечания: 1. Содержание ТМ, отражающее 
минимальный уровень потребности растений в ми-
кроэлементном питании [26, 27]. 2. Средние значе-
ния содержания ТМ в почвах Архангельской обла-
сти по данным станции агрохимической службы 
«Архангельская». 3. В числителе валовое содержа-
ние, в знаменателе – содержание подвижных форм 
ТМ. 4. Не уст. – концентрация не установлена.

Использование комплексного подхода позволи-
ло обосновать концентрации валового содержания 
и содержания подвижных форм этих ТМ в почвах 
г. Архангельска, влияющие на экологическое со-
стояние разнотравья и фитотоксичность почв, 
установить усредненные лимитирующие концен-
трации (ВС и ПФ) Zn и Cu, являющихся загрязни-
телями почв г. Архангельска.
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ecological Justification of Rationing of Zinc and coPPeR in soils of aRKhangelsK

Northern (Arctic) Federal University Named After M. Lomonosov, Arkhangelsk

The article traces the limiting impact of zinc and copper in the soil-plant system, gives the scientific rationale and 
develops a regional system of environmental regulation of the content of heavy metals in soils of Arkhangelsk. Key 
points of comparison are concentrations of heavy metals in the soil, leading to a decrease in their accumulation 
(translocation) in plants, excess tissue in their maximum allowable concentrations and maximum allowable level, as 
well as the effect of the average soil phytotoxicity test applied to test-object (watercress). Critical level of these metals 
in the plant is achieved with a soil content of mobile forms of zinc at 5.0–13.0 mg / kg, copper – 2.0 mg / kg. This is 
below the maximum allowable concentration of mobile forms of heavy metals in soils of 1.5–1.8 times. Observes the 
decrease in the accumulation of zinc aerial parts of plants when the content in the soils of 45–50 mg / kg, copper – 
4.2–5.2 mg / kg. There is a significant inverse relationship between phytotoxicity and content in the soils of zinc and 
copper. However, their concentration in the soil, leading to a moderate degree of phytotoxicity (30 %) accounted for 
zinc – 30 mg / kg for copper – 2.0 mg / kg, which is 1.3–1.5 times higher than the maximum allowable concentration 
mobile forms of heavy metals in soils. Based on regression analysis and comparison with regulatory measures adopted 
in Russia, has developed principles for the valuation of the regional conditions of the North. Set the concentration of 
total content and the content of mobile forms of zinc and copper, affecting the ecological status of grasses and soil 
phytotoxicity, picked averaged limiting concentration (total content and mobile forms) of these metals, which are soil 
polluters of Arkhangelsk.

Key words: urban soils, zinc, copper, ecological condition grasses, soil phytotoxicity, limiting concentration.
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УДК 631.465
В. А. Дырин

активнОсть ПерОксидазЫ и ПОлиФенОлОксидазЫ в тОрФе целиннОгО 
и рекУльтивирУемОгО УЧасткОв БОлОтнОЙ ЭкОсистемЫ низиннОгО тиПа

В целинной торфяной залежи (3 м) и в остаточном (1 м) торфе низинного типа под многолетними злаковы-
ми травами в микрополевом опыте определялись активность полифенолоксидазы и активность пероксидазы. 
В целине деятельность энзимов обнаруживалась по всей исследуемой толще (0–100 см), в остаточном торфе – 
до глубины 60 см – в начале наблюдений (1993 г.) и по всему профилю – в последующие сроки (2002 
и 2008 гг.). При этом соотношение «активность полифенолоксидазы : активность пероксидазы» было прибли-
зительно равным 1, что может указывать на относительное равновесие процессов синтеза и распада гумусо-
вых веществ как в целинном, так и в рекультивируемом торфах исследуемой экосистемы.

Ключевые слова: торфяно-болотная  экосистема,  целинный  торф,  остаточный  торф,  микрофлора, 
ферменты, пероксидаза, полифенолоксидаза.

Введение
Необходимость контроля за состоянием торфя-

но-болотных экосистем (торфяно-болотных био-
гео ценозов, или торфяных болот, или торфяников, 
или торфяных месторождений) очевидна как пра-
ктикам сельского хозяйства, так и ученым различ-
ных специальностей, занимающимся исследовани-
ем природных комплексов. С одной стороны, такое 
внимание обусловлено биосферной ролью болот-
ных биогеоценозов, с другой – их антропогенной 
уязвимостью, особенно связанной с осушением 
и последующим использованием под сельскохо-
зяйственные угодья. Из работ почвоведов, микро-
биологов, посвященных изучению проблем приро-
допользования торфяников, следует, что в ряде 
случаев осушение и агротехнические мероприя-
тия, необходимые для земледелия на торфяной по-
чве, чрезмерно активизируют ее микрофлору, в том 
числе специализирующуюся на ассимиляции гу-
мусовых веществ. Это приводит к возникновению 
дисбаланса между синтезом органического веще-
ства торфа и его деструкцией, а в конечном итоге – 
к исчезновению торфяного слоя. Перед исследова-
телями стоит задача: определить пути, позволяю-
щие оптимизировать минерализационные процес-
сы в торфе: с одной стороны, активизировать их, 
с другой – не дать этим процессам зайти слишком 
далеко – до полного разрушения органического ве-
щества [1, 2].

Сведения о длительном сельскохозяйственном 
использовании торфяников и его последствиях 
в Томской области отсутствуют.

Ниже представлены результаты исследований 
(1993, 2002 и 2008 гг.) активности пероксидазы 
(ПО) и полифенолоксидазы (ПФО) в торфе целин-
ного и рекультивируемого участков болотной эко-
системы (БЭС) эутрофного типа (в условиях ми-
крополевого опыта). Данные энзимы, как известно, 
участвуют в многоступенчатых процессах разло-
жения и синтеза органических соединений арома-

тического ряда, влияя, таким образом, на образова-
ние в почве гумуса [3, с. 59–62, 166, 196, 204; 4, 
с. 16, 52–89, 134–148; 5, с. 3–5; 6, с. 47–82; 7; 8]. 
Принято считать, что полифенолоксидазы катали-
зируют синтез гумусовых веществ, а пероксидазы 
катализируют их минерализацию. Процессы синте-
за и распада гумусовых веществ происходят однов-
ременно, в связи с чем темпы накопления гумуса 
определяются соотношением активности данных 
ферментов. А. И. Чундеровой [6] впервые, приме-
нительно к дерново-подзолистым почвам, интен-
сивность гумусообразования была охарактеризова-
на через так называемый коэффициент гумусообра-
зования – отношение активности полифенолокси-
дазы к активности пероксидазы, выраженное в про-
центах. В настоящее время коэффициент гумусо-
образования (гумификации) используют при харак-
теристике разных типов почв, в том числе торфяно-
болотных [9, с. 78, 137; 10–12]. Ферменты, участву-
ющие в процессах гумусообразования, выделяются 
многими группами микроорганизмов (бактериями, 
актиномицетами, грибами), и активность указан-
ных энзимов связана с общей биогенностью почвы 
[4; 6, с. 47–82]. В связи с этим ферментативная ак-
тивность может рассматриваться в качестве одного 
из показателей активности микрофлоры и, соответ-
ственно, интенсивности вызываемых ею процессов 
трансформации органического вещества почвы.

Цель исследований – определить интенсив-
ность минерализационных процессов в торфяной 
почве, длительно использовавшейся для возделы-
вания многолетних злаковых трав. Полученные ре-
зультаты вместе с другими данными изучения био-
логической активности указанной торфяно-болот-
ной экосистемы позволят прогнозировать послед-
ствия освоения аналогичных экосистем Томской 
области.

Материалы и методы
Исследования проводились на рекультивируе-

мом и целинном (неосушенном) участках низин-
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ной БЭС «Таган», расположенной в 11 км к юго-за-
паду от г. Томска, в 1,5 км на юго-запад от с. Тахта-
мышево (в долине р. Черной – левобережного при-
тока р. Томи). Координаты экосистемы: 56°21′ с.ш., 
84°47′ в. д. Площадь торфяного месторождения 
равна 4 068 га. Самая возвышенная часть – юго-за-
падная – имеет максимальную отметку, равную 
127,5 м. Наименьшая отметка поверхности состав-
ляет 87,2 м и находится в юго-восточной части ме-
сторождения [9, с. 66]. Подстилающая порода 
БЭС – заиленные пески. Торф по ботаническому 
составу – преимущественно древесно-осоковый; 
степень разложения торфа целины равен 30–40 %, 
рекультивируемого участка – 40–60 %. Научные 
наблюдения на «Тагане» ведутся с 60-х годов ХХ в. 
Разносторонние характеристики экосистемы, в том 
числе агрохимические и биологические, содержат-
ся в многочисленных публикациях [9, с. 66–96, 
 98–118; 10, с. 6, 18, 23, 37; 13, с. 18–24, 42–47, 52, 
 58–61; 14; 15; 16 и др.].

Рекультивируемый участок расположен на ме-
сте бывшего карьера по добыче торфа. При заго-
товках торф снят на глубину 2–3 м, в результате 
средняя толщина остаточного торфа составила 1 м 
(местами – 0,5 м). С целью изучения возможности 
земледелия на выработанных торфяниках Томской 
области здесь, в 1985 г., на площади 66 кв. м, был 
заложен опыт по влиянию разных доз минераль-
ных удобрений (NPK) и микроудобрений (Cu, 
Zn, B) на урожай многолетних злаковых трав. NPK 
брались по 60, 90 и 120 кг/га д. в.; Cu, Zn –   
по  30  кг/га, B – 10 кг/га д. в. В опыте использова-
лась травосмесь в составе (кг из расчета на 1 га): 
Костер безостый – Bromus inermis Leyss. (15 кг/га), 
Овсяница луговая – Festuca  pratensis Huds.   
(10 кг/га), Тимофеевка луговая – Phleum pratense L. 
(8 кг/га). Норма высева смеси – 33 кг/га. Посев вы-
полнялся беспокровно [9, с. 93, 118].

На участке, в условиях поддерживаемого опы-
та, проводились разнообразные исследования, 
в том числе исследования биологической активно-
сти торфа под травами. С 1991 г. участок стал ис-
пользоваться как сенокос и пастбище. Изучение 
биологической активности торфа (ее разных пара-
метров) продолжалось в условиях самовозобнов-
ления злаков (без их подсева и подкормки).

В 1993 г., в конце 2-й декады мая, в пределах 
прежнего опыта – на месте варианта «Травы без 
удобрений», был заложен микрополевой опыт: 
проведен подсев многолетних злаков на площади 
15 кв. м, из них на 7,5 кв. м – с внесением удобре-
ний (смеси NPK). Варианты опыта: 1) травы без 
удобрений (контроль); 2) травы + N120P120K120. Ис-
пользовалась травосмесь указанного выше соста-
ва, но в половинной дозе (16,5 кг/га). Подсев и вне-
сение удобрений проводились одновременно, по-

верхностно, разбрасыванием. После этого делянки 
прикатывались деревянным катком. Последующие 
подсевы трав и внесение удобрений выполнены 
в 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 гг. Травы 
подсевались 1 раз в год (в конце 2-й декады мая), 
удобрения вносились дважды в год: в конце 2-й де-
кады мая и в конце 2-й декады июля (после укоса 
трав). Азотные удобрения применялись в виде ам-
миачной селитры, фосфорные – в виде простого 
суперфосфата, калийные – в виде хлористого ка-
лия. Цель опыта: по разным показателям биологи-
ческой активности оценить интенсивность мине-
рализационных процессов в остаточном слое вы-
работанного торфяника, длительно используемого 
для возделывания многолетних злаковых трав. Од-
новременно проводились исследования на целин-
ном участке (на неосушенной торфяной залежи, 
занятой сосново-березовым лесом). Средняя тол-
щина залежи равна 3 м.

Для определения активности ферментов бра-
лись пробы торфа в указанные выше сроки (1993, 
2002, 2008 гг.): в июне, июле, августе и сентябре 
(в 15–20 числах каждого месяца) на глубине 
0–100 см. Образцы отбирались по слоям, в трех 
повторностях, из двух разрезов, сделанных соот-
ветственно вариантам опыта, посередине деля-
нок. При взятии проб измерялась температура 
торфа по слоям – с помощью лабораторных ртут-
ных термометров. Аналогичными способами от-
бирались пробы и измерялась температура торфа 
в целинной залежи. После взятия образцов стра-
тиграфическая целостность делянок и залежи 
на месте разрезов восстанавливались. Параллель-
но измерялся уровень стояния болотных вод 
(УБВ); для этого использовались реперы, зало-
женные в колодцах, с привязкой к средней повер-
хности торфяника. Положение уровня вод опреде-
лялось как разность отметок репера и зеркала бо-
лотных вод.

Активность пероксидазы и полифенолоксидазы 
определялась по методике, рекомендованной 
К. А. Козловым [5, с. 28, 29]. Она основана на уче-
те количества хинонов – продуктов окисления по-
лифенолов (используемых в качестве субстратов 
данных ферментов) после их взаимодействия с по-
чвенной суспензией – йодометрическим титрова-
нием. В качестве субстрата пероксидазы и полифе-
нолоксидазы использовался пирокатехин (0,02М 
раствор). Титрование проводилось 0,01Н раство-
ром йода. Контролем служили прокипяченные по-
чвенные (торфяные) вытяжки. При определении 
пероксидазной активности в почвенную суспен-
зию (в фильтрат), кроме пирокатехина, добавлялся 
0,4 % раствор перекиси водорода. Об активности 
ферментов судили по количеству мл йода, пошед-
ших на титрование фильтрата.

В. А. Дырин. Активность пероксидазы и полифенолоксидазы в торфе целинного и рекультивируемого...
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Анализы выполнялись в 3-кратной повторности 
(n = 3); полученный цифровой материал обработан 
статистически [17]. Принятые обозначения: M – 
среднее по трем повторностям анализа, ± μ – от-
клонение от среднего. Оценка достоверности ре-
зультатов проводилась на уровне 0,05 (t0,95) [17].

Результаты и обсуждение
Активность обеих оксидоредуктаз (таблица) ха-

рактеризовалась сопоставимыми, часто почти оди-
наковыми, значениями во все сроки наблюдений 
и по всем вариантам – соотношение «ПФО : ПО» 
приблизительно соответствовало 1. В 2008 г. в тор-
фе рекультивируемого участка разница между зна-
чениями активности полифенолоксидазы и актив-
ности пероксидазы стала выглядеть еще менее за-
метной, что наблюдалось по всему профилю оста-
точного торфа. Так, в 1993 г., в июле, в слое торфа 
0–20 см соотношение «активность ПФО : актив-
ность ПО» составляло по вариантам: «Целина» – 
4,2 : 4,5; «Травы без удобрений» – 3,0 : 3,8; «Травы 
+ NPK» – 4,0 : 4,7. В 2002 г., соответственно, дан-
ное соотношение по вариантам составило: 3,8 : 4,0; 
4,1 : 4,2; 4,9 : 6,2. В 2008 г., в июле, соотношение 
«ПФО : ПО» выглядело следующим образом (слой 
0–20 см): «Целина» – 4,1 : 4,3; «Травы без удобре-
ний» – 4,1 : 3,9; «Травы + NPK» – 7,5 : 7,4. 
В этом же году, в остаточном торфе, в варианте 
«Травы + NPK»: в слое 20–40 см – 3,9 : 3,8; в слое 
40–60 см – 3,2 : 3,2; в слое 60–80 см – 2,9 : 2,8; 
в слое 80–100 см – 3,0 : 2,9. В августе 2008 г.: в слое 
0–20 см – 8,1 : 8,2; в слое 20–40 см – 4,5 : 4,4; в слое 
40–60 см – 3,6 : 3,5; в слое 60–80 см – 2,7 : 2,7; 
в слое 80–100 см – 2,7 : 2,5.

Максимальные значения активности обоих фер-
ментов были зафиксированы в верхних слоях (0–
40 см) и приходились на июль и август, когда отме-
чались наиболее высокие температуры воздуха 
и минимальные уровни стояния болотных вод, 
а торфяная толща прогревалась в наибольшей сте-
пени. Например, в 1993 г. среднемесячная темпера-
тура воздуха в районе исследований составляла: 
в июне 16 °C, в июле – 19 °C, в августе – 16,5°, 
в сентябре – 8,7 °C; в июле отмечался и самый низ-
кий уровень стояния болотных вод: в целинном 
торфе – 65 см, в остаточном (рекультивируемом) – 
90 см. В 2002 г. температура воздуха была равна: 
15,2 °C – в июне, 17,5 °C – в июле, 15,3 °C – в авгу-
сте, 10 °C – в сентябре; УБВ в июле: 60 см – в це-
линном торфе, 95 см – в рекультивируемом. 
В 2008 г.: 14,2 °C – в июне, 18,5 °C – в июле, 
15 °C – в августе, 9 °C – в сентябре; УБВ в июле: 
70 см – в целинном торфе, 100 см – в рекультиви-
руемом [18].

Наибольшими значениями в июле и августе ха-
рактеризовалась и средняя температура слоев тор-
фа. Так, в 2008 г. она была равна в целинной зале-

жи: в июле – 10,94 °C, в августе – 10,44 °C (с мини-
мумом в сентябре: 7,1 °C); в остаточном торфе под 
травами: в июле – 12,3 °C, в августе – 11,96 °C 
(с минимумом также в сентябре 8,06 °C). Такая же 
закономерность отмечалась и в остальные сроки 
наблюдений (1993, 2002).

С глубиной активность энзимов снижалась, что 
наиболее заметно происходило опять-таки в июле 
и августе, когда температура верхних слоев была 
наибольшей, а температура нижних слоев остава-
лась приблизительно на уровне июня. В июне ак-
тивность ферментов снижалась очень постепенно 
или имела почти одинаковые значения по всему 
исследуемому профилю торфяника. В торфе це-
линного участка в сентябре отмечалась тенденция 
вначале некоторого увеличения показателей актив-
ности оксидоредуктаз с глубиной (до 40–60 см), 
а затем – уменьшения их значений. Осенняя вариа-
бильность активности энзимов по торфяному про-
филю соответствовала изменению температуры 
торфа с глубиной: верхние горизонты охлажда-
лись, в то время как нижние еще сохраняли летние 
значения температур.

Деятельность фенолоксидаз в «Целине» прояв-
лялась по всему исследуемому профилю (0–
100 см) во все сроки наблюдений. В остаточном 
торфе рекультивируемого участка в первый год ос-
воения (1986) деятельность фенолоксидаз выявить 
методом йодометрического титрования не удава-
лось или же полученные значения их активности 
были не достоверны [19]. Недостоверность полу-
ченных значений в данном случае можно рассма-
тривать как отсутствие стабильных ферментных 
реакций, как начало пока еще слабой деятельности 
указанных ферментов. В 1993 г. деятельность фер-
ментов была зафиксирована указанным методом – 
до глубины 60 см. В последующие годы (2002 
и 2008) активность обоих энзимов стала обнару-
живаться по всему профилю остаточного торфа на-
чиная с июля 2002 г. При этом если в начале на-
блюдений (1993) активность ферментов в остаточ-
ном торфе характеризовалась меньшими величина-
ми, по сравнению с целинным торфом, то начиная 
с июля 2002 г. их значения в верхних горизонтах 
по вариантам выравниваются, а в торфе под трава-
ми с NPK становятся наибольшими.

Меньшие значения ферментативных реакций 
или даже их отсутствие в остаточном торфе, 
по сравнению с целинным, в начальные сроки ос-
воения выработанного участка БЭС можно объ-
яснить тем, что слои остаточного торфа – это са-
мые нижние слои ранее неосушенной залежи, ха-
рактеризовавшиеся невысокими значениями раз-
ных показателей биологической активности, в том 
числе слабым ростом микрофлоры на питательных 
средах [14, с. 3–27; 16]. Возможно, что корневые 
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системы лесных растений, пронизывающие весь 
исследуемый профиль целинного торфа, а также 
их остатки, являются более существенными, 
по сравнению с корнями выращиваемых злаков 
(и их остатками), источниками ферментов. Подоб-
ные предположения делались и по отношению 
к каталазной активности, которая была выше в це-
линном торфе [18].

Удобрения, вносимые в торф, засеянный травами, 
не оказывали воздействия на активность фенолокси-
даз в июне и сентябре и повышали ее в июле и авгу-
сте, что отмечалось во все сроки наблюдений (1993–
2008). Наиболее заметно влияние удобрений прояви-
лось в 2008 г. в слое 0–20 см: значения пероксидазы 
и полифенолоксидазы возросли почти в 2 раза, 
по сравнению с торфом под травами без удобрений, 
и составили в июле 7,4 и 7,5 единицы, в августе – 8,2 
и 8,1 единицы. Вероятно, этому способствовал более 
благоприятный гидротермический режим, прежде 
всего пониженный уровень стояния болотных вод 
(100 см) в июле-августе 2008 г., так как температура 
торфа по вариантам (в слое 0–20 см) в указанные ме-
сяцы различалась не существенно. Но даже приве-
денные возросшие показатели ферментативной ак-
тивности, при сравнении их с таковыми 1993 г., воз-
можно, указывают на слабое воздействие удобрений 
на процессы, связанные с деятельностью обсуждае-
мых ферментов в исследуемом торфе.

Подобная динамика, показывающая сезонную 
выраженность ферментативной активности в ре-
культивируемом торфе, прежде была выявлена 
в отношении каталазы [18]. В связи с этим увели-
чению продукции фенолоксидаз в июле и августе 
в варианте «Травы + NPK» можно дать объясне-
ние, аналогичное таковому повышению каталаз-
ной активности: более благоприятные гидротерми-
ческие условия, создававшиеся в торфяной толще 
летом, активизировали ассимиляцию NPK как ми-
кроорганизмами, так и возделываемыми растения-
ми. В результате возросла численность микроорга-
низмов и, соответственно, количество синтезируе-
мых ими ферментов (в том числе фенолоксидаз). 
Одновременно усилившийся рост трав мог вызвать 
выделение ферментов их корнями, хотя бы в незна-
чительном количестве [3]. Вместе с тем корневые 
выделения трав в виде аминокислот, сахаров, вита-
минов, других веществ тоже могли, наряду с NPK, 
привести к росту численности микроорганизмов 
[20, с. 19, 38–46, 115 и т. д.] и количеству продуци-
руемых ими ферментов. Предполагается и опосре-
дованное влияние удобрений на продукцию фер-
ментов растениями: от предыдущего урожая в удо-
бренном торфе, по сравнению с неудобренным, 
оказывается большая масса разлагающихся расти-
тельных остатков – один из источников почвенных 
энзимов [3, с. 150–204; 5, с. 17; 6, с. 48, 59, 67]. Ин-

тенсификация разложения остатков в условиях бо-
лее благоприятного гидротермического режима 
БЭС, складывавшегося в июле–августе, вероятно, 
также способна повлиять на пополнение торфяной 
почвы энзимами.

Таким образом, относительно возросшие значе-
ния активности полифенолоксидазы и пероксида-
зы в торфе под травами с удобрениями в июле 
и августе представляются как суммарный резуль-
тат процессов усиления вегетации растений, роста 
численности микроорганизмов, интенсификации 
разложения растительных остатков.

Заключение
Соотношение «ПФО : ПО» в целинном торфе 

в течение всего периода наблюдений (1993–2008) 
и по всему исследуемому профилю характеризова-
лось величинами, приблизительно равными 1 
(с незначительными отклонениями в стороны 
больших или меньших значений). Аналогичные 
результаты получены при исследовании остаточно-
го торфа. Однако в начальные сроки наблюдений 
(1993) и в первый летний месяц 2002 и 2008 гг. де-
ятельность оксидаз обнаруживалась только до глу-
бины 60 см. В последующие месяцы 2002 и 2008 гг. 
она стала выявляться по всей толще опытного 
участка, что может указывать на активизацию ми-
крофлоры в нижних, ранее относительно инер-
тных, в плане биологической активности слоях 
торфяника.

Величина соотношения «ПФО : ПО», прибли-
зительно равная 1, может показывать, что процес-
сы синтеза и распада гумусовых веществ находят-
ся в относительном равновесии. Следовательно, 
длительное использование выработанного участка 
экосистемы «Таган» для возделывания многолет-
них злаковых трав не сопровождается разруши-
тельной минерализацией органического вещества 
торфа.

Динамика активности пероксидазы и полифе-
нолоксидазы в торфяной почве исследуемой БЭС 
вероятностно связана с процессами роста расте-
ний, а также с вариабельностью численности ми-
кроорганизмов и их активности, проявляющейся 
в большей или меньшей интенсивности вызывае-
мых ею процессов деструкции свежих раститель-
ных остатков, синтеза и распада гумусовых ве-
ществ.

В конечном итоге активность всех перечислен-
ных процессов (деятельности ферментов, микро-
организмов, вегетации трав) в торфе БЭС «Таган» 
определяется, вероятно, комплексным воздействи-
ем ряда факторов: местными метеоусловиями, тем-
пературой торфа, уровнем стояния болотных вод, 
наличием питательных веществ (в виде минераль-
ных удобрений и корневых выделений растущих 
трав), длительностью опыта.
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Таблица
Активность пероксидазы (ПО) и полифенолоксидазы (ПФО) в торфе целинного и рекультивируемого 

участков болотной экосистемы «Таган»

Год Месяц Глубина,
см

Мл J2 /100 г абсолютно сухого торфа (M  ±  µ) по вариантам:
Целина Травы без удобрений Травы + N120P120K120 

ПО ПФО t°C ПО ПФО t°C ПО ПФО t°C

1993

VI

0 – 20 2,4 ± 0,3 2,2 ± 0,4 13,8 1,5 ± 0,3 1,0 ± 0,2 14,2 1,3 ± 0,3 1,1 ± 0,2 14,0
20 – 40 2,4 ± 0,4 2,6 ± 0,4 11,0 1,5 ± 0,3 1,0 ± 0,1 13,5 1,6 ± 0,3 1,3 ± 0,3 13,3
40 – 60 2,8 ± 0,5 2,4 ± 0,3 10,0 1,3 ± 0,2 1,0 ± 0,1 11,0 1,2 ± 0,1 1,0 ± 0,2 10,8
60 – 80 2,4 ± 0,4 2,2 ± 0,3 6,1 * * 8,5 * * 8,3

80 – 100 2,0 ± 0,2 2,2 ± 0,3 5,0 * * 5,3 * * 5,0

VII

0 – 20 4,5 ± 0,8 4,2 ± 0,6 17,0 3,8 ± 0,6 3,0 ± 0,4 17,7 4,7 ± 0,8 4,0 ± 0,7 17,4
20 – 40 5,0 ± 0,8 2,5 ± 0,4 12,3 2,1 ± 0,3 2,0 ± 0,3 14,0 4,2 ± 0,6 3,7 ± 0,6 13,8
40 – 60 3,0 ± 0,4 2,0 ± 0,2 10,0 2,0 ± 0,3 1,5 ± 0,3 13,3 1,8 ± 0,4 1,5 ± 0,3 13,0
60 – 80 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,3 6,3 * * 7,8 * * 7,6

80 – 100 1,8 ± 0,2 2,0 ± 0,4 4,9 * * 6,7 * * 6,5

VIII

0 – 20 3,0 ± 0,4 3,4 ± 0,4 12,8 4,6 ± 0,8 4,0 ± 0,4 14,0 5,5 ± 0,9 5,0 ± 0,9 13,7
20 – 40 2,9 ± 0,4 4,4 ± 0,9 11,3 3,0 ± 0,4 2,5 ± 0,4 12,1 3,7 ± 0,5 3,0 ± 0,5 12,2
40 – 60 3,5 ± 0,5 3,6 ± 0,5 10,5 2,5 ± 0,4 2,0 ± 0,4 10,0 2,5 ± 0,4 1,9 ± 0,4 9,7
60 – 80 1,9 ± 0,2 2,0 ± 0,2 8,4 * * 8,0 * * 8,1

80 – 100 2,0 ± 0,2 2,0 ± 0,3 7,3 * * 7,0 * * 6,7

IX

0 – 20 2,0 ± 0,4 1,8 ± 0,2 7,3 2,8 ± 0,4 2,0 ± 0,4 7,6 5,0 ± 0,8 4,0 ± 0,8 7,3
20 – 40 2,7 ± 0,4 3,0 ± 0,4 8,0 2,8 ± 0,5 2,0 ± 0,4 8,2 2,5 ± 0,4 1,7 ± 0,4 8,0
40 – 60 3,0 ± 0,4 3,0 ± 0,5 9,0 2,5 ± 0,4 2,0 ± 0,4 8,0 2,0 ± 0,4 1,8 ± 0,3 7,7
60 – 80 1,8 ± 0,2 1,9 ± 0,3 8,0 * * 8,1 * * 7,9

80 – 100 2,1 ± 0,3 1,9 ± 0,4 8,2 * * 6,5 * * 6,2

2002

VI

0 – 20 2,5 ± 0,3 2,3 ± 0,3 14,2 1,7 ± 0,4 1,1 ± 0,2 15,0 1,8 ± 0,3 1,2 ± 0,2 14,8
20 – 40 2,2 ± 0,3 2,1 ± 0,3 12,0 1,7 ± 0,3 1,2 ± 0,2 12,5 1,5 ± 0,3 1,2 ± 0,1 12,2
40 – 60 3,5 ± 0,3 2,4 ± 0,3 11,3 2,0 ± 0,3 1,5 ± 0,2 11,7 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,1 11,5
60 – 80 2,0 ± 0,1 2,0 ± 0,1 9,0 * * 9,0 * * 8,8

80 – 100 1,5 ± 0,4 1,0 ± 0,2 6,2 * * 6,5 * * 6,3

VII

0 – 20 4,0 ± 0,4 3,8 ± 0,4 17,3 4,2 ± 0,5 4,1 ± 0,4 17,7 6,2 ± 0,9 4,9 ± 0,5 17,5
20 – 40 3,8 ± 0,4 3,8 ± 0,5 14,4 2,5 ± 0,4 2,0 ± 0,3 15,0 3,0 ± 0,5 2,8 ± 0,4 14,6
40 – 60 3,0 ± 0,4 2,5 ± 0,5 11,5 2,3 ± 0,4 1,9 ± 0,3 12,2 2,2 ± 0,3 1,6 ± 0,3 12,0
60 – 80 2,5 ± 0,4 2,0 ± 0,4 10,0 2,5 ± 0,5 2,5 ± 0,4 10,6 2,6 ± 0,4 1,9 ± 0,3 10,4
80 – 100 2,0 ± 0,4 2,0 ± 0,4 8,0 1,9 ± 0,4 1,5 ± 0,3 8,5 1,8 ± 0,3 1,5 ± 0,3 8,3

VIII

0 – 20 4,3 ± 0,5 4,0 ± 0,8 13,0 4,4 ± 0,9 4,2 ± 0,9 13,6 6,0 ± 0,9 5,0 ± 0,8 13,7
20 – 40 3,5 ± 0,4 3,2 ± 0,7 12,5 3,2 ± 0,7 2,9 ± 0,6 12,6 3,0 ± 0,4 2,0 ± 0,4 12,5
40 – 60 3,2 ± 0,4 3,0 ± 0,6 11,0 2,7 ± 0,6 2,4 ± 0,4 11,2 2,8 ± 0,4 2,2 ± 0,4 11,0
60 – 80 2,0 ± 0,4 2,5 ± 0,5 9,5 1,5 ± 0,3 1,0 ± 0,2 10,0 1,7 ± 0,2 0,9 ± 0,2 9,7
80 – 100 2,0 ± 0,4 2,0 ± 0,4 8,4 1,5 ± 0,3 1,1 ± 0,2 8,4 1,4 ± 0,2 0,9 ± 0,2 8,2

IX

0 – 20 2,1 ± 0,4 1,5 ± 0,3 7,0 3,0 ± 0,4 1,5 ± 0,3 7,0 3,3 ± 0,6 1,6 ± 0,3 6,7
20 – 40 3,2 ± 0,6 3,0 ± 0,6 7,7 3,0 ± 0,5 1,8 ± 0,3 7,0 2,9 ± 0,6 1,5 ± 0,2 7,1
40 – 60 2,6 ± 0,4 2,0 ± 0,4 9,2 2,8 ± 0,5 2,3 ± 0,4 9,4 3,0 ± 0,5 2,5 ± 0,5 8,9
60 – 80 1,5 ± 0,3 1,5 ± 0,3 8,4 1,6 ± 0,3 1,1 ± 0,2 10,2 1,5 ± 0,3 1,0 ± 0,2 9,1
80 – 100 1,5 ± 0,3 1,5 ± 0,3 8,2 1,4 ± 0,3 1,0 ± 0,2 9,3 1,5 ± 0,3 1,4 ± 0,3 9,0

2008

VI

0 – 20 2,5 ± 0,4 2,7 ± 0,5 14,5 3,5 ± 0,7 3,6 ± 0,7 15,2 3,8 ± 0,8 3,9 ± 0,8 15,4
20 – 40 2,0 ± 0,4 1,9 ± 0,3 13,4 3,0 ± 0,6 2,0 ± 0,4 14,0 1,5 ± 0,3 3,2 ± 0,4 14,3
40 – 60 1,5 ± 0,3 - 10,0 3,2 ± 0,6 3,1 ± 0,5 12,1 1,0 ± 0,2 3,2 ± 0,5 11,9
60 – 80 2,2 ± 0,3 1,5 ± 0,3 6,5 3,0 ± 0,4 3,0 ± 0,5 7,0 2,5 ± 0,4 2,6 ± 0,5 7,2
80 – 100 1,5 ± 0,3 1,0 ± 0,2 4,9 * * 6,0 * * 5,8

VII

0 – 20 4,3 ± 0,5 4,1 ± 0,4 16,3 3,9 ± 0,6 4,1 ± 0,7 17,2 7,4 ± 1,0 7,5 ± 1,2 17,0
20 – 40 4,0 ± 0,4 4,1 ± 0,5 14,3 4,1 ± 0,6 4,0 ± 0,6 15,5 3,8 ± 0,6 3,9 ± 0,7 15,4
40 – 60 2,1 ± 0,3 2,0 ± 0,4 11,9 3,9 ± 0,5 4,0 ± 0,7 13,0 3,2 ± 0,5 3,2 ± 0,6 12,8
60 – 80 2,0 ± 0,3 1,6 ± 0,3 7,0 2,9 ± 0,4 3,0 ± 0,5 8,8 2,8 ± 0,6 2,9 ± 0,6 8,6
80 – 100 1,5 ± 0,3 1,4 ± 0,3 5,2 2,8 ± 0,6 2,9 ± 0,6 7,0 2,9 ± 0,4 3,0 ± 0,5 7,2

VIII

0 – 20 3,7 ± 0,7 3,5 ± 0,7 14,1 4,2 ± 0,8 4,3 ± 0,8 16,3 8,2 ± 1,1 8,1 ± 0,9 16,1
20 – 40 4,1 ± 0,8 3,7 ± 0,8 13,7 4,5 ± 0,9 4,6 ± 1,0 15,0 4,4 ± 0,9 4,5 ± 0,8 14,8
40 – 60 3,0 ± 0,7 3,0 ± 0,6 11,8 4,1 ± 0,6 4,2 ± 0,8 12,5 3,5 ± 0,7 3,6 ± 0,8 12,6
60 – 80 2,5 ± 0,5 2,0 ± 0,3 7,1 2,5 ± 0,4 2,7 ± 0,5 9,0 2,7 ± 0,6 2,7 ± 0,5 9,0
80 – 100 1,5 ± 0,3 1,3 ± 0,2 5,5 2,7 ± 0,4 2,7 ± 0,6 7,0 2,5 ± 0,5 2,7 ± 0,4 7,2

IX

0 – 20 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,3 3,9 2,6 ± 0,5 2,7 ± 0,6 4,2 2,5 ± 0,5 2,8 ± 0,6 4,1
20 – 40 3,7 ± 0,6 3,5 ± 0,7 8,0 3,8  ±  0,4 3,5 ± 0,3 8,5 4,0 ± 0,5 4,0 ± 0,4 8,3
40 – 60 3,0 ± 0,6 3,0  ±  0,5 10,8 4,0  ±  0,4 4,1 ± 0,5 11,6 3,6 ± 0,4 3,7 ± 0,3 11,3
60 – 80 2,0 ± 0,3 2,1 ± 0,4 7,4 2,3 ± 0,5 2,5 ± 0,5 9,0 3,9 ± 0,5 4,1 ± 0,5 9,2
80 – 100 2,0 ± 0,4 1,8 ± 0,4 5,4 2,5 ± 0,4 2,6 ± 0,6 7,0 2,6 ± 0,4 2,0 ± 0,4 7,1

Примечания:
1. 1 мл J2 /100 г абсолютно сухого торфа условно равен 1 единице.
2. * – величина не достоверна.
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V. A. Dyrin

PeRoXidase and PolyPhenoloXidase activity in Peat of viRgin and Reclamated aReas of eutRoPhic 
Peat bog ecosystem

Polyphenol oxidase and peroxidase activity was determined in virgin peat deposit (3 m) and residual eutrophic 
peat (1 m) under permanent grasses in microfield experiment. Enzyme activity in virgin soil was determined through 
the thickness (0–100 cm); in residual peat – up to 60 cm deep – at the beginning of observations (1993), and through 
the profile – in subsequent terms (2002 and 2008). While the ratio «polyphenol oxidase activity: peroxidase activity» 
was approximately equal to 1, that could point to the relational balance of the processes of synthesis and decay of 
humic substances – both in virgin and reclamated peat of investigated ecosystem.

Key words: peat bog ecosystem, virgin peat, residual peat, microflora, enzymes, peroxidase, polyphenoloxidase.
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Г. В. Ларина, М. И. Кайзер, О. В. Кузнецова, С. И. Самбуу

характеристика грУППОвОгО сОстава ОрганиЧескОгО веЩества тОрФа 
алтаЙскОЙ гОрнОЙ ОБласти

Установлен групповой состав органического вещества торфов ряда физико-географических провинций 
Алтайской горной области. Дана сравнительная характеристика количественных показателей органических 
компонентов исследуемых горных торфов с западносибирскими торфами и торфами европейской территории 
России.

Выявлены сходства и различия в количественном отношении отдельных групп органического вещества 
торфов различного генезиса в условиях гумидного и аридного климата северо-восточной, восточной и юго-
восточной алтайских провинций. В групповом составе органического вещества регионального торфа нашли 
отражение особенности, определяемые своеобразными условиями горного торфообразования.

Ключевые слова: торф, Горный Алтай, органическое вещество, битумы, легкогидролизуемые вещества, 
гуминовые кислоты, негидролизуемый остаток.

Введение
Торфяные ресурсы Горного Алтая привлекают 

внимание как сырьевой потенциал туристско-ре-
креационной территории. Территория Горного Ал-
тая обладает значительным разнообразием расти-
тельных ресурсов, однако является практически 
не изученной относительно запасов регионального 
торфа.

Приоритетные направления развития Республи-
ки Алтай – это рекреация и туризм. Обширная об-
ласть использования гуминовых препаратов на ос-
нове торфа определяет исходные исследования 
торфа горной территории на целевые компоненты. 
Другое, не менее важное направление развития ре-
спублики – это животноводство. Важным сырьем 
для производства ветеринарных препаратов и кор-
мовых добавок является торф. Практическими ис-
следованиями доказано, что гуминовые препараты 
влияют на активацию клеточного деления, росто-
вые и морфологические процессы, регенерацию 
тканей животных. Исследования состава и свойств 
торфа Турочакского торфяного месторождения (се-
веро-восточная алтайская провинция) позволили 
разработать гуминовую кормовую добавку, в ре-
зультате применения которой выявлено повыше-
ние продуктивности маралов разных возрастных 
групп, а также положительные изменения биохи-
мических показателей крови [1].

Природно-климатические условия Алтайской 
горной области отличаются сложностью и разно-
образием геоморфологических, геологических, ги-
дрографических, климатических условий, в сово-
купности своей влияющих на процессы горного 
торфообразования. Исследования, проведенные 
в горных ландшафтах юга Сибири, показали, что 
горные болота различаются по генезису и строе-
нию, могут занимать значительные площади 
и образовывать довольно мощную торфяную за-
лежь в гумидной северо-восточной и аридной юго-
восточной алтайских провинциях [2].

Состав и свойства торфа изменяются в широких 
пределах, что определяется многообразием расте-
ний-торфообразователей, уровнем распада органиче-
ского вещества и условиями торфонакопления. Для 
оценки качества торфа как сырьевого источника при-
меняют комплекс общетехнических, химических 
и физико-химических показателей [3]. Основопола-
гающие исследования состава органической части 
горных торфов различного генезиса имеют важное 
теоретическое значение – изучение региональных 
процессов торфообразования, а также практическое 
значение – мониторинг горных территорий, комплек-
сная переработка обследованных и выделенных для 
этого определенных торфяных месторождений.

Целью данной работы является исследование 
группового состава органического вещества торфа 
восточной и юго-восточной алтайских провинций 
Алтайской горной области, выявление особенно-
стей состава регионального торфа.

Климатические и орографические особенности 
гор континентальной Азии определяют благопри-
ятные условия для развития торфяных болот 
в межгорных долинах, на склонах и плоских вер-
шинах северного отрога Алтае-Саянской горной 
страны [4], а также в исследуемых нами отдельных 
районах Алтайской горной области [2, 5–7]. Для 
указанных горных областей горно-болотные систе-
мы имеют разнообразные места обитания, которые 
с увеличением абсолютной высоты над уровнем 
моря характеризуются наличием специфичных для 
болот фитоценозом и также значительным числом 
высокогорных и равнинных видов, что определяет 
самобытность и своеобразие горных болот [4, 8].

Материалы и методы
По существующему административному делению 

указанная территория относится к Республике Алтай 
и является собственно Горным Алтаем. По характеру 
природных условий территория Алтайской горной 
области (или Горный Алтай) подразделяется на 6 фи-
зико-географических провинций [9]. Исследуемые 
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нами торфяные экосистемы расположены на терри-
тории северо-восточной алтайской провинции: Ту-
рочакская, Чойская, Ыныргинская, Кутюшская 
торфяно-болотные экосистемы (ТБЭС), ТБЭС Ба-
ланак, сводные данные по которым представлены 
в таблице 1; Айгулакская ТБЭС расположена в вос-
точной алтайской провинции; южно-чуйская ТБЭС – 
в юго-восточной алтайской провинции.

Ботанический состав торфа северо-восточной 
алтайской провинции был определен кандидатом 
биологических наук Мульдияровым Е. Я. (НИИ ББ 
ТГУ (2008–2009)). Ботанический состав торфа 
восточной алтайской провинции и юго-восточной 
алтайской провинции определен кандидатом био-
логических наук Волковой И. И. (ТГУ).

Групповой состав исследованных торфов уста-
новлен по методу Инсторфа [10] в проблемной ла-
боратории биогеоресурсов Горно-Алтайского уни-
верситета и в аккредитованной лаборатории агро-
экологии Томского государственного педагогиче-
ского университета (№ РОСС RU.0001.516054). 
Указанный метод был выбран как классический 
метод, применяемый при оценке качества торфяно-
го сырья. В исходной навеске торфа определяли 
группы органических веществ в результате проведе-
ния последовательных операций: битумы экстраги-
ровали бензолом при нагревании; из торфяного 
остатка в результате экстракции 4 % раствором НСl 
кислоты на водяной бане извлекали легкогидроли-
зуемые и водорастворимые вещества с их последу-
ющим отделением. Из образовавшегося торфяного 
остатка экстрагировали 0,1 моль/л раствором NaOH 
гуминовые и фульвовые кислоты при нагревании 
и последующем отстаивании в течение суток. Оса-
ждение гуминовых кислот осуществляли 10 % рас-
твором HCl кислоты при рН водной среды, равной 
1–2. Из образовавшегося торфяного остатка экс-
трагировали трудногидролизуемые вещества 80 % 
раствором Н2SO4 кислоты с последующим ее раз-
бавлением до 5 % раствора и нагреванием на водя-
ной бане. Количественные расчеты содержания ос-
новных групп органических веществ в исходной 
навеске торфа проводили по соответствующим 
формулам метода Инсторфа [10].

Результаты и обсуждение
В результате ряда комплексных исследований, 

проведенных в Горном Алтае, было выявлено, что 
промышленные запасы торфа сосредоточены в се-
веро-восточной алтайской провинции [2, 5, 6].

Выход органического вещества (ОВ) для раз-
личных видов и типов торфа как европейской тер-
ритории России (ЕТР), так и центральной части 
Западной Сибири (ЦЗС) варьирует в широких пре-
делах [3, 5, 11].

Преобладающей группой торфа является осоко-
вый – таблица 1. Степень разложения (R) осоковых 

горных торфов сдвинута в сторону больших вели-
чин: 30–65 % при средней R = 39,3 % против 35,6 % 
для западносибирских торфов. Травяная европей-
ская группа торфов характеризуется меньшей степе-
нью разложения, равной 23 %.

Из основных растений-торфообразователей 
в северо-восточной алтайской провинции пре-
обладают представители рода осок (Carex L.), вах-
та трехлистная (Menyanthes trifoliate), хвощ болот-
ный (Eguisetum  palustre). Высокая степень разло-
жения связана со значительным количеством цел-
люлозы – наименее устойчивого компонента при 
микробиологическом разложении [6, 12].

Исследования торфов различных физико-геог-
рафических провинций Алтайской горной области 
выявили их малую битуминозность, в среднем 
меньшую 5 % (таблицы 1, 2 и 3). Содержание би-
тумов снижается в ряду древесно-травяной 
(3,8 %) – травяной (3,2 %) – осоковый (1,6 %). Со-
гласно [12, 13] осока незначительно накапливает 
битумы. В торфах ЦЗС содержание битумов значи-
тельно больше: 4,5 % в древесно-травяном 
и 6,1 % – в осоковом торфе (таблица 4). Таким 
образом, горный торф по содержанию битумов за-
нимает промежуточное положение между торфами 
ЦЗС и ЕТР.

Торфа исследуемой территории при степени 
разложения 39,5 % имеют пониженный выход ЛГВ 
в пределах 20–35,7 % (среднее – 29,4 %) относи-
тельно торфов ЦЗС, для которых выход ЛГВ со-
ставляет в среднем 39 % (в пределах 22–55,8 %). 
Таким образом, торфа северо-восточной алтайской 
провинции характеризуются пониженным выхо-
дом ЛГ и ВРВ относительно западносибирского 
торфа и повышенным содержанием ЛГВ по срав-
нению с торфами ЕТР, для которых содержание 
ЛГВ находится в пределах 16,4–25,5 %.

С увеличением степени разложения торфа на-
блюдается увеличение содержания гуминовых ки-
слот (ГК). Так, горно-алтайский торф при R = 35 % 
содержит ГК в количестве 45,6 % [7]. Аналогичные 
по указанным показателям торфа ЦЗС при анало-
гичной степени разложения содержат ГК в меньших 
количествах: 28–32 % [5, 13]. При средней степени 
разложения западносибирского торфа (35,6 %) со-
держание ГК составляет 37,5 % (таблицы 1, 4).

Горно-алтайский осоковый торф при степени 
разложения 39 % (табл. 1) содержит ГК в количе-
стве 47,8 %. Максимальный выход ГК характерен 
именно для осоковых торфов: так, при R = 65 % 
осоковый торф Турочакской ТБЭС содержит 58 % 
гуминовых кислот. Осока, содержащая значитель-
ное количество целлюлозы, распадаясь, способст-
вует усилению гумификации [14, 6]. Максималь-
ное содержание ГК в травяной группе торфа ЕТР 
не превышает 32,4 %.
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Проявляется снижение количества ГК в торфах 
северо-восточной, восточной и юго-восточной алтай-
ских провинциях (таблицы 1–3), что связано с раз-
личным генезисом торфов.

Таким образом, особенностью торфа северо-
восточной алтайской провинции является повы-
шенное содержание в нем фракции ГК по сравне-
нию с западносибирскими торфами и торфами 
ЕТР.

Содержание трудногидролизуемых веществ 
(ТГВ) в исследуемых объектах северо-восточной 
алтайской провинции не превышает 6–8 %. Следу-
ет отметить, что независимо от вида торфа (осоко-
вый, древесно-травяной, травяной) остаточное со-
держание ТГВ в торфе практически одинаково: 
1–1,8 %. Так, для осоки, как растения-торфообра-
зователя, характерны значительные содержания 
целлюлозы: 27,17–28,6 %, которую определяют 
ускоряющим фактором процесса гумификации 
[14]. В связи с указанным в торфяной залежи цел-
люлоза практически не сохраняется при высокой 
степени разложения и при R = 65 % количество 
ТГВ в горном торфе составляет минимальные ве-
личины: 1–1,8 %.

При достаточно близких R торфа низинного 
типа количество ТГВ по средним показателям со-
поставимо: 3,7 % (горный торф) и 2,4–6,5 % (торф 
ЦЗС). Средние показатели ТГВ для осокового тор-
фа указанных регионов совпадают: 3,0 % и 3,1 % 
[5, 15]. Следует отметить, что горный торф при 
большей степени разложения (R = 48 %) содержит 
примерно одинаковое количество ТГВ – 3,6 % с ев-
ропейским торфом – 4,2 % при R = 23 %.

Содержание негидролизуемого остатка (НГО) 
в указанных разновидностях горного торфа факти-
чески одинаково при средней величине 7,9 %, 
то есть фактически не зависит от растения-торфо-
образователя. Для древесно-травяного и осокового 
торфа ЦЗС количество НГО несколько больше: 
11,2 % и 12,7 % соответственно (таблица 4). 
По средним показателям негидролизуемого остат-
ка для низинных торфов ЦЗС (8,4 % [16]) и для 
торфов северо-восточной алтайской провинции 
(7,9 %, таблица 1) обнаруживается их фактическое 
совпадение.

Таблица 1
Сводные данные по групповому составу органиче-
ского вещества низинного торфа ряда ТБЭС 
северо-восточного алтайской провинции, %

Вид 
торфа, 
тип

R Б ЛГВ ГК ФК ТГВ НГО

Осоко-
вый,
n = 13. 
Н

39,3
30–
65

1,6
0,6–
3,0

29,1
21–
35,0

47,8
37–
58,0

11,7
8–
23,0

3,0
1,0–
8,0

7,5
4,3–
14,0

Древе-
сно-
травя-
ной,
n = 5. Н

31,3
27,5–
45,0

3,8
1,1–
7,4

33,5
18,9–
40

40,3
32,3–
52,0

10,3
8,3–
13

4,6
1,8–
6,0

7,9
5,0–
10,0

Травя-
ной,
n = 5. Н

48
40–
60,0

3,2
1,1–
7,0

25,6
20,5–
32,0

46,9
43,0–
56,5

12,2
7,0–
20,0

3,6
1,5–
6,5

8,2
6,0–
11,0

Тип 
низин-
ный,
n = 23

39,5
32,5–
56,7

2,9
0,9–
5,8

29,4
20,1–
35,7

45,0
37,4–
55,5

11,4
7,8–
18,7

3,7
1,4–
6,8

7,9
5,1–
11,7

Примечание: R – степень разложения, А – золь-
ность, Б – битумы, ЛГВ – легкогидролизуемые ве-
щества, ВРВ – водорастворимые вещества, ГК – гу-
миновые кислоты, ФК – фульвовые кислоты, ТГВ – 
трудногидролизуемые вещества, НГО – негидроли-
зуемый остаток.

Рассмотрим изменения в групповом составе ОВ 
торфа Айгулакской ТБЭС, расположенной в вос-
точной алтайской провинции (таблица 2). В осоко-
вом торфе выход битумов составил 2–3 % для тор-
фяной залежи (0–150 см). С глубины 175 см со сме-
ной вида торфа на гипново-древесный количество 
битумов в нем снижается до 1,4–1,88 %. По глуби-
не торфяной залежи происходит снижение выхода 
ВР и ЛГВ от 42 % в осоково-гипновом до 24–32 % 
в древесно-моховом торфе.

С увеличением степени разложения наблюдает-
ся увеличение содержания ГК от 13,63 % 
до 35,8 %. В древесно-моховом торфе количество 
ГК составляет 13–23 %, в осоковом на глубине 50–
150 см – 25–35,6 %; в древесно-моховом содержа-
ние ГК не превышает 24, 8 % при значительной 
степени разложения, равной 50–60 %.

Содержание фульвокислот в составе осокового-
гипнового, гипново-осокового торфа и осокового 
торфа с глубиной неравномерно снижается до 11 % 
на фоне увеличения выхода ГК. При смене ботани-
ческого вида торфа на древесно-моховой проявля-
ется дальнейшее снижение содержания ГК вниз 
по глубине с 23,48 % до 14,6 %. Следует отметить, 
что в придонном слое ФК (23,7 %) преобладают 
над ГК (21,19 %), что, возможно, связано с боль-
шей миграционной способностью ФК, а также их 
перераспределением по глубине торфяного профи-
ля. Содержание ТГВ с глубиной незначительно из-
меняется при выраженной тенденции снижения 
ТГВ в составе торфа до 10–3 %.

Совершенно иное распределение НГО проявля-
ется в Айгулакском торфяном профиле в отличие 
от ранее рассмотренных торфяных залежей северо-
восточной алтайской провинции. Для осоково-гип-
нового торфа количество НГО составляет 
18 %–8,6 % на глубине 0–50 см; в составе осоково-
го торфа содержание НГО несколько повышено 
до 10,15–12,69 % в отличие от торфов северо-вос-
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точной алтайской провинции (таблица 1). Более 
ощутимое увеличение НГО проявляется в древе-
сно-моховом торфе ниже 200 см: от 16,75 % 
до 25,48 % при значительной степени разложения 
50–60 %.

Таблица 2
Групповой состав органического вещества осоко-
вого торфа восточной алтайской провинции, %

Вид торфа,
глубина 
залегания, 
см

R Б ЛГВ,
ВРВ ГК ФК ТГВ НГО

Айгулакская ТБЭС 
Осоково-
гипновый,
0–15

10 1,55 38,66 13,63 14,40 13,39 18,39

Гипново-
осоковый,
15–50

15 1,18 41,05 22,89 14,52 12,22 8,58

Осоковый,
50–75 15–20 2,24 38,96 25,13 16,19 7,35 10,15

Осоковый,
75–100 20–25 1,92 37,62 20,34 19,61 8,15 12,38

Осоковый,
100–125 25–30 2,51 37,80 20,93 11,89 8,22 18,67

Осоковый,
125–150 35 3,04 33,85 35,64 11,29 3,49 12,69

Древесно-
осоковый,
150–175

35–40 3,22 34,33 30,48 13,55 5,73 12,69

Гипново-
древесный,
175–200

40–45 1,47 27,12 35,8 23,48 4,59 8,54

Древесно-
моховой,
200–225

50 1,40 37,53 21,05 17,39 5,88 16,75

Древесно-
моховой,
225–250

55 1,49 33,12 22,10 13,12 6,53 23,64

Древесно-
моховой,
250–275

55–60 1,28 32,23 24,85 14,59 10,05 17,00

Древесно-
моховой,
275–300

55 1,88 24,53 21,19 23,74 3,18 25,48

В юго-восточной алтайской провинции основ-
ными факторами болотообразования являются гео-
морфологические условия – особенности рельефа, 
геологии территории и связанные с ними гидроло-
гические условия местности. Состав органическо-
го вещества торфа южно-чуйской ТБЭС представ-
лен в таблице 3. Отличительной особенностью его 
в указанном торфяном профиле является несколько 
повышенное содержание битумов: 3–2 % и ЛГВ 
на уровне 22–34 % при значительно меньших ко-
личествах ГК: 13–17 % и ФК: 19–3 %.

Смена ботанического состава торфа отражается 
в изменении его химического состава [14], что на-
глядно проявляется в данных таблицы 3. В верхней 

половине торфяного профиля, сложенного верхо-
вым осоковым торфом (0–80 см), содержание ФК 
преобладает над количеством ГК (12,99–10,16 %); 
со сменой вида торфа на древесно-осоковый и ку-
старничково-осоковый нижняя половина торфяной 
залежи характеризуется преобладанием ГК (9,3–
17,29 %) над ФК (2,4–8,29 %).

В целом по торфяному профилю содержание 
ФК снижается от 19 % до 3,2 % на фоне общей 
тенденции снижения количества ГК с 12,99 % 
до 9,3 %. В придонном слое наблюдается резкое 
увеличение содержания ГК в составе древесно-ку-
старничково-осокового торфа до 16,39 %, что, воз-
можно, связано как с большой подвижностью но-
вообразованных гуминовых кислот [17], так 
и со сменой вида торфа: кустарничково-осоко-
вый – древесно-кустарничково-осоковый.

Со сменой ботанического вида торфа связано из-
менение количества ТГВ: для осокового торфа со-
держание ТГВ составляет 6–11,8 % без четко выра-
женной монотонности изменения в верхней полови-
не профиля (0–80 см); для нижней половины про-
филя в составе кустарничково-осокового торфа со-
держание ТГВ существенно меньше: от 1,4 до 6 %.

Характерной особенностью исследуемого тор-
фа юго-восточной алтайской провинции является 
значительное количество НГО, которое в придон-
ном слое возрастает до 48,88 %. Аналогичное ха-
рактерно для гумина (негидролизуемого остатка) 
почв Горного Алтая [17], сравнение приведено 
с минеральными и торфянистыми горными почва-
ми из-за отсутствия литературных данных по орга-
ническому веществу торфа Алтае-Саянской горной 
области.

Таблица 3
Групповой состав органического вещества 
осокового торфа юго-восточной алтайской 

провинции, %
Вид торфа,
глубина залега-
ния, см

R Б ЛГВ,
ВРВ ГК ФК ТГВ НГО

Южно-Чуйская ТБЭС
Осоковый, 0–15 15 3,24 22,39 12,99 19,27 10,6 31,51
Осоковый, 15–30 15 1,85 44,60 12,40 14,73 7,42 19,00
Осоковый, 30–55 20 1,96 33,34 14,50 21,25 6,13 22,82
Осоковый, 55–80 25 4,3 26,81 10,16 15,47 11,76 31,50
Древесно-
осоковый, 80–105 35 3,40 29,81 17,29 8,29 1,42 39,79

Кустарничково-
осоковый, 
105–130

40 2,99 34,27 10,36 2,41 5,99 43,98

Кустарничково-
осоковый, 
130–155

45 1,96 33,57 9,30 8,33 5,67 41,17

Древесно-кустар-
ничково-
осоковый, 
155–180

60 2,05 27,59 16,39 3,20 1,89 48,88
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Таблица 4
Групповой состав органического вещества торфа 
центральной части Западной Сибири (ЦЗС) 

и средней торфяно-болотной области европей-
ской территории России (ЕТР), %

Группа 
торфа/
вид торфа

R Б ЛГВ ГК ФК ТГВ НГО

ЦЗС [11] 
/Осоково-
гипновый,
n = 5

34
25–45

2,8
1,7–
4,0

34,9
30,5–
38,5

32,3
27,5–
34,3

12,7
6,8–
16,6

2.4
1,3–
3,8

12.2
7,4–
20,1

/Древесно-
травяной,
n = 5

35
30–45

4,5
3,2–
6,7

27,0
22,0–
31,7

34,4
30,4–
43,6

13,2
2,5–
19,7

6,5
2,1–
12,6

12,7
9,3–
16,4

/Осоковый,
n = 8

35,6
25–50

6,1
2,5–
12,0

30,6
22,0–
43,3

37,5
23,7–
46,6

12,4
5,4–
32,6

3,1
1,4–
5,5

11,2
7,2–
14,7

/Древесно-
осоковый,
n = 3 [18] 

25
25–25

3,6
2,9–
4,4

34,2
33,1–
38,6

33,4
31,9–
34,7

– – –

Тип 
низинный
n = 43 [18] 

32
20–50

3,8
1,3–
12,0

39,2
22,0–
55,8

33,8
21,9–
46,6

– – –

ЕТР [19] 

Моховая 15
10–25

1,4
0,2–
2,2

25,5
19,1–
26,9

22,9
21,6–
27,2

13,3
6,1–
21,0

4,3
2,2–
8,0

24,8
20,4–
30,1

Травяная 23
15–35

1,5
0,5–
2,3

21,6
18–
21,3

27,3
23,0–
32,4

14,2
4,7–
19,8

4,2
3,6–
5,2

24,0
15,9–
29,2

Древесная 43
35–50

1,1
0,3–
1,7

16,4
12,3–
17,6

38,2
29,9–
43,7

13,2
8,5–
20,3

2,4
1,1–
3,6

22,6
12,5–
27,0

Заключение
В результате проведенных исследований по-

лучены результаты, характеризующие группо-
вой состав органической части торфа северо-
восточной, восточной и юго-восточной алтай-
ских провинций. Выявлены изменения количе-
ственных показателей группового состава тор-
фа различного генезиса в условиях гумидного 
и аридного климата провинций. В групповом 
составе органического вещества регионального 
торфа нашли отражение особенности, опреде-
ляемые своеобразными условиями горного тор-
фообразования.

Пополнен банк данных по химическому составу 
торфа Алтае-Саянской горной страны в пределах 
Алтайской горной области.

Работа выполнена при поддержке Минобрнау-
ки: госзадание ГАГУ «Влияние природных и антро-
погенных факторов  на  процессы трансформации 
и транслокации биофильных элементов и радиону-
клидов в основных компонентах экосистем Горно-
го  Алтая»,  госзадание  ТГПУ № 174,  Грант  РНФ 
№ 14–17–00038, ТГПУ.
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G. V. Larina, M. I. Kaiser, O. V. Kuznetsova, S. I. Sambuu

chaRacteRistics of gRouP comPosition of Peat oRganic substance in the altai mountain Range

The article identifies the group composition of the organic substance of peat in several geographical provinces of 
the Altai mountain range. Gives a comparative analysis of quantity indicators of organic components of the mountain 
peat under study with the West Siberian peat and the peat of the European terrain of Russia. Reveals the resemblances 
and distinctions in a quantitative proportion of separate groups of the organic substance of peat of a various genesis in 
conditions of humic and arid climate of Northeast, East and Southeast Altai provinces. Marks some features defined 
by specific conditions of mountain peat formation in a group composition of organic matter of regional peat.

Key words: peat,  Gorny  Altai,  organic  substance,  bitumen,  easily  hydrolyzable  materials,  humic  acids, 
nonhydrolyzed residue.
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УДК 551.511.33
Т. В. Ершова, О. В. Петухова

анализ термОдинамиЧескОгО сОстОяния атмОсФерЫ При ОПаснЫх 
метеОрОлОгиЧеских явлениях, связаннЫх с кУЧевО-дОЖдевЫми ОБлаками

Представлен сравнительный анализ метеорологических данных по грозам, ливням и граду для 12 станций 
Евразии за летний период 2000–2012 гг. Всего было проанализировано 4420 случаев с ливнями, 1833 случая 
с грозой, 18 случаев града и 2 случая смерча. Были исследованы термодинамические и кинетические параме-
тры атмосферы, рассчитанные по данным радиозондов для 12 часов Всемирного скоординированного времени 
для 12 станций за период 2000–2012 гг. Были определены пределы изменчивости и особенности термодинами-
ческих и кинетических параметров атмосферы в Западной Сибири во время гроз и ливней, проанализированы 
термодинамические параметры атмосферы по данным погодных станций рядом с местами прохождения двух 
смерчей.

Ключевые слова: ливень,  гроза,  град,  смерч,  термодинамические  параметры  атмосферы,  станции 
радио зондирования атмосферы, кучево-дождевые облака.

Введение
К опасным метеорологическим явлениям, 

связанным с кучево-дождевыми облаками, отно-
сятся ливни, грозы, град и смерч. Это одни из са-
мых трудно прогнозируемых явлений, дискрет-
ных как по времени, так и в пространстве. Для 
территории Западной Сибири существующие ме-
тоды прогноза гроз требуют усовершенствова-
ния на основе современных данных радиозонди-
рования. Так, например, для  аэропорта Толмаче-
во (Новосибирск) оправдываемость прогнозов 
фронтальных гроз изменяется от 55 % по методу 
Седлецкого до 77 % для внутримассовых гроз 
по методу Кокса [1]. Для аэропорта Богашёво 
в Томске прогноз конвективных явлений (гроз, 
града и осадков) проводится по методу 
Н. И. Глушковой – В. Ф. Лапчевой. Все указан-
ные расчетные методы основаны на анализе та-
блиц и графиков и разделении, например, грозо-
вой и безгрозовой ситуаций. Методы прогноза 
опасных явлений, связанных с кучево-дождевой 
облачностью, были разработаны на фактическом 
материале более 40 лет назад и в дальнейшем 
не обновлялись и не уточнялись на современных 
данных. Поэтому одной из первоочередных за-
дач является параметризация термодинамиче-
ских и кинетических параметров атмосферы при 
грозах, ливнях и граде для территории Западной 
Сибири. В России данными исследованиями на-
чали заниматься только последние 10 лет [2, 3]. 
Представленная работа является продолжением 
вышеназванных исследований за более продол-
жительный период и для большей территории 
в Западной Сибири. Для сравнения выбрана тер-
ритория Центральной Европы (Германия и Поль-
ша), для которой уже на протяжении нескольких 
лет термодинамические параметры атмосферы 
активно используются для автоматизированного 
прогнозирования опасных явлений погоды, свя-
занных с кучево-дождевой облачностью [4–8]. 

В перспективе планируется уточнение существу-
ющих методов прогноза гроз, ливней и града 
на основе современных данных радиозондирова-
ния атмосферы для территории Западной Сиби-
ри.

Ливни, грозы, град и смерчи приводят к зна-
чительным разрушительным последствиям. Од-
ними из самых масштабных явлений, к которым 
приводят сильные ливни, являются наводнения. 
Катастрофические наводнения регистрирова-
лись летом 2012 г. в России на Черноморском 
побережье, в Восточной Германии в 2002 г., 
в Западной Польше в 1997 г. Подобная ситуация 
складывалась в Центральной Европе и в июне 
2013 г.

Молнии могут быть причиной пожаров, нару-
шать работу линий электропередачи и другого 
оборудования, поражать самолеты и космические 
аппараты. Например, в мае 2010 г. молния удари-
ла в пассажирский самолет Москва–Томск [9], 
в результате был поврежден фюзеляж самолета, 
а также полностью разрушен верхний разрядник 
статического электричества. Молния может трав-
мировать или даже убить человека или животное. 
В Томской области только за период 1990–2011 гг. 
[9] от разрядов молний погибло 23 человека и по-
лучили ранения 21 человек, а летом 2006 г. от ша-
гового напряжения при молнии погибло стадо ко-
ров.

Град уничтожает посевы, от ударов больших 
градин гибнет скот, птица и реже люди. Град на-
носит повреждения и даже пробивает крыши до-
мов и автомобилей.

При смерче возникают огромные скорости 
ветра, а также происходит значительный скачок 
атмосферного давления в несколько гектопаска-
лей всего за несколько секунд [10]. Смерч спо-
собен «взорвать» дом или сорвать крышу, опро-
кинуть мост, поднять вверх автомобиль и дру-
гие предметы. Разлетающиеся осколки и раз-
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личные обломки зданий и конструкций наносят 
значительный ущерб и приводят к травмирова-
нию и даже гибели людей. После смерча оста-
ется полоса опустошения длиной в несколько 
километров. В умеренных широтах, включая 
Россию и Центральную Европу, смерчи бывают 
каждое лето по несколько раз. Примером могут 
служить зарегистрированные смерчи в мае 
2013 г. в г. Ефремов Тульской области, в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югра в июне 
2012 г. [11] и в Польше около города Леба 
в июле 2012 г. Данные метеорологических стан-
ций о случаях градобития и смерче из-за редкой 
сети, к сожалению, нельзя считать вполне ре-
презентативными [12], поэтому требуется учет 
сообщений средств массовой информации 
об этих явлениях. Особенно важна для анализа 
информация о термодинамическом состоянии 
атмосферы по данным ближайших к месту про-
исшествия (град или смерч) станций радиозон-
дирования.

Цель данного исследования – сравнительный 
анализ термодинамических и кинетических пара-
метров атмосферы при опасных явлениях, связан-
ных с кучево-дождевыми облаками.

Материалы и методы
Материалом исследования послужила инфор-

мация о случаях с ливнями, грозами, градом 
и смерчем для метеорологических станций Герма-
нии, Польши, России (Западная Сибирь) и Китая 
(Горный Алтай), представленная на сервере Ин-
ститута космических исследований РАН «Погода 
России» [13]. Данные радиозондирования в дни 
с явлениями, связанными с кучево-дождевой об-
лачностью, были взяты на сайте американского 
университета Wyoming [14]. Отметим, что метео-
рологические станции (регистрирующие факт 
ливня, грозы, града) и аэрологические станции 
(ведущие два раза в сутки радиозондирование ат-
мосферы до высот 30 км) не всегда находятся 
в одном месте. Сеть станций радиозондирования 
атмосферы гораздо реже, чем сеть метеостанций. 
Например, на территории Польши радиозондиро-
вание атмосферы проводится только на трех стан-
циях, и поэтому взяты для анализа только три 
пары «метеостанция – станция радиозондирова-
ния», для Западной Сибири и Германии только че-
тыре пункта имеют пару станций «метеостан-
ция – станция радиозондирования». На китайской 
станции Алтай проводятся как метеорологиче-
ские, так и аэрологические измерения. Отметим, 
что расстояние между выбранными для анализа 
метеорологическими станциями и станциями ра-
диозондирования атмосферы не превышало 
10 км.

Таблица 1
Перечень и местоположение метеостанций 

на территории России (Западная Сибирь), Герма-
нии, Польши и Китая (Горный Алтай)

Регион
Метеороло-
гические 
станции

Период 
наблюде-

ния

Высо-
та над 
уров-
нем 
моря 
в ме-
трах 

Географические 
координаты

(N – с. ш. 
E – в. д.) 

Россия 
(Западная 
Сибирь) 

Колпашево 
(Томская 
область) 

2005–
2012 75 58°18′ N 

82°54′ E
Александ-
ровское 
(Томская 
область) 

1999–
2012 48 60°26′ N 

77°52′ E

Барабинск 
(Новосибир-
ская область) 

2000–
2012 102 55°22′ N 

78°24′ E
Новосибирск 
(Огурцово) 

2004–
2012 133 54°54′ N 

82°57′ E

Германия

Эрфурт-Вин-
дерслебен

2000–
2012 322 50°59′ N 

10°58′ E
Киль-Холь-
тенау

2000–
2012 31 54°23′ N 

10°09′ E
Дюссель-
дорф

2000–
2012 41 51°18′ N 

6°46′ E
Трир-
Петрисберг

2000–
2012 273 49°45′ N  

6°40′ E

Польша

Варшава 2000–
2012 107 52°10′ N 

20°58′ E
Вроцлав 2000–

2012 121 51°06′ N 
16°53′ E

Леба 2000–
2012 2 54°45′ N 

17°32′ E
Китай Алтай 2000–

2012 737 47°44′ N 
88°05′ E

На территории Западной Сибири в России вы-
соты расположения станций изменяются в неболь-
ших пределах – от 48 м для станции Александров-
ское (север Томской области) до 133 м станция 
Огурцово (около города Новосибирска).

Метеостанции Германии находятся в пределах 
от 31 до 322 метров над уровнем моря. Наиболее 
высоко в предгорьях Тюрингенского леса располо-
жена станция Erfurt-Vindersleben. Наименьшую 
высоту над уровнем моря (31 м) имеет станция 
Kiel-Holtenau на берегу Кильской бухты Балтий-
ского моря.

В Польше метеостанции Вроцлав и Варшава 
находятся на высотах 121 и 107 м соответственно. 
Станция Леба расположена практически в двух ме-
трах над уровнем моря.

На территории Китая совмещенная радиометео-
рологическая станция Altay расположена в горной 
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области (737 м) в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе. Периоды наблюдений всех выбранных зару-
бежных станций составили 13 лет с 2000 по 2012 гг. 
Периоды наблюдений на российских станциях 
меньше, например, для Новосибирска (Огурцово) 
период наблюдений составил 9 лет с 2004 по 2012 гг. 
и для Колпашево наблюдения проводились 8 лет 
(2005–2012). Для самой северной из рассмотренных 
станций – Александровское – период наблюдений 
составил 14 лет с 1999 по 2012 гг.

Результаты и обсуждение
На первом этапе данные метеорологических 

станций о количестве случаев с ливнями, грозами, 
градом и смерчем за летний период (июнь–август) 
систематизировались в табл. 2.

Таблица 2
Сравнение количества случаев с опасными конвек-
тивными явлениями для территории России 
(Западная Сибирь), Германии, Польши и Китая 

(Горный Алтай)
Станции 

радиозонди-
рования/ 

метеостан-
ция

Периоды 
наблюде-

ний

Количество случаев/среднее 
за год

Ливни Грозы Град Смерч

Россия, Западная Сибирь
Александ-
ровское

1999–2012 341/24 151/11 3 –

Колпашево 2005–2012 174/22 126/16 1 –
Новосибирск 2004–2012 268/30 149/17 1 –
Барабинск 2000–2012 193/15 124/10 0 –
Китай
Алтай 2000–2012 110/9 57/4 1 –
Польша
Вроцлав 2000–2012 351/27 143/11 4 –
Легионово/ 
Варшава

2000–2012 362/28 190/15 7 –

Леба 2000–2012 315/24 136/11 0 1
(14.07.2012) 

Германия
Эссен/ 
Дюссель-
дорф

2000–2012 575/44 155/12 1 –

Идер-
Оберштайн/
Трир-
Петрисберг

2000–2012 561/43 176/14 1 –

Майнинген/ 
Эрфурт

2000–2012 583/45 172/13 2 –

Шлесвиг/
Киль 
Хольтенау

2000–2012 555/43 141/11 2 –

Примечание. В связи с редкостью регистрируе-
мых явлений града и смерча не приведены средние 
значения за год.

Согласно табл. 2, для территории Западной Си-
бири в России максимальное количество ливней 
за год отмечалось на станции Новосибирск – 30 

случаев. В Барабинской степи (западнее Новоси-
бирска на 300 км) отмечалось в два раза меньше 
ливней, в среднем всего 15 за год.

В Западной Сибири максимальное число случа-
ев с грозами за год характерно для станции Ново-
сибирск (17 случаев) и Колпашево (16 случаев). 
Для территории Польши 15 случаев с грозами 
за год зарегистрировано в Легионово, а в Германии 
на станции Идер-Оберштайн отмечалось 14 случа-
ев с грозой за год. Отметим, что наименьшее зна-
чение случаев с грозами и ливнями отмечается 
на горной станции Алтай в Китае – 9 и 4 случая 
за год соответственно.

Для рассмотренных европейских станций мак-
симальное количество случаев с ливнями наблюда-
лось на территории Германии, в среднем за год 
от 43 до 45 случаев. На территории Польши наи-
большее среднее количество случаев за год отмече-
но на станциях Легионово и Вроцлав и составило 
28 и 27 случаев соответственно. Для самой север-
ной польской станции Леба характерно значение 
24 случая с ливнями.

Анализируя данные о случаях с градом, можно 
отметить, что это явление редко фиксируется мете-
орологическими станциями в Европе, где количе-
ство станций превосходит на порядок количество 
станций в Сибири. Наибольшие количество случа-
ев с градом – 7 случаев за весь анализируемый пе-
риод – было зафиксировано на станции Легионово 
в Польше. Информация о еще более редком явле-
нии в умеренных широтах – смерче была доступна 
только из средств массовой информации. За иссле-
дуемый период было отмечено два случая со смер-
чем – 14 июля 2012 г. на территории Польши 
и 12 июня 2012 г. в Западной Сибири (около Хан-
ты-Мансийска) [11].

В целом, сравнивая частоту опасных явлений, 
связанных с кучево-дождевой облачностью (лив-
ни, грозы, град), можно отметить, что чаще всего 
отмечаются ливни. Причем над Центральной Ев-
ропой количество ливней превышает грозы почти 
в три раза, а над Западной Сибирью – только в два 
раза. Град на метеорологических станциях отмеча-
ется довольно редко – не более 7 раз за лето.

На втором этапе были систематизированы 
и проанализированы данные радиозондирования 
[14] в дни наблюдения изучаемых опасных явле-
ний. Учитывая суточный ход кучево-дождевой об-
лачности с максимумом в послеполуденное время, 
информация о радиозондировании была взята за 12 
часов ВСВ (Всемирного скоординированного вре-
мени). В таблице 3 приведены термодинамические 
индексы, рассчитанные по данным радиозондиро-
вания и наиболее часто анализируемые исследова-
телями [2–8] при грозах, ливнях и граде: SHOW 
(Showalter index), KINX (K index), LIFT (Lifted 
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index), SWEAT index, TOTL (Totals totals index), 
CAPE (Convective Available Potential Energy), CINS 
(Convective Inhibition), EQLV (Equilibrum Level), 
LFCT (Level of Free Convection).

Параметры SHOW, LIFT определяются по раз-
ности температур окружающей среды и поднима-
ющейся воздушной частицы на уровне 500 гПа 
(5,5 км). Расчет параметров TOTL и K INX включает 
не только характеристики температуры на высотах 
1,5 км, 3 и 5,5 км, но и характеристики влажности. 
Параметр SWEAT является комплексным и объ-
единяет характеристики влажности, температуры, 
а также скорость, направление и сдвиг ветра на вы-

сотах 1,5 и 5,5 км (850 и 500 гПа соответственно). 
Конвективная потенциальная энергия (CAPE) рас-
считывается суммированием в слое от уровня сво-
бодной конвекции (LFCT) до уровня равновесия 
(EL) только тех значений разности температур 
окружающей среды и поднимающейся частицы об-
лака, которые больше 0 ºС. Энергия задерживаю-
щего слоя (CINS) рассчитывается суммированием 
от слоя перемешивания до уровня свободной кон-
векции, значений разности температур окружаю-
щей среды и частицы облака, которые меньше 0 ºС. 
Более подробное описание и формулы расчетов 
этих индексов приведены в [3, 6, 14].

Таблица 3
Средние значения термодинамических параметров атмосферы и среднеквадратических отклонений 
(Х ср /σ) при опасных явлениях, связанных с кучево-дождевой облачностью для станций России (Запад-

ная Сибирь), Китая (Горный Алтай), Германии и Польши для 12 часов ВСВ
Явление (количе-
ство случаев (сл.)) 

Термодинамические параметры атмосферы, Х ср / σ
SHOW, °C LIFT, °C SWEAT K INX, °C TOTL, °C CAPE, Дж/кг CINS, Дж/кг EQLV, гПа LFCT, гПа

Россия, Западная Сибирь
Ливень (752 сл.) 4/3 2/4 134/65 24/9 46/5 181/362 -24/44 558/195 834/74
Гроза (594 сл.) 2/3 -1/3 157/72 28/7 48/5 423/535 -49/66 402/180 795/87
Смерч (1 сл.) 2 -3 137 34 49 886 -33 272 856
Китай (Алтай) 
Ливень (110 сл.) 3/2 1/2 108/51 24/10 45/6 97/201 -37/65 383/120 681/101
Гроза (57 сл.) 2/2 0/2 110/54 27/7 47/4 173/324 -68/87 337/106 636/91
Германия
Ливень (2360 сл.) 5/3 3/3 143/63 21/12 45/5 86/200 -17/42 606/180 832/78
Гроза (656 сл.) 3/3 1/3 162/65 25/8 48/4 191/250 -35/61 470/161 803/75
Град (7 сл.) 2/3 1/4 171/75 21/8 51/5 136/152 -23/57 455/153 835/94
Польша
Ливень (1198 сл.) 4/3 2/3 146/59 23/10 45/5 137/273 -25/56 572/197 832/81
Гроза (526 сл.) 2/2 1/3 165/66 27/8 48/4 283/350 -42/60 432/185 797/84
Смерч (1 сл.) 3 -0,1 207 29 48 109 -12 430 873
Град (11 сл.) 2/3 1/3 165/52 28/6 49/3 157/214 -63/115 522/214 762/93

Кучево-дождевые облака образуются при не-
устойчивой стратификации атмосферы, которая 
традиционно в метеорологии [15] оценивается 
по методу частицы, когда делается предположе-
ние о том, что частица (облака) движется вверх, 
а окружающий воздух неподвижен. Анализируя 
табл. 3, можно отметить, что температура подни-
мающейся частицы облака (Showalter index) при 
ливнях всего на 1–2 °C превышает это же значе-
ние при грозах, что не превышает среднеквадра-
тическое отклонение. Данный показатель в лив-
невых облаках изменяется в пределах от 3 до 5 °C, 
а в грозовых – от 2 до 3 °C. Среднее значение ин-
декса подъема (Lifted index) на всех станциях ре-
гионов при ливнях изменяется от  1 до 3 °C, при 
грозах – от –1 до 1 °C, что также не превышает 
среднеквадратическое отклонение (2–4 °C). Для 
Западной Сибири за исследуемый период мини-
мальное значение индекса подъ ема составило 
-12 °C, что ниже значения (-9 °C) приведенного 
в [2]. Комплексный параметр SWEAT, характери-

зующий влажность, температуру, а также сдвиг 
и направление ветра, на всех станциях регионов 
при грозах значительно выше, чем при ливнях, 
т. е. характеристики температуры и точки росы 
на высотах 1,5 и 5,5 км в грозовых облаках пре-
вышают данные показатели в ливневых облаках. 
Среднее значение параметра KINX при грозах 
на всех станциях в среднем на 3–4 °C выше, чем 
при ливнях, следовательно, при возникновении 
молнии требуется больший контраст температур 
между уровнями 1,5 и 5,5 км и большая верти-
кальная протяженность слоев высокой влажно-
сти, чем при ливнях. Для Западной Сибири мак-
симальное значение KINX составило 39 °C, что 
ниже приведенного в [2] максимального значения 
58 °C. Среднее значение индекса TOTL во всех 
регионах при грозах в целом выше на 2–3 °C, чем 
при ливнях, т. е. контраст температур и дефицит 
точки росы на высотах 1,5 и 5,5 км в данном слу-
чае ниже при ливне, чем в при грозах. Макси-
мальное значение TOTL для Западной Сибири со-
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ставило 57 °C, что ниже значения 63 °C, приве-
денного в [2]. Среднее значение конвективной по-
тенциальной энергии (CAPE) при грозах пример-
но в два раза выше, чем при ливнях, следова-
тельно, поднимающаяся частица в грозовых обла-
ках достигает значительно больших высот, чем 
в ливневых. Максимальный показатель конвек-
тивной потенциальной энергии за исследуемый 
период достигал 4 125 Дж/кг (11 августа 2012 г., 
Колпашево), что хорошо согласуется с зарубеж-
ными исследованиями [6, 7], в которых отмечает-
ся, что при значениях CAPE выше 2500 Дж/кг ат-
мосфера крайне неустойчива и способна поро-
ждать крайне опасные конвективные явления 
со шквалами.

Уровень свободной конвекции (LFCT, нижняя 
граница облаков) и уровень равновесия (EQLV, 
верхняя граница облаков) в грозовых облаках 
выше, чем в ливневых. Мощность слоя между 
уровнями LFCT и EQLV в грозовых облаках зна-
чительно превышает мощность ливневых обла-
ков.

Для горной станции Алтай значение термодина-
мических параметров (особенно SWEAT, CAPE, 
CINS, LFCT, EQLV) отличается от параметров, ха-
рактерных для равнинных территорий. Для всех 
параметров средние значения при ливнях не суще-
ственно (не превосходят σ) отличается от значений 
при грозах. В горной местности конвективные об-
лака расположены выше, чем над равниной. 
На всех исследуемых станциях равнинной терри-
тории разница между уровнем равновесия (EQLV) 
и уровнем свободной конвекции (LFCT) в грозо-
вых облаках значительно больше, чем в ливневых. 
Для горной области эти значения практически 
не отличаются и составляют для грозовых облаков 
299 гПа, а для ливневых – 298 гПа.

При развитии и возникновении смерча значе-
ния термодинамических параметров атмосферы 
принимают несколько иные значения, чем при 
грозах и ливнях. Отметим, что приведенный ниже 
анализ термодинамических характеристик отно-
сится только к двум случаям смерча. Над террито-
рией Западной Сибири (около Ханты-Мансийска) 
значения температуры поднимающейся частицы 
(Showalter index) при смерче равны 2 °C (табл. 3), 
что ниже, чем в ливневых облаках, но сравнимо 
со значением при грозах. На территории Польши 
(около Леба) температура поднимающейся части-
цы выше температуры в Западной Сибири и соот-
ветствует показателю 3 °C, что ниже, чем при лив-
нях на 1 °C, но выше, чем в грозовых облаках 
(на 1 °C). Индекс подъема (Lifted index) принима-
ет отрицательные значения: в Западной Сибири 
отмечается минимальное значение – -3 °C, в Поль-
ше этот показатель выше – -0,1 °C. Комплексный 

параметр SWEAT при смерче в Западной Сибири 
равен 49, что выше, чем при грозах и ливнях. 
В Польше значение этого параметра несколько 
ниже – 48, но он равен значению при грозах 
и на 3 единицы выше, чем при ливнях. Значение 
конвективной потенциальной энергии атмосферы 
(CAPE) при возникновении смерча на террито-
рии Западной Сибири принимает максимальные 
значения – 886 Дж/кг, в Польше этот показатель 
меньше в 8 раз – 109 Дж/кг. Значение уровня рав-
новесия (EQLV) при развитии смерча меньше, 
чем в грозовых и ливневых облаках, как в Запад-
ной Сибири, так и на территории Польши. Рас-
пределение этого уровня различно: на террито-
рии Западной Сибири уровень равновесия нахо-
дится на высоте 272 гПа (около 10 км), в Поль-
ше – 430 гПа (около 6,5 км). Уровень свободной 
конвекции (LFCT) равен 850 гПа (1,5 км), 
и 873 гПа (1,4 км) соответственно, поэтому раз-
ница между значениями EQLV и LFCT больше 
на территории Западной Сибири – 584 гПа, чем 
в Польше – 443 гПа.

Заключение
1. Выявлены пределы изменчивости значений 

термодинамических параметров атмосферы при 
грозах, ливнях и граде для территории Западной 
Сибири за период 2000–2012 гг.:

– средние значения Lifted index составляли от -1 
до 4 °C при минимальном значении -12 °C;

– средние значения KINX изменялись от 21 
до 34 °C при максимальном значении 39 °C;

– средние значения TOTL составляли от 47 
до 51 °C при максимальном значении 57 °C;

– максимальные показатели конвективной по-
тенциальной энергии CAPE превышали 4 000 Дж/
кг, при средних значениях от 100 до 900 Дж/кг.

2. Сравнительный анализ для территории За-
падной Сибири (Россия) и Центральной Европы 
(Германия и Польша) показал незначительные раз-
личия средних значений термодинамических ин-
дексов при конвективных явлениях с учетом сред-
неквадратического отклонения.

3. Для горной станции в отличие от равнинных 
станций мощность конвективных облаков, поро-
ждающих как грозы, так и ливни, одинакова. Для 
равнинной территории мощность грозовых обла-
ков значительно превышает мощность ливневых 
облаков.

Данные результаты являются шагом к усовер-
шенствованию методики прогноза гроз, ливней 
и града для Западной Сибири на основе термоди-
намических параметров.

Работа  выполнена  при  частичной  поддержке 
программы Эрасмус Мундус (Erasmus Mundus EMA 
2 MULTIC 10–939).
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analysis of the theRmodynamics of the atmosPheRe duRing seveRe WeatheR events associated With 
cumulonimbus clouds

The article presents the analysis of data of thunderstorms, heavy rains, hails for 12 weather stations in Eurasia 
during the summer period of 2000–2012. There were analyzed 4420 events of heavy rains, 1833 events of 
thunderstorms, 18 events of hail and 2 events of tornado. Investigates thermodynamic and kinematic parameters 
calculated from the radiosounding at 12:00 UTC (Coordinated Universal Time) at 12 stations during 2000–2012. 
Identifies the limits of variability and features of the thermodynamic and kinematic parameters of the atmosphere in 
Western Siberia during thunderstorms and heavy rains. Thermodynamic parameters of the atmosphere at the weather 
stations near the site, where two tornadoes were analyzed.

Key words: thunderstorm,  heavy  rain,  hail,  tornado,  the  thermodynamic  parameters  of  the  atmosphere, 
radiosonde stations of the atmosphere, cumulonimbus clouds.
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УДК 551.583, 551.7.03
В. И. Батуев, А. Г. Ганул, С. М. Новиков

вОзраст реликтОвЫх БОлОт севера заПаднОЙ сиБири
Приводятся данные об абсолютном возрасте реликтового болота, расположенного в зоне полигональных 

болот (на юге Гыданского полуострова). Установлено, что это болото не является реликтовым, поскольку обра-
зовалось в голоцене. Проведено сравнение хода торфонакопления на нем и олиготрофных болотах, выявлены 
некоторые особенности этого процесса в развитии реликтовых торфяников. Представлен ботанический состав 
торфяной залежи исследуемого объекта. Рассматривается сопоставление климатических колебаний в голоцене 
на Русской равнине и Западной Сибири для зоны олиготрофных болот. Показано, что при реконструкции кли-
матических колебаний для районов Крайнего Севера по реликтовой торфяной залежи необходимо учитывать 
инерционность криогенных процессов.

Ключевые слова: реликтовый торфяник, полигональное болото, олиготрофное болото, абсолютный воз-
раст, палеоклимат, голоцена, торфонакопление, многолетняя мерзлота, ботанический состав.

Введение
На территории Западной Сибири прослежива-

ется четкая зональность в распределении болот [1, 
2]. Согласно многочисленным исследованиям за-
торфованности северной части этого региона отме-
чается уменьшение мощности торфяной залежи 
в направлении с юга на север: от наиболее глубо-
ких олиготрофных болот Среднего Приобья 
до мелкозалежных полигональных болот Крайнего 
Севера. Мощность торфяной залежи этих болот 
обычно не превышает 1 м, хотя иногда можно 
встретить болота глубиной до 3–5 м. В научной ли-
тературе такие глубокозалежные болота Крайнего 
Севера называют реликтовыми [3, 4]. В работе [5] 
на основе современных данных обследования 
(2008 и 2011 гг.) одного из таких торфяников, рас-
положенных в южной части Гыданского полу-
острова, ставится вопрос о корректности примене-
ния такого названия.

Выполненными еще во второй половине прош-
лого века исследованиями установлено, что начало 
развития процесса заболачивания Западно-Сибир-
ской равнины относится к голоцену [6]. Согласно 
радиоуглеродным датировкам для наиболее глубо-
ких торфяных залежей, начальный период этого 
процесса приходится на ранний голоцен. Если эти 
торфяники Крайнего Севера относить к реликто-
вым, то тогда следует относить к реликтовым и бо-
лее южные относительно глубокие олиготрофные 
болота, так же образовавшиеся в голоцене.

Первые исследователи [7, 8] при отсутствии ме-
тодов определения абсолютного возраста торфя-
ной залежи не могли точно определить возраст бо-
лот и поэтому для обнаруженных в зоне полиго-
нальных болот глубокозалежных торфяников в об-
щепринятом смысле [5] стали использовать термин 
«реликтовое болото», основываясь на ряде косвен-
ных признаков. Это такие признаки, как: частич-
ное покрытие торфяной залежи минеральным 
грунтом, толща торфяной залежи по своему соста-
ву генетически не связана с современной расти-

тельностью, видимое отсутствие процесса торфо-
накопления. Вот одно из типичных описаний [8]: 
«…реликтовый их характер подтверждается без-
жизненностью торфяников, приуроченностью их 
к обрывам и обнажениям, а также аналитическими 
данными торфов и нахождением в них хорошо со-
хранившихся остатков крупных экземпляров бере-
зы и лиственницы, ныне здесь не растущих».

В более поздних работах [4] при разделении 
всех болот тундровой зоны на две большие груп-
пы – «современные болота и древние, часто релик-
товые торфяники» – отмечается, что образование 
последних «протекало, несомненно, в прежние ге-
ологические фазы в более благоприятных климати-
ческих условиях». В другой работе [9] также кон-
статируется, что «реликтовые торфяники образова-
лись в далеком прошлом – в эпоху термического 
максимума, когда тундровая зона на некоторый от-
резок времени значительно перемещалась к севе-
ру». Представляется, что основным доводом для 
такой точки зрения было явное несоответствие 
мощности торфяной залежи со степенью интен-
сивности торфонакопления при современных кли-
матических условиях [10].

В некоторых работах [2, 9] высказывается мне-
ние, что глубокозалежные торфяники Крайнего Се-
вера являются все же «…реликтами времени голо-
ценового климатического оптимума». Такое утвер-
ждение никак не соотносится с данными ранее 
временными оценками: «прежние геологические 
фазы» и «далекое прошлое». Более того, когда 
встречаешь такой глубокозалежный торфяник 
в зоне полигональных болот [5], то невольно воз-
никает вопрос: каким образом и когда на террито-
рии относительно мелкозалежных болот образова-
лись такие массивы?

Принимая во внимание то обстоятельство, что 
«реликтовость» этих торфяников никем не доказа-
на, впрочем как и их «голоценовое» происхожде-
ние, авторы в 2011 г. вновь отправились на Гыдан-
ский полуостров к обнаруженному и обследован-
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ному в 2008 г. массиву. В первую очередь необхо-
димо было ответить на два вопроса: 1) какое это 
болото, древнее (реликтовое), образовавшееся 
в межледниковый период, или современное (голо-
ценовое), образовавшееся в послеледниковое вре-
мя; 2) можно ли считать этот массив болотом или 
это действительно «торфяник» [11], на котором 
прекратился (или существенно замедлился) про-
цесс торфонакопления.

Пробы торфа для определения возраста радио-
углеродным методом были отобраны из мерзлого 
среза торфяника при предварительном удалении 
с него сезонно талого слоя (рис. 1). Образец торфа 
из подошвы торфяника у границы с минеральным 
грунтом был продублирован пробой, взятой из мас-
сива в ста метрах выше по подмывающему его ру-
чью (образец Р). Такая подстраховка была вызвана 
предположением, что срез торфяника мог подвер-
гнуться просадке (текучести) даже в заморожен-
ном состоянии под влиянием теплоэррозионного 
воздействия водотока, примыкающего к массиву. 
Мощность торфяной залежи в месте отбора образ-
цов торфа составила 5,4 м. Оттаивание верхнего 
слоя торфяника на дату отбора проб равнялось: 
минимальное – 21 см, среднее – 27 см. Слой оттаи-
вания примыкающей к торфянику тундры (мине-
ральный грунт) составил 58 см, под лишайниковы-
ми медальонами – 50 см.

Рис.1. Место разреза для отбора проб

Результаты определения возраста образцов 
торфа выполнены в лаборатории палеогеографии 
и гео хронологии четвертичного периода факуль-
тета географии и геоэкологии СПбГУ Х. А. Арс-
лановым (табл. 1). По датировкам видно, что на-
ружная стена торфяника в какое-то время просела 
в результате выноса водным потоком наиболее 
древнего торфа и протаивания минерального 
ложа, впоследствии вновь замерзшего. Однако да-
тировки залежи у основания торфяника (образец 
Р) и его дневной поверхности (образец Р-5,4), 

на наш взгляд, достаточно надежны. Из них сле-
дует, что этот торфяник голоценового возраста 
и начальная стадия заболачивания приходится 
на первую половину бореального периода. Но уже 
в конце атлантического – начале суббореального 
периодов на болоте прекратился процесс торфо-
образования, и оно перешло в состояние естест-
венного торфяника. Поскольку произошло просе-
дание мерзлой торфяной залежи, то данные ниве-
лировки, по всей видимости, не совсем верны 
и изначальная ее мощность составляла порядка 
4 м (рис. 2).

Рис. 2. Схематический разрез склона торфяника с точками 
отбора проб

Таблица 1
Результаты определения возраста радиоуглерод-
ным методом образцов торфа из полигонального 
реликтового торфяника (Тазовский район, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 69°12' с. ш., 81°23' 

в. д.)

Лабора-
торный 
номер

Номер 
образ-

ца

Глуби-
на 

отбора, 
см

Радиоуглеродный 
возраст, лет

Календар-
ный возраст, 

кал.л.н.

ЛУ-6950 Р-5,4 10 3950 ± 70 4400 ± 110
ЛУ-6951 Р-4 140 5980 ± 80 6830 ± 100
ЛУ-6952 Р-2,5 290 6330 ± 90 7260 ± 110
ЛУ-6953 Р-1,2 420 3930 ± 80 4370 ± 120
ЛУ-6954 Р-0 540 5630 ± 50 6410 ± 60
ЛУ-6955 Р 7560 ± 90 8350 ± 100
Примечания: 1. Значения календарного возра-

ста приведены на основании калибровочной про-
граммы «CalPal» Кёльнского университета 
2006 года, авторы B. Weninger, O. Joris, 
U. Danzeglocke. 2. В 2013 году на торфянике про-
бурена скважина в многолетнемерзлом торфе 
с отбором образцов на повторный спорово-пыль-
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цевой анализ и для подтверждения его абсолют-
ного возраста.

Для анализа хода торфонакопления на релик-
товом болоте использованы массивы, по которым 
имеются данные по абсолютному возрасту торфя-
ной залежи. При этом было сделано допущение, 
что хронологический ход результирующих пара-
метров палеоклимата в голоцене на территории 
Западной Сибири и северо-запада ЕТР был как 
минимум взаимозависимым. А также то обстоя-
тельство, что степень наклона кривых торфонако-
пления косвенно характеризует лишь видимую 
его интенсивность. Нижние, наиболее уплотнен-
ные слои торфяной залежи занижают истинные 
значения торфонакопления, а в деятельном гори-
зонте соответственно наблюдаются завышенные 
значения. Однако для сравнительного качествен-
ного анализа однородных кривых, без получения 
количественных показателей, это вполне допусти-
мо.

На рис. 3 представлена хронология процесса 
торфонакопления на некоторых болотных масси-
вах за период от начала болотообразования на ре-
ликтовом торфянике до настоящего времени 
в виде сглаженных кривых, которые наиболее 
удобны для понимания результирующего хода 
этого процесса за относительно длительный пе-
риод времени. Два олиготрофных болотных мас-
сива Ширинский Мох и Ламмин-Суо [12], распо-
ложенных на северо-западе ЕТР, показывают пра-
ктически синхронный ход интенсивности торфо-
накопления на рассматриваемом отрезке времени, 
несмотря на то, что на первом массиве процесс 
болото образования начался в более ранний пери-
од и торфяная залежь к этому времени уже дости-
гла мощности в 3,5 м. Наиболее интенсивно про-
цесс торфонакопления на болотных массивах ЕТР 
протекал в начальный период их образования 
и развития, а в среднем голоцене наблюдалось его 
относительное затухание. В настоящее время она 
вновь повышается, и чем западнее расположен 
болотный массив, тем интенсивность торфонако-
пления становится выше [13]. Возможно, в дан-
ном случае на интенсивность торфонакопления 
определенное влияние оказывают местные гео-
морфологические условия залегания болотных 
массивов, которые здесь не учитываются. Однако 
представленный выбор вполне допустим для 
сравнительной оценки с ходом торфонакопления 
в Западной Сибири.

На территории Западной Сибири для сравни-
тельной оценки выбрано болото Нижневартовское 
[14], расположенное в центральной части зоны 
олиготрофных болот, и торфяной массив надпой-
менной террасы реки Кас [15], расположенный 
у южной границы этой же зоны.
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Рис. 3. Ход торфонакопления на некоторых болотах в голоцене

Болото Нижневартовское развивалось по анало-
гии с олиготрофными болотами европейской терри-
тории, однако замедление интенсивности торфона-
копления в среднем голоцене отразилось здесь 
в меньшей степени. То есть атлантический оптимум 
голоцена сказался отрицательно на скорости торфо-
накопления олиготрофной зоны как для ЕТР, так 
и в Западной Сибири. На этом болоте, расположен-
ном в наиболее благоприятном при современных 
климатических условиях для болотообразования 
районе, усиливаются процессы заболачивания с ин-
тенсивностью, близкой для ЕТР. Болотообразова-
тельные же процессы в более континентальных рай-
онах, на примере болота террасы реки Кас, так 
и не преодолели фазу экстенсивного влияния атлан-
тического оптимума, и интенсивность торфонако-
пления здесь в настоящее время продолжает зату-
хать. Болотные массивы постепенно переходят в ка-
тегорию торфяников, однако вероятностные измене-
ния водного эквивалента теплоэнергетических ре-
сурсов [14] позволяют полагать, что их рост в опре-
деленное время может возобновиться. Аналогично 
снижается интенсивность торфонакопления и на бо-
лотном массиве Лукашкин Яр, расположенном нем-
ного севернее, в междуречье рек Сыма и Дубчеса 
в Приенисейской части олиготрофной зоны [16].

Как видно (рис. 3), ход интенсивности торфо-
накопления на реликтовом болоте резко отлича-
ется от вышерассмотренного, что, скорее всего, 
указывает на некоторое несоответствие климати-
ческих условий Восточной Европы и севера За-
падной Сибири в этот период. Последнее просле-
живается при сравнении пиков циклических из-
менений тепла и влаги, приведенных в работах 
[17] и [14].

Для первичного анализа влияния криолитозоны 
на развитие реликтового болота необходимы све-
дения о ботаническом составе его торфяной зале-
жи. Анализ ботанического состава торфа рассма-
триваемого реликтового болота выполнен на кафе-
дре биогеографии и охраны природы факультета 
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географии и геоэкологии СПбГУ В. П. Денисенко-
вым (табл. 2). Рассматривая стратиграфию торфя-
ной залежи исследуемого реликтового торфяника, 
расположенного на водораздельном участке 

в условиях криолитозоны, необходимо отметить ее 
особенность – она сложена низинными торфами 
с малой степенью разложения торфа, за исключе-
нием самого верхнего 10-сантиметрового слоя.

Таблица 2
Ботанический состав торфяной залежи полигонального реликтового торфяника (Тазовский район, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 69°12′ с. ш., 81°23′ в. д.)

Глубина, 
см 

Номер 
образца

Степень 
разложения 

торфа, % 
Растительные остатки, % Вид торфа

10 Б-5,4 35–40

Menyanthes trifoliata – 5, Carex rariflora – 5, Eriophorum – 5, 
Equisetum – 5, корешки вересковых – 5, Empetrum– 5, Drepanocladus 
uncinatus – 10, D. aduncus – 25, Calliergon sp. – 20, Tomenthypnum 
nitens – 10, травянистые остатки неопределенного состава – 5

травяно-гипновый 
низинный 

140 Б-4,0 20

Menyanthes trifoliata – 5, Carex rariflora – 5, C. rotundata – 20 
(Carexstans), Eriophorum scheichseri – 5, Equisetum – ед., 
Drepanocladus uncinatus – 10, D. aduncus – 30, D.sp. – 5, Calliergon 
sp. – 30, кора Betula nana – ед.

осоково-гипновый 
низинный 

290 Б–2,5 15

Equisetum – ед., Menyanthes trifoliata – ед., Carex rotundata – 15, C. 
rariflora – 10, Eriophorum – 10, корешки вересковых – ед., 
Empetrum – ед., кора Larix sibirica – 5, Betula nana – ед., Salix – ед., 
Calliergon sp. – 20, Drepanocladus sp. – 25, Tomenthypnum nitens – 15

осоково-гипновый 
низинный 

370 Б–1,7 15

Drepanocladus uncinatus – 25, D. aduncus – 25, Warnstorfiafluitans – 10, 
Calliergon sp. – 15, Aulacomnium turgidum – ed., Tomenthypnum nitens – 
10, Mnium sp. – ед., Carex rotundata – 5, C. rariflora – 5, C. aquatilis – ед., 
Eriophorum – 5, Menyanthes trifoliata – ед., кора Salix; Betula nana – ед.

гипновый 
низинный 

440 Б-1,0 15

Sphagnum sp. – ед., Drepanocladus uncinatus – 20, D. aduncus – 20, 
Warnstorfia flluitans – 10, Calliergon sp. – 25, Aulacomnium turgidum – 
5, Topenthypnum nitens – 10, Eriophorum scheichseri – 5, Carex 
rariflora – 5, Menyanthes trifoliata – ед., Equisetum – ед., Betula 
nana – ед.

гипновый 
низинный 

480 Б-0,6 15

Calliergon sp. – 20, Drepanocladus sp. – 35, Tomenthyprum nitens – 15, 
Aulacomnium turgidum – 5, Carex rariflora – 10, Eriophorum – ед., 
Equisetum – ед., кора Betula nana – 5, Salix – ед., травянистые остатки 
неопределенного состава – 5

гипновый 
низинный 

540 Б-0,0 20 Calliergen sp. – 15, Drepanocladus sp. – 35, Tomenthypnum nitens – 20, 
Betula nana – 5, Carex rotundata – 15, C. rariflora – 5, Eriophorum – 5,  

гипновый 
низинный 

Анализ этих данных показывает, что исследуе-
мый массив, сложенный исключительно низинными 
торфами, образовался в относительно глубоком об-
водненном понижении. Малая степень разложения 
торфа указывает на присутствие в то время факто-
ров, сдерживающих процесс гумификации отмер-
ших остатков растений (например, наличие много-
летней мерзлоты). Как известно [1], в более южных 
районах Западной Сибири степень разложения ни-
зинных торфов обычно значительно больше.

Начавшееся в бореальном периоде потепление 
на территории Западной Сибири [14] впоследствии 
и сформировало атлантический оптимум в запад-
ных районах. В результате увеличения теплоэнер-
гетических ресурсов и снижения увлажненности 
в суббореальном периоде установился резко кон-
тинентальный климат с холодной зимой и жарким 
летом. В этот 4000-летний период и развивалось 
данное болото со средней видимой интенсивно-
стью торфонакопления 1 мм/год. Процесс болото-

образования проходил при мерзлой торфяной зале-
жи, либо она замерзла на каком-то относительно 
коротком временном отрезке. Почему прекратился 
процесс торфонакопления, а следовательно, и рост 
реликтового болота 4 тыс. лет назад, не совсем 
ясно. Прекратился ли рост других реликтовых тор-
фяников рассматриваемой болотной зоны и когда. 
Возникает также и другой вопрос: почему при до-
статочно высокой средней интенсивности торфо-
накопления (в три раза большей [10], чем в зоне 
олиготрофных болот), глубокозалежные торфяни-
ки в зоне полигональных болот встречаются край-
не редко, что отмечается во многих работах [3, 7, 
18, 19]. Почему при такой интенсивности торфона-
копления, заторфованность рассматриваемой тер-
ритории в целом относительно низка?

Вполне вероятно, что до наших дней могло сохра-
ниться в открытом виде лишь незначительное коли-
чество таких глубокозалежных болотных массивов, 
а большая их часть оказалась либо перекрыта мине-



— 189 —

ральным грунтом, либо размыта в результате контак-
та с озерами и водотоками. Выяснить это – одна 
из задач дальнейших исследований по данной про-
блеме. По результатам изучения возраста реликтово-
го болота, рассмотренным в настоящей статье, мож-
но сделать вывод: глубокозалежные болотные масси-
вы зоны полигональных болот не являются реликто-
выми, поскольку образовались в голоцене, как и дру-
гие болота Западной Сибири. В процессах же их об-
разования и развития много неясного и пока трудно-
объяснимого, что требует дополнительной информа-
ции. Имеющихся данных явно недостаточно для от-
вета на поставленные в настоящей статье вопросы.

Для изучения же генезиса глубокозалежных 
(реликтовых) болот Севера, который представляет 
большой научный и практический интерес, необхо-
дим анализ более широкого набора спорово-пыль-
цевых диаграмм и результатов ботанического ана-
лиза, которые могут быть получены лишь при про-
ведении полевых обследований других аналогич-
ных болот при широком использовании материа-
лов космической съемки. Необходимо определить 
геоморфологические условия их залегания, стра-
тиграфию и абсолютный возраст торфяной залежи, 
географию их распространения и приуроченность 
к гидрографической сети, оценить приближенное 
количество реликтовых болот.

На сегодняшний день возможно лишь в первом 
приближении интерпретировать ход жизни реликто-
вых торфяников на общем фоне периода голоцена. 
На рис. 4 показана реконструкция периодов голоце-
на на ЕТР и Западной Сибири с помощью деталь-
ных кривых хода торфонакопления по двум соответ-
ствующим болотным массивам и их сравнение с ат-
лантико-континентальным типом климатических 
колебаний [17]. Как видно из рисунка, по реликто-
вому торфянику довольно трудно оценить ход голо-
цена в приполярной зоне, кроме того обстоятельст-
ва, что на ход его развития несомненно повлияли 
криогенные процессы.

В целом обе реконструкции совпадают с перио-
дами голоцена по атлантико-континентальному 
типу для Русской равнины. Однако следует отме-
тить следующие моменты. На территории Западной 
Сибири атлантический период довольно четко де-

лится на At1 и At2, в то время как на ЕТР такое разде-
ление может быть осуществлено в менее явно выра-
женной форме. Суббореальный период в Западной 
Сибири вдвое короче, чем на ЕТР, и, соответствен-
но, субатлантический период начинается в более 
раннее время. На обеих реконструкциях обращает 
на себя внимание то, что 300–350 лет назад отмеча-
ется начало (начало ли?) нового периода голоцена. 
Причем на севере ЕТР он наступил несколько ранее, 
что соответствует увеличивающемуся в этом на-
правлении влаготеплопереносу и расширению от-
крытой поверхности Северного Ледовитого океана. 
Если судить по тому обстоятельству, что примерно 
в это же время относительная увлажненность кли-
мата становится выше, чем его тепловые показате-
ли, то можно предполагать, что это наступает «но-
вый бореальный» период, который вполне может 
быть предвестником «нового атлантического».

Авторы выражают большую благодар-
ность Х. А. Арсланову и В. П. Денисенкову за про-
ведение лабораторных анализов отобранных образ-
цов торфа, а также признательность предприятию 
ООО «Проэксон» (г. Новый Уренгой) за предостав-
ленное вертолетное время для исследования релик-
тового болота.
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V. I. Batuev, A. G Ganul, S. M. Novikov

the age of the «Relict» bogs of the noRtheRn PaRt of West sibeRia

This article introduces the information about the absolute age of the relict bog, situated in the poligonal bogs zone 
(in the south of Gydan peninsula). It is established that this bog isn’t «relic», because it was formed in Holocene. The 
comparison of peat accumulation of this bog and of oligotrophic bogs was organized and some particular qualities of 
peat accumulation in the evolution of «relict» peatlands were identified. Also the article presents the botanical 
composition of the peat deposit of the object of study. The comparison of the Holocene climatic variations on Russian 
Plane and in Western Siberia for the oligotrophic bogs zone is considered. It is proved that for the reconstruction of 
climatic variations for the «relict» peat deposit in the Far North regions it’s necessary to consider the inertness of 
cryogenic processes.

Key words: relict  peatlands,  poligonal  bog,  oligotrophic  bog,  absolute  age,  Holocene  paleoclimate,  peat 
accumulation, peat deposit, permafrost zone, botanical composition.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНыЕ ИССЛЕДОВАНИя

УДК 069:001.12
Т. В. Галкина, Р. Ю. Тереков

сПециФика Представления кОсмиЧескОЙ тематики в сОвременнЫх рОссиЙских 
и зарУБеЖнЫх мУзеях

Статья актуальна для проектирования в г. Томске музея науки и техники, создаваемого томским научным 
сообществом – вузами, академическими институтами, научно-производственными предприятиями, музейщи-
ками. Существующая в настоящее время в России сеть музеев космического профиля характеризуется недо-
статочностью подлинных образцов космической техники, низкой посетительской активностью, отсутствием 
интерактивного пространства. Предлагается новая классификация музеев космического профиля в России, 
основанная на критериях историзма, предметности и мемориальности: 1) музеи космонавтики; 2) музеи спе-
циальных космических объектов (космодромов, судов космической связи); 3) музеи предприятий космической 
промышленности; 4) музеи высших учебных заведений, осуществлявших научные разработки космической 
тематики и профессиональную подготовку будущих космонавтов; 5) мемориальные музеи. Для повышения 
эффективности работы российских музеев космического профиля необходима архитектурная, фондовая (по-
полнение подлинными образцами космической техники) и интерактивная модернизация.

Ключевые слова: классификация,  музей  космического  профиля,  историзм,  предметность,  мемориаль-
ность, интерактивность.

Традиционная для многих российских городов 
музейная сеть г. Томска в ближайшей перспективе 
должна обновиться уникальным научным, образо-
вательным и культурным центром – музеем науки 
и техники, который будет составной частью круп-
номасштабного проекта «Томские набережные», 
направленного на создание нового делового и куль-
турно-образовательного центра вдоль реки Томи. 
Непосредственное соседство с томскими универ-
ситетами позволяет ориентироваться на создание 
интеллектуального культурно-образовательного 
пространства, способного заинтересовать детей 
и молодежь интерактивным подходом к освоению 
законов природы и человеческого организма, де-
монстрацией образцов техники и новейших техно-
логий, остроумными презентациями экспозицион-
ных комплексов.

Проблема определения экспозиционного содер-
жания будущего музея науки и техники в г. Томске 
выявила космонавтику как одну из увлекательных 
и перспективных направлений развития научно-
технической мысли человечества, тем более что 
космическая тематика напрямую связана с г. Том-
ском.

В г. Томске родился советский космонавт, два-
жды Герой Советского Союза Николай Николаевич 
Рукавишников (1932–2002), совершивший три кос-
мических полета (1971, 1974, 1979). Он является 
Почетным гражданином не только Томска, но и го-
родов Калуги, Кяхты (Россия), Караганды, Арка-
лыка, Джезказгана (Казахстан), Сухэ-Батора (Мон-

голия) и Хьюстона (США) [1]. В Томске он учился 
в средней школе № 8, которая с 2011 г. носит его 
имя, и там же открыт первый профильный аэро-
космический класс. Коллекция космонавта 
Н. Н. Рукавишникова хранится в Томском област-
ном краеведческом музее [2], а у музея истории го-
рода Томска посетителей встречает черная «Вол-
га», принадлежавшая Н. Н. Рукавишникову [3]. 
Также в Томске в 1978 г. возле Белого озера уста-
новлен бюст Н. Н. Рукавишникова, а в 2011 г. 
там же была установлена спусковая капсула косми-
ческого корабля «Союз-33», в которой Н. Н. Рука-
вишников и болгарский космонавт Г. Иванов 
в 1979 г. спустились на землю. Память о первом 
томском космонавте Н. Н. Рукавишникове закре-
плена в названии одной из новых улиц г. Томска.

С космосом связаны имена выпускников Том-
ского политехнического университета А. Квасни-
кова, О. Алимова, А. Валединского, внесших су-
щественный вклад в развитие космической отра-
сли [4].

В Томске имеется также несколько предприя-
тий, работающих на «космос». Так, в 1971 г. по до-
говору с фирмой С. П. Королева томский научно-
исследовательский институт ядерной физики раз-
работал первый имитатор условий космического 
пространства, позволяющий воспроизводить усло-
вия космического пространства и проводить иссле-
дования свойств или испытания материалов кос-
мической техники [5], а с 1976 г. ОАО НПЦ «По-
люс» специализируется на создании наукоемкого 
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бортового и наземного электротехнического обору-
дования и систем точной механики для эксплуата-
ции в автоматических космических аппаратах свя-
зи и телевещания («Молния», «Экран-М», «Галс», 
«Экспресс-А», «Экспресс-АМ», «Глонасс»), ди-
станционного зондирования Земли («Ресурс-ДК»), 
космического мониторинга природной среды 
(«Метеор»), исследования дальнего космоса («Фо-
бос», «Марс»), на Международной космической 
станции [6].

Наряду с этим Томский институт физики про-
чности и материаловедения Сибирского отделения 
РАН является одним из мировых лидеров в обла-
сти создания новых материалов, которые находят 
применение в медицине, космосе, ядерной энерге-
тике и геодинамике, например, с Ракетно-космиче-
ской корпорацией «Энергия» и ТПУ институт ра-
ботает над созданием ракетно-космической техни-
ки нового поколения [7].

Для увековечения вклада томского научно-про-
изводственного центра «Полюс» в развитие косми-
ческой техники 8 июля 2011 г. в Томске на площа-
ди Кирова открыли мемориал томичам – создате-
лям космической техники, который представляет 
собой памятник лауреату Ленинской и Государст-
венной премий, Почетному гражданину г. Томска, 
основателю НПО «Полюс» П. В. Голубеву (1928–
2007) и уменьшенный макет ракеты «Протон» 
(скульптор А. Гнедых) [8].

Таким образом, вклад томичей в исследование 
космоса должен быть обязательно отражен в эк-
спозиции будущего музея науки и техники в Том-
ске. В связи с этим необходимо опереться на эк-
спозиционный опыт представления космической 
тематики в российских и зарубежных музеях. Сле-
довательно, целью данной статьи является выявле-
ние специфических особенностей представления 
космической тематики в российских и зарубежных 
музеях для использования более эффективных эк-
спозиционных и музейно-педагогических методик 
в будущем музее науки и техники.

Значительным подспорьем для изучения рос-
сийского опыта экспонирования представляет 
краткий информационный справочник «Космонав-
тика в музеях России» [9]. В состав справочника 
включены материалы о государственных, краевед-
ческих и мемориальных музеях, а также музеях 
предприятий космической отрасли, музеях высших 
и средних специальных учебных заведений, непро-
фильных и школьных музеях. В справочнике 186 
цветных иллюстраций о космических экспозициях 
41 российского музея.

По мнению составителя справочника Н. С. Кир-
доды, в настоящее время в России имеется 15 му-
зеев космонавтики, 26 музеев предприятий косми-
ческой промышленности, 10 музеев высших 

и средних специальных учебных заведений, 
57 школьных музеев, 13 музеев в центрах дополни-
тельного образования детей, 3 общественных му-
зея, 2 частных музея, а также в справочнике приве-
дены данные по экспозициям и фондам 51 непро-
фильного музея. В целом этот справочник является 
единственным современным изданием по данной 
тематике и позволяет составить общее представле-
ние о космической проблематике в российских му-
зеях.

Справочник позволяет отследить географию 
местонахождения музеев космонавтики в России. 
Так, 44 % музеев предприятий космической про-
мышленности расположены в Москве и Москов-
ской области, 37,5 % остальных музеев в европей-
ской части России и только 12,5 % – в Сибири (Ом-
ская область и Красноярский край) и Казахстане 
(музей космодрома Байконур).

Аналогичная ситуация складывается и по музе-
ям высших и средних специальных учебных заве-
дений: 6 музеев находятся в Москве и Московской 
области, 3 музея в европейской части России 
и один – на Урале (г. Челябинск).

Что касается школьных музеев, то ситуация 
следующая: 92 % школьных музеев расположено 
городах и селах европейской части России (Калуга, 
Краснодарский край, Московская, Владимирская, 
Брянская, Волгоградская, Архангельская, Астра-
ханская, Псковская, Удмуртия, Татарстан) и 8 % 
в азиатской части России (Омск, Сургут, Республи-
ка Саха, Иркутская область, Алтайский край).

Коллекции по космической тематике экспониру-
ются также в непрофильных российских музеях, 
при этом 86 % этих музеев расположено в европей-
ской части России, а 14 % – в азиатской. Соответст-
вующие фондовые коллекции имеются в непро-
фильных музеях европейской части России (74 %) 
и азиатской части (26 %). Из всего перечисленного 
следует, что музейная сеть, посвященная космиче-
ской проблематике, крайне неравномерно распреде-
лена по территории России охватывая в основном 
европейскую ее часть. К сожалению, это единст-
венный вывод, который можно сделать на основе 
краткого информационного справочника «Космо-
навтика в музеях России», так как в приведенных 
характеристиках музеев нет сведений о количест-
венных показателях их деятельности – количестве 
фондовых коллекций (основного и научно-вспомо-
гательного фондов), экспозиционных площадях, 
количестве посетителей за год. Эти показатели 
даже иногда приведены, но без системной структу-
ры подачи материала о каждом музее невозможно 
произвести анализ и выявить музеи, эффективно 
выполняющие свои социокультурные функции.

Одним из первых возникает вопрос о целесо-
образности отнесения к музеям космонавтики ме-
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мориальных музеев, посвященных отдельным пер-
соналиям (Мемориальный музей Ю. В. Кондратю-
ка (ст. Октябрьская Крыловского района Красно-
дарского края), музей К. Э. Циолковского (с. Ижев-
ское Спасского района Рязанской области), а также 
краеведческих музеев (Музей краеведения «Земля-
Космос» (г. Николаевск, Волгоградская область). 
Что же такое музей космонавтики? Каким критери-
ям должна отвечать экспозиция такого музея?

Сообразуясь с определением космонавтики как 
совокупности отраслей науки и техники, обеспечи-
вающей исследование и освоение космоса и вне-
земных объектов для нужд человечества с исполь-
зованием космических летательных аппаратов, не-
обходимо четко установить научные критерии вы-
деления музеев этого профиля. Одним из таких 
критериев является историзм, предполагающий 
представление освоения космического пространст-
ва как некоего закономерного прогрессивного про-
цесса совершенствования космической техники 
и приспособления человеческого организма к ра-
боте и жизни в неземных условиях.

Другим важным критерием является предмет-
ность, обосновывающая экспонирование подлин-
ных образцов космической промышленности в их 
техническом совершенствовании и развитии, а так-
же предметов жизнеобеспечения человека в косми-
ческом корабле и открытом космосе. В связи 
с этим вряд ли можно отнести к музеям космонав-
тики Объединенный мемориальный музей 
Ю. А. Гагарина (г. Гагарин Смоленской области), 
Мемориальный комплекс летчика-космонавта 
СССР А. Г. Николаева (с. Шоршелы Мариинско-
Посадского района Республики Бурятия) или Ал-
тайский государственный мемориальный музей 
Г. С. Титова (с. Полковниково Косихинского рай-
она Алтайского края), как это сделано в справоч-
нике «Космонавтика в музеях России». Хотя в ме-
мориальном музее Г. С. Титова установлены учеб-
ный самолет Л-29 и спускаемый аппарат КК «Со-
юз-ТМА 21», наличие единичных образцов косми-
ческой техники не является достаточным критери-
ем для определения мемориального музея как му-
зея космонавтики.

Здесь необходимо заострить внимание на том, 
что образцы космической техники существуют 
не сами по себе, а являются результатом человече-
ского труда, итогом работы больших коллективов 
специалистов, работающих в космической отрасли 
или других отраслях экономики, обеспечивающих 
функционирование космической техники. Однако 
в музейной экспозиции этот «человеческий» ре-
зультат визуализируется в техническом образце 
или технологическом процессе. Поэтому экспони-
рование в музее космонавтики значительного коли-
чества образцов космической техники необходимо 

для визуально оформленного типологического 
ряда, позволяющего проследить ее развитие 
от первых образцов до новейших разработок.

Другим важным критерием для выделения му-
зеев космического профиля является мемориаль-
ность, опирающаяся на создание мемориальных 
коллекций отдельных персоналий. Это прежде все-
го относится к основоположнику теоретической 
космонавтики К. Э. Циолковскому, выдающему 
конструктору и организатору ракетной и космиче-
ской программ СССР С. П. Королеву. Если созда-
телями космической техники являются огромные 
научно-производственные коллективы, то реализа-
торами космических программ выступают отдель-
ные личности – космонавты. Эта молодая профес-
сия, связанная с большим процентом риска для че-
ловеческой жизни, еще не скоро станет массовой, 
а потому понятно государственное и общественное 
признание заслуг представителей этой профессии. 
Функцию увековечения подвигов космонавтов 
в памяти потомков выполняют мемориальные му-
зеи в России.

Исходя из приведенных критериев, предлагает-
ся новая классификация музеев космического про-
филя в России: 1) музеи космонавтики; 2) музеи 
специальных космических объектов (космодромов, 
судов космической связи); 3) музеи предприятий 
космической промышленности; 4) музеи высших 
учебных заведений, осуществлявших научные раз-
работки космической тематики и профессиональ-
ную подготовку будущих космонавтов; 5) мемори-
альные музеи. Как правило, это государственные 
или ведомственные музеи, имеющие в своих фон-
дах подлинные мемориальные коллекции и коллек-
ции космической техники.

В идеале сочетания этих критериев добились 
два крупных российских музея: Мемориальный 
музей космонавтики (Москва) и Государственный 
музей истории космонавтики им. К. Э. Циолков-
ского (Калуга). Эти музеи обладают самыми значи-
тельными коллекциями ракетно-космической тех-
ники, полетного космического снаряжения, мемо-
риальными коллекциями (85 000 единиц хранения 
и 70 000 ед. хр. соответственно) [10; 9, с. 13]. Тем 
не менее, несмотря на кажущиеся огромными фон-
ды, к основному фонду относится как космическая 
техника, так и мемориальные коллекции, которые 
зачастую гораздо многочисленнее, чем коллекции 
техники. Это обусловлено спецификой космиче-
ской отрасли, которую оговаривает на своем сайте 
Государственный музей истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского: «Специфика этого собра-
ния состоит в том, что подлинники, как правило, 
остаются на орбитах. Особую ценность поэтому 
имеют те немногочисленные подлинные экспона-
ты, которые побывали в полете: спускаемый аппа-
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рат космического корабля «Восток-5», спускаемый 
аппарат космического корабля «Союз-34», перчат-
ка от аварийно-спасательного скафандра летчика-
космонавта А. П. Александрова, перчатка 
А. П. Александрова от скафандра для выхода в от-
крытый космос, полетные костюмы космонавтов, 
капсула, в которой на установке «Сплав 01» космо-
навты Ю. В. Романенко и Г. М. Гречко проводили 
на борту орбитального комплекса «Салют-6»–
«Союз-26»–«Союз-27» эксперимент по плавлению 
и кристаллизации полупроводниковых металличе-
ских материалов и др.» [11]. В музее находится 
также макет базового блока орбитальной станции 
«Мир», который открыт для посещения, а на тер-
ритории музея в 1973 г. установлена дублирующая 
копия гагаринского «Восток-1», которая поднялась 
в высь на 38 метров.

В Мемориальном музее космонавтики из 85 000 
ед. хр. 35 000 ед. хр. относятся к основному фонду, 
включая уникальные коллекции: академика 
С. П. Королева (20 000 ед. хр.), образцов и макетов 
ракетно-космической техники – (350 ед. хр.), кос-
мических скафандров различного назначения, спе-
циального космического снаряжения, полетной 
одежды космонавтов (300 ед. хр.), а также фонд 
мемориальных предметов видных деятелей науки, 
конструкторов, космонавтов (2500 ед. хр.) [12]. 
В этих профильных музеях космонавтики показана 
как история освоения космического пространства 
посредством создания ракетно-космической техни-
ки, так и вклад советских и российских космонав-
тов в познание Вселенной.

При этом в этих музеях реализуется комплек-
сная методика создания экспозиции путем приме-
нения коллекционного (систематического) метода 
в сочетании с тематическим (хронолого-тематиче-
ским) методом, что позволяет демонстрировать от-
раслевые образцы ракетно-космической техники 
в типологическом (системном) ряду, прослеживая 
их развитие, а также наглядно показывать мемори-
альные комплексы ученых и космонавтов на протя-
жении определенного хронологического отрезка 
времени. Вместе с тем мемориальная составляю-
щая этих музеев усилена даже отдельными мемо-
риальными музеями: филиал Мемориального му-
зея космонавтики – Мемориальный дом-музей ака-
демика С. П. Королева (Москва); отделы Государ-
ственного музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского – Мемориальный дом-му-
зей К. Э. Циолковского (Калуга), Музей-квартира 
К. Э. Циолковского (г. Боровск Калужской обла-
сти), Дом-музей А. Л. Чижевского (Калуга).

Для сравнения – французский музей авиации 
и космонавтики в Париже, являющийся одним 
из крупнейших авиакосмических музеев мира, 
имеет 20 000 предметов в своих фондовых коллек-

циях, среди которых ракета-носитель «Ариан» 
[13]. В Национальном музее авиации и космонав-
тики (Вашингтон, США) находится самая большая 
в мире коллекция подлинных исторических само-
летов и космических аппаратов – более 60 000, при 
этом 80 % из крупнейших самолетов и космиче-
ских аппаратов выставлено на всеобщее обозрение 
[14]. У входа в музей находится «лунный камень» – 
образец лунного грунта, доставленный американ-
ской экспедицией, а в центре – зал космоса, в кото-
ром главное место занимает космический челнок 
«Дискавери». Вот впечатление одного из россий-
ских туристов: «Национальный музей авиации 
и космонавтики – один из интереснейших музеев 
не только в США, но и в мире. Здесь хранится са-
мое обширное на планете собрание исторических 
самолетов и космических аппаратов. В экспозиции 
можно увидеть аэроплан, на котором Чарльз Линд-
берг перелетел через Атлантический океан, знаме-
нитый планер братьев Райт, отсек легендарного 
«Аполлона-11» и даже модель космического кора-
бля из «Звездного пути». Найдутся в музее и эк-
спонаты, рассказывающие и о советской авиации: 
ракета СС-20, тюбики с питанием космонавтов 
и удостоверение первого на Земле космонавта 
Юрия Гагарина» [15]. Ему вторит другой очеви-
дец: «В этом музее безумно интересно, а глаза раз-
бегаются от увиденного в разные стороны. Для са-
мых искушенных посетителей здесь есть аттрак-
цион, симулирующий невесомость, а также специ-
альная кабина настоящего космического аппарата, 
где можно все потрогать руками и посидеть за 
штурвалом. Здесь даже искушенный, повидавший 
мир путешественник будет чувствовать себя ма-
леньким ребенком и удивляться всему увиденному, 
как в детстве» [16].

Долгое время Национальный музей авиации 
и космонавтики в Вашингтоне держал лидерство 
как самый посещаемый музей США (в 2007 г. – бо-
лее 6 млн чел. в год) [15], музей авиации и космо-
навтики в Париже за год посещают 280 000 чел. 
[13]. Что касается российских музеев, то удалось 
найти следующие сведения: в Мемориальном му-
зее космонавтики в Москве – 300 000 чел. в год 
[10], а Государственный музей истории космонав-
тики им. К. Э. Циолковского с 1967 г. по 2014 гг. 
посетило более 10 млн чел. (т. е. в среднем – 
213 000 чел. в год) [17], Объединенный мемориаль-
ный музей Ю. А. Гагарина (г. Гагарин Смоленской 
области) – 75 000 чел. в год [18], Музейно-выста-
вочный центр «Самара космическая» – 39 200 чел. 
[19].

Большой интерес посетителей вызывает музей 
космонавтики научно-исследовательского испыта-
тельного центра подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина (Звездный городок Щелковского 
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района Московской области), в фондах которого 
хранится более 20 000 предметов, из них 9000 
предметов основного фонда, а среднее количество 
посетителей в год достигает 20 000 чел. [20]. В эк-
спозиции представлен не только мемориальный 
комплекс, посвященный Ю. А. Гагарину и другим 
космонавтам, но и кабина тренажера корабля «Вос-
ток», спускаемый аппарат космического корабля 
«Союз-4», предметы космической техники и сна-
ряжения, космические скафандры всех типов.

Интересный опыт представления космической 
тематики можно приобрести, знакомясь с японски-
ми музеями космонавтики. Хотя первый японский 
космонавт Тоёхиро Акияма сравнительно недавно, 
в 1990 г., побывал в космосе, открыв первую стра-
ницу истории японской космонавтики, музеи ак-
тивно используют эту увлекательную проблемати-
ку. Музей космонавтики в Токио, музей космонав-
тики в г. Хакуи (префектуры Исикава), в котором 
имеется подлинный гагаринский спускаемый аппа-
рат [21], Хамагин – музей космоса для детей (Йо-
когама), Музей будущего Мирайкан – националь-
ный музей передовых технологий и инноваций 
(Токио) пользуются большой популярностью. Так, 
музей Мирайкан полностью интерактивный: все, 
что есть на шести этажах, можно и нужно трогать, 
щупать и включать. Музей рассказывает о разных 
науках: физике, биологии, робототехнике, инфор-
матике, космонавтике. Многие экспонаты специ-
ально сделаны таким образом, чтобы с ними мож-
но было взаимодействовать – нажимать, крутить, 
двигать, смотреть [22]. Гонконгский музей космо-
навтики (Китай) также широко применяет интерак-
тивные методы, например, целый аттракцион, ко-
торый дает возможность «походить» по поверхно-
сти Луны [23].

Особое место среди музеев космического про-
филя принадлежит музеям специальных космиче-
ских объектов, например, космодрома Байконур, 
арендованного Россией у Казахстана до 2050 г. 
В экспозиции представлены более 100 высокоточ-
ных моделей ракет-носителей и космических аппа-
ратов [24], а также подлинные фрагменты ракетно-
космической техники с общим количеством фон-
дов 15 000 ед. хр. и ежегодным посещением – 
10 000 чел. [25]. Но самым захватывающим на Бай-
конуре является наблюдение вживую за стартом 
космической ракеты. Такие туры на космодром 
Байконур теперь доступны всем желающим: «Эмо-
ции захлестывают, и те, кто пережил хотя бы один 
старт, делятся ими взахлеб» [26].

Аналогичные услуги предлагает туристам 
и Космический центр им. Д. Кеннеди на американ-
ском космодроме, расположенном вблизи мыса Ка-
наверал на острове Меррит во Флориде (США). 
Космический центр им. Д. Кеннеди включает 

в себя не только комплекс сооружений для запуска 
космических аппаратов и управления полетами, 
но и туристический комплекс, в котором представ-
лена вся история космонавтики, который ежегодно 
посещают более 3 млн чел. [27]. В центре Аппо-
лон-Сатурн можно побродить по залу управления 
полетами, перенесенному из Хьюстона, «побы-
вать» на первом запуске Сатурна, унесшем космо-
навтов на Луну, даже прогуляться под ракетой Са-
турн-5, а затем увидеть космический старт шаттла 
«Дискавери» [28]. Видимо, не случайно один 
из туристов высказал свое впечатление о центре: 
«Космический центр Кеннеди на мысе Канаверал – 
очередное подтверждение того, как американцы 
умеют зарабатывать деньги. У них немного исто-
рии, но то немногое, что есть, рассказывается 
в полной мере и с максимальных ракурсов, так, 
что, оставив свои кровные, вы все равно уходите 
довольные и счастливые с легкой ноткой сожале-
ния, что за прошедший целый день, к сожалению, 
так и не успели все-все-все посмотреть» [29].

Еще одним не менее привлекательным музеем 
космического профиля является судно-музей «Кос-
монавт Виктор Пацаев», единственное сохранив-
шееся до сих пор из 11 научно-исследовательских 
судов Службы космических исследований Отдела 
морских экспедиционных работ Академии наук 
СССР, обеспечивавших реализацию космических 
программ СССР. С помощью уникальных по свое-
му назначению и технической оснащенности судов 
«Космонавт Юрий Гагарин», «Академик Сергей 
Королёв», «Космонавт Георгий Добровольский», 
«Космонавт Владимир Комаров», «Космонавт Вик-
тор Пацаев» и других поддерживалась бесперебой-
ная связь с космическими аппаратами на орбите, 
управление и прием телеметрии с 1970 по 1990 гг. 
С 2001 г. судно-музей «Космонавт Виктор Пацаев» 
как памятник отечественного судостроения и исто-
рии космонавтики установлен навечно у причала 
Музея мирового океана в Калининграде и прини-
мает посетителей, при этом продолжая обеспечи-
вать связь с МКС [30]. Кстати, единственный 
не летавший в космос шаттл «Энтерпрайз» уста-
новлен рядом с пришвартованным к 86 пирсу 
на Гудзон-ривер авианосцем, в котором находится 
Морской и аэрокосмической музеи в Нью-Йорке 
(США) [31].

Важным сегментом музеев космического про-
филя являются музеи предприятий космической 
промышленности, которые обладают большими 
предметными коллекциями и могут с полным пра-
вом называться музеями космонавтики. Что каса-
ется демонстрационных залов предприятий косми-
ческой промышленности, включенных в справоч-
ник «Космонатика в музеях России», то они могут 
быть включены в состав профильной музейной 
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сети при условии выполнения ими функций доку-
ментирования и сохранения музейного наследия. 
В музее ракетно-космической корпорации «Энер-
гия» им. С. П. Королева (г. Королев Московской 
области) представлена история создания отечест-
венной ракетно-космической техники: от первых 
отечественных баллистических ракет дальнего 
действия до ракеты-носителя «Энергия» и ком-
плекса ракетно-космического назначения «Мор-
ской старт», от первых искусственных спутников 
Земли до пилотируемых и транспортных космиче-
ских кораблей всех модификаций. Кроме этого по-
сетители могут прикоснуться к спускаемому аппа-
рату первого в мире космонавта Юрия Гагарина, 
увидеть многоместный аппарат «Восход-2», из ко-
торого впервые в мире космонавт Алексей Леонов 
осуществил выход в открытый космос, а также на-
турный макет первого международного орбиталь-
ного комплекса «Союз-Аполлон» и натурный ма-
кет орбитальной станции «Салют» [32].

Коллекции ракетно-космической техники и по-
летного космического снаряжения демонстрируют 
такие музеи, как музей Государственного космиче-
ского научно-производственного центра 
им. М. В. Хруничева (Москва), музей научно-про-
изводственного центра автоматики и приборостро-
ения им. акад. Н. А. Пилюгина (ФГУП «НПЦАП», 
Москва), музей авиационно-космической техники 
НПО им. С. А. Лавочкина (г. Химки Московской 
области), демонстрационно-выставочный центр 
ОАО «Информационные спутниковые системы» 
им. акад. М. Ф. Решетнева (г. Железногорск Крас-
ноярского края), музей-выставочный зал «КБ Хим-
автоматика» (г. Воронеж), музей Федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Цен-
тральный научно-исследовательский институт ма-
шиностроения» – головного института Федераль-
ного космического агентства («ЦНИИмаш», г. Ко-
ролев Московской области), демонстрационный 
зал им. академика Г. И. Северина НПП «Звезда» (п. 
Томилино Московской области), музейно-выста-
вочный центр «Самара космическая» (Самара), му-
зей ракетно-космической техники им. С. П. Ко-
ролёва (г. Пересвет Московской области). Однако 
произвести конкретный анализ фондов этих музе-
ев предприятий чрезвычайно трудно из-за отсутст-
вия информации на их сайтах. Тем не менее най-
денные данные свидетельствуют о высоком экспо-
зиционном потенциале таких профильных музеев. 
Например, в демонстрационно-выставочном цен-
тре ОАО «Информационные спутниковые систе-
мы» им. акад. М. Ф. Решетнева выставлены 5 000 
экспонатов [9, с. 37], в музее «ЦНИИмаш» – 2 000 
экспонатов [9, c. 39], в музее Государственного 
космического научно-производственного центра 
им. М. В. Хруничева экспонируется около 60 раз-

личных модулей орбитальных пилотируемых стан-
ций, включая так называемые стендовые экземпля-
ры для наземных испытаний [18], в музее-выста-
вочном зале «КБ Химавтоматика» представлены 
250 жидкостных реактивных двигателей (ЖРД) 
для различных типов ракет-носителей [9, с. 38].

В музеях предприятий космической промыш-
ленности нашел широкое применение коллекцион-
ный метод экспонирования образцов науки и тех-
ники, который отодвинул на второй план тематиче-
ский метод с его мемориальными экспозиционны-
ми комплексами. Такая структура демонстрации 
(например, только жидкостных реактивных двига-
телей различных модификаций) влечет за собой 
некоторую локализацию экспозиции и ограничива-
ет посетительский сегмент рынка. Однако в по-
следние годы намечается увеличение интереса по-
сетителей к выставкам новой техники и техноло-
гий [33].

К музеям космического профиля в России отно-
сятся также музеи высших учебных заведений, 
осуществлявших научные разработки космической 
тематики и профессиональную подготовку буду-
щих космонавтов. К ним относятся музей авиации 
и космонавтики им. С. П. Королёва Самарского го-
сударственного аэрокосмического университета, 
Учебный центр ракетно-космической техники 
им. академика В. П. Макеева Южно-Уральского го-
сударственного университета (г. Челябинск), музей 
Военной академии ракетных войск стратегическо-
го назначения им. Петра Великого (Москва), му-
зейно-выставочный комплекс Московского авиаци-
онного института, музей истории Российского го-
сударственного технологического университета 
им. К. Э. Циолковского (Москва), музей Москов-
ского государственного технического университета 
им. Н. Э. Баумана, Музей Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского (Москва). Специ-
фикой экспозиций этих музеев является включение 
космической проблематики в историю становления 
и развития данного учебного заведения.

Мемориальные музеи космонавтов, ученых, 
конструкторов, деятельность которых была на-
правлена на исследование и освоение космоса, за-
нимают особую нишу среди российских музеев 
космического профиля. Эти музеи представляют 
собой уникальную музейную сеть, в которую впле-
тены 4 мемориальных музея К. Э. Циолковского, 2 
музея С. П. Королёва, 9 музеев Ю. А. Гагарина, 
а также музеи космонавтов Г. С. Титова, А. А. Лео-
нова, В. В. Терешковой, А. Г. Николаева, П. И. Бе-
ляева, Б. В. Волынова, В. В. Горбатко и др. 
К тому же эта музейная сеть дополняется подлин-
ными мемориальными коллекциями космонавтов, 
которые имеются в музеях космонавтики, музеях 
космодромов и судов морского космического флота, 
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музеях высших учебных заведений, а также в не-
профильных музеях. Еще одним существенным до-
полнением к этой музейной сети являются коллек-
ции общественных музеев – школьных. Хотя они 
более многочисленны (70 музеев в школах и цен-
трах дополнительного образования) [9, с. 49–61], 
чем остальные музеи космического профиля, под-
линные мемориальные вещи там встречаются край-
не редко. Однако эти музеи с успехом выполняют 
свою просветительскую функцию. Всего из 119 со-
ветских и российских космонавтов запечатлены 
в музейных экспозициях (или имеются в фондах), 
по неполным данным, более 50 космонавтов.

Попытка найти через Интернет мемориальный 
музей первого американского космонавта Алана 
Шепарда не увенчалась успехом. Известно, что 
капсула «Freedom 7», на которой А. Шепард под-
нялся в космос, хранится в экспозиции музея Во-
енно-морской академии в г. Аннаполисе (Мэри-
ленд, США) [34]. Американцы по-другому увеко-
вечивают память о своих героях: имена 77 самых 
известных астронавтов США, начиная с Алана 
Шепарда и заканчивая женщиной-астронавтом 
Кэтрин Торнтон, занесены в почетный список 
в Зале славы астронавтов (г. Титусвиль, Флорида), 
который входит в состав Космического центра 
им. Д. Кеннеди [35].

Таким образом, в настоящее время российские 
музеи космического профиля представлены музе-
ями космонавтики – 4 %, музеями специальных 
космических объектов (космодромов, судов кос-
мической связи) – 1 %, музеями предприятий кос-
мической промышленности – 19 %, музеями выс-
ших учебных заведений, осуществлявших науч-
ные разработки космической тематики и профес-
сиональную подготовку будущих космонавтов, – 
5 %, а также мемориальными музеями и мемори-
альными коллекциями – 71 %. Сложившаяся 
структура, на наш взгляд, напрямую отражает 
особенности традиционного советско-российско-
го менталитета, выдвигавшего на первый план 
выдающихся героев, в данном случае – космонав-
тов. В связи с этим в разных российских городах, 
селах и станицах (при значительном преоблада-
нии распространения в европейской части Рос-
сии) имеются разного типа мемориальные музеи 
(или мемориальные коллекции), посвященные 
знаменитым землякам. Однако необходимо заме-
тить, что все эти мемориальные коллекции типич-
ны по своему содержанию: документы, награды, 
элементы космического снаряжения и питания, 
подарки, фотографии и изредка – образцы косми-
ческой техники. Предсказуемость подобной ме-
мориальной экспозиции, как правило, не является 
побудительным мотивом для посещения однотип-
ных музеев. В связи с этим решающее значение 

приобретает современная демонстрация музей-
ных экспонатов с применением новых интерак-
тивных технологий.

Идея и практика интерактивности, наконец, на-
ходит свое воплощение в работе крупных россий-
ских музеев космонавтики, например, Мемориаль-
ного музея космонавтики в Москве. Однако срав-
нительные данные по количеству посетителей 
в год в России и США, приведенные ранее, свиде-
тельствуют о глобальных проблемах, стоящих пе-
ред российскими музеями в плане пополнения кол-
лекций подлинными образцами космической тех-
ники и создания интерактивного музейного про-
странства в каждом из них.

То же касается музейной архитектуры для музе-
ев космического профиля. Существующие ныне 
здания этих музеев были новаторскими в 1960–
1980 гг. в эпоху первого выхода землян в космос, 
а сегодня, в начале XXI в., когда новейшие архи-
тектурные музейные проекты воплощаются в раз-
ных странах мира, силуэты многих российских му-
зеев этого профиля кажутся старомодными и тре-
бующими скорейшей модернизации. В связи с тем, 
что Россия и США объявили о дальнейших про-
граммах освоения космического пространства 
(Луна, Марс), до 2030 г. космической проблемати-
ке в российских музеях предстоит глобальная пе-
рестройка.

Делая выводы, необходимо подчеркнуть, что 
существующая в настоящее время в России сеть 
музеев космического профиля характеризуется 
недостаточностью подлинных образцов космиче-
ской техники, низкой посетительской активно-
стью, почти полным отсутствием интерактивного 
пространства. Будущим музеям космического 
профиля необходимо располагаться в современ-
ных архитектурных сооружениях, иметь типоло-
гические коллекции образцов космической техни-
ки (которые можно исследовать внутри) и под-
линные мемориальные коллекции, а также специ-
ально сконструированное интерактивное про-
странство с оборудованными космическими мо-
дулями, панелями управления полетами, симуля-
торами межзвездных путешествий, действующи-
ми луноходами и марсоходами, аэродинамической 
трубой, создающей эффект невесомости, вирту-
альными космическими тренажерами, роботами. 
Все это уже стало не только требованием време-
ни, но и требованием современного российского 
посетителя, растущего и развивающегося в новом 
информационно-коммуникативном пространстве. 
Для повышения эффективности работы россий-
ских музеев космического профиля необходима 
архитектурная, фондовая (пополнение подлинны-
ми образцами космической техники) и интерак-
тивная модернизация.



— 199 —

список литературы
1. Сайт ОАО Научно-производственный центр «Полюс». URL: http://polus.tomsknet.ru/?id=12 (дата обращения: 15.12.2014).
2. Сайт администрации Томской области. URL: http://old.tomsk.gov.ru/ru/tourism/infrastructure/museum.html (дата обращения: 20.12.2014).
3. Интернет-журнал «Томский Обзор». URL: http://obzor.westsib.ru/article/343789 (дата обращения: 15.12.2014).
4. Интернет-журнал «Томский Обзор». URL: http://idea5.westsib.ru/cosmos (дата обращения: 16.12.2014).
5. Интернет-журнал «Томский Обзор». URL: http://idea5.westsib.ru/imitatori/ (дата обращения: 16.12.2014).
6. Интернет-журнал «Томский Обзор». URL: http://idea5.westsib.ru/cosmoprom (дата обращения: 18.12.2014).
7. Региональный инновационный портал Томской области. http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/institut-fiziki-prochnosti-i-

materialovedeniya-so-ran-otmetit-30-letie-/ (дата обращения 18.12.2014).
8. Интернет-ресурс «Wikimapia». URL: http://wikimapia.org/20715931/ru (дата обращения: 18.12.2014).
9. Космонавтика в музеях России. Краткий информационный справочник / сост. Н. С. Кирдода. М.: Общероссийская общественная орга-

низация «Ассоциация музеев космонавтики России» (АМКОС), 2013. 78 с., 52 цв. ил.
10. Интернет-ресурс «Музеи Росси». URL: http://www.museum.ru/M329 (дата обращения: 20.12.2014).
11. Сайт Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. URL: http://www.gmik.ru/muzeinaya-rabota/kollektsii/ (дата 

обращения: 20.12.2014).
12. Интернет-ресурс «Wikimapia». URL: http://wikimapia.org/1203/ru (дата обращения: 20.12.2014).
13. Интернет-ресурс «Википедия». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F3 %E7 %E5 %E9_%E0 %E2 %E8 %E0 %F6 %E8 %E8_%E8_%E

A%EE%F1 %EC%EE%ED%E0 %E2 %F2 %E8 %EA%E8_ (%CF%E0 %F0 %E8 %E6) (дата обращения: 20.12.2014).
14. Интернет-ресурс «VisaComTour». URL: http://www.visacomtour.ru/музей-аэронавтики-и-космонавтики-сша/ (дата обращения: 20.12.2014).
15. Интернет-ресурс «Википедия». URL: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Air_and_Space_Museum (дата обращения: 20.12.2014).
16. Интернет-ресурс «Excurser.ru». URL: http://www.excurser.ru/places/usa/washington/national_air_and_space_museum.html (дата обраще-

ния: 20.12.2014).
17. Интернет-ресурс «Yablor.ru». http://yablor.ru/blogs/muzey-istorii-kosmonavtiki-kaluga/2837298 (дата обращения: 20.12.2014).
18. Сайт агентства путешествий «На семи холмах». URL: http://www.7-tur.com/school.php?idschool=8&idtour=430 (дата обращения: 

20.12.2014).
19. Интернет-ресурс «Музеи России». URL: http://www.museum.ru/M3175 (дата обращения: 20.12.2014).
20. Интернет-ресурс «Музеи России». URL: http://www.museum.ru/M491 (дата обращения: 20.12.2014).
21. Интернет-ресурс «Japanese language». URL: http://www.komi.com/Japanese/vorobyova/kniga/kniga4.html (дата обращения: 20.12.2014).
22. Интернет-ресурс «Incterra». URL: http://incterra.ru/article.php?id=2154 (дата обращения: 20.12.2014).
23. Интернет-ресурс «RuTraveller». URL: http://www.rutraveller.ru/place/42894 (дата обращения: 20.12.2014).
24. Интернет-ресурс «Музей истории космодрома Байконур». URL: http://www.museum-baikonur.ru/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=11&Itemid=16&lang=ru (дата обращения: 20.12.2014).
25. Интернет-ресурс «Музей истории космодрома Байконур». URL: http://www.museum-baikonur.ru/ (дата обращения: 20.12.2014).
26. Интернет-ресурс «SpacePort Travel Agency». URL: http://spaceport.travel/intro (дата обращения: 20.12.2014).
27. Интернет-ресурс «Venividi.ru». URL: http://venividi.ru/node/20000 (дата обращения: 20.12.2014).
28. Интернет-ресурс «ТутБув». URL: http://tutbuv.com/?p=1262 (дата обращения: 20.12.2014).
29. Интернет-ресурс «Геокэшинг». URL: http://www.geocaching.su/?cid=12566&pn=101 (дата обращения 20.12.2014).
30. Интернет-ресурс «Apoi». URL: http://www.apoi.ru/kosmonavt-viktor-pacaev-sudno-muzej-kaliningrad-nab-petra-velikogo-1d (дата обращения: 

20.12.2014).
31. Интернет-ресурс «Наш Космос». URL: http://www.nashkosmos.su/articles/2014/01/7813-muzei-kosmonavtiki-v-ssha/ (дата обращения: 

20.12.2014).
32. Официальный сайт РКК «Энергия» им. С. П. Королева. URL: http://www.energia.ru/energia/history/museum/museum.html (дата обраще-

ния: 20.12.2014).
33. Галкина Т. В. О выявлении эффективных форм музейно-педагогической деятельности в российских и зарубежных музеях науки и тех-

ники // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2014. Вып. 3 (144). С. 145–152.
34. Интернет-ресурс «Космический мемориал». URL: http://sm.evg-rumjantsev.ru/astronauts/shepard.html (дата обращения: 20.12.2014).
35. Интернет-ресурс «PhotoTravelGuide». URL: http://phototravelguide.ru/muzei-teatr/kompleks-posetiteley/ (дата обращения: 20.12.2014).

Галкина Т. В., кандидат исторических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: galkinat@sibmail.com

Т. В. Галкина, Р. Ю. Тереков. Специфика представления космической тематики в современных российских...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 200 —

Тереков Р. Ю., студент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: klio@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 22.12.2014.

T. V. Galkina, R. Y. Terekov

sPecifics of PResentation of sPace in contemPoRaRy Russian and foReign museums

The article is relevant for planning the Museum of science and technology in Tomsk. It is  being created by Tomsk 
scientific community – higher education institutions, academic institutes, research-and-production enterprises and the 
museum staff. The existing in Russia network of museums of the space profile is characterized by the insufficiency of 
authentic samples of space technology, low visitors' activity, lack of an interactive space. This article proposes a new 
classification of museums of the space profile in Russia, based on the criteria of historicism, objectivity and 
memoriality: 1) astronautics Museum; 2 museums of the special space objects, such as space launch sites and courts of 
space communications; 3) museums of space industry enterprises; 4) museums of higher education institutions 
conducting space scientific research and training of future cosmonauts; 5) memorial museums. To improve the 
efficiency of the work of the Russian museums of space profile if requires architectural improvements and 
modernization, as well as interactive acquisition for authentic examples of space technology.

Key words: classification, museum space profile, historicism, objectivity, memorial, interactivity.
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УДК 130.2
Н. И. Сазонова

визУальная антрОПОлОгия и нОвЫе ПОдхОдЫ к исследОваниЮ религиОзнОгО 
кУльта: к ПОстанОвке ПрОБлемЫ1

Рассматриваются возможности визуальной антропологии в исследовании религиозного культа. Перспекти-
вы визуальной антропологии в этой области связываются с ролью визуального элемента в культе: его опреде-
ляющим влиянием на смыслообразование, ведущей ролью в распространении религиозных ценностей в куль-
туре. Анализируются имеющиеся достижения в изучении визуальной составляющей культа применительно 
к православному богослужению и перспективы формирования новых методологических подходов к изучению 
культа.

Ключевые слова: визуальная антропология, религиозный опыт, религиозный культ, православное бого-
служение, пространственная икона, обратная перспектива.

Многие современные исследователи говорят 
о совершающемся в гуманитарных науках «визу-
альном повороте», что связано с ростом интереса 
к визуальной составляющей культуры [1–3]. 
И если ранее преобладало видение визуальной со-
ставляющей культуры как своего рода «иллюстра-
ции» вербальных текстов культуры, имеющей под-
чиненное значение, то в последние десятилетия 
нарастает понимание самостоятельной роли визу-
альных текстов культуры, все чаще рассматривает-
ся вопрос об их роли и месте в культуре, о меха-
низмах влияния невербальных (прежде всего визу-
альных) элементов культуры на вербальные. Ска-
занное в полной мере относится и к такому мало-
изученному культурному феномену, как религиоз-
ный культ, информационный потенциал которого 
до настоящего времени почти не освоен. Различ-
ные элементы культа рассматриваются в рамках 
религиоведения, философии, культурологии, 
искусствоведения, лингвистики и других отраслей 
знания [4, 5], однако сосредоточенность ученых 
на отдельных элементах культа, очевидно, препят-
ствует видению его как целостного и самодоста-
точного культурного феномена в единстве всех его 
составляющих. Так, культ может рассматриваться 
как вербальный текст [6] или как пространство, со-
здаваемое визуальными образами, между тем как 
в реальности культ представляет собой единство 
и динамическое взаимодействие множества вер-
бальных и невербальных элементов. Именно 
в этой связи А. М. Лидов, вводя понятие «сакраль-
ного пространства», включает в него «как постоян-
но видимые архитектурные формы и разного рода 
изображения, так и регулярно менявшиеся элемен-
ты (литургические ткани и драгоценная утварь, 
световые эффекты и запахи, обрядовые жесты 
и молитвословия)» [7, с. 9]. Каким же образом мо-
жет быть решена проблема целостного исследова-
ния культа? Представляется, что одним из путей 

решения могло бы стать изучение культа средства-
ми визуальной антропологии.

Привлечение визуальной антропологии к реше-
нию проблемы исследования культа оправдано 
прежде всего местом, которое занимает в религи-
озном культе визуальный элемент. Не оспаривая 
ставшую классической точку зрения Ю. М. Лотма-
на о языке как системообразующем элементе куль-
туры, «штампующем устройстве» [8, с. 254], свя-
зывающем воедино все элементы ее структуры, 
стоит обратить внимание на то, что этот тезис 
не может быть автоматически применен к религи-
озной культуре, в основе которой лежит не некий 
«вероучительный текст», а религиозный опыт, ко-
торый и является основанием для возникновения 
культа (например, в шаманизме непосредственный 
опыт шамана – основа культовой практики, 
но и в позднейших религиях, например, в христи-
анстве, основой возникновения культа является 
опыт богообщения апостолов, а в исламе – опыт 
пророка Мухаммеда и т. д.) Более того, и вербаль-
ные тексты религий, как правило, возникают как 
отражение опыта. Иногда в этой связи даже сами 
тексты признаются имеющими Божественное про-
исхождение, несотворенными. Таково, например, 
отношение мусульман к Корану. Как отмечает 
А. А. Игнатенко, «для подавляющего большинства 
мусульман Коран, будучи Речью Аллаха, является 
несотворенным, т. е. не обладающим атрибутом со-
творенности, которым характеризуются все твар-
ные, т. е. сотворенные вещи, предметы, существа, 
качества, движения. Иными словами, он существу-
ет извечно, до возникновения, точнее, создания са-
мого времени. Сотворенным же во времени являет-
ся список Корана, или «свиток» – мусхаф. Араб-
мусульманин никогда не скажет: «Я взял в руки 
Коран». Он скажет: «Я взял в руки мусхаф» [9, 
с. 236]. При этом во многих религиях вербализа-
ция религиозного опыта наталкивается на серьез-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 13-13-70001
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ные проблемы, связанные с адекватностью выра-
жения его основных моментов: например, для вер-
бализации мистического опыта христианства 
в Символе веры потребовалось несколько столетий 
напряженных дискуссий на Вселенских соборах.

Что же представляет собой религиозный опыт, 
лежащий в основе культа? При большом разно-
образии форм и типов опыта в разных религиях 
общей чертой для всех видов религиозного опыта 
является, во-первых, целостность, когда познание 
религиозных истин осуществляется как некий еди-
новременный акт (У. Джеймс называет его «обра-
щением» [10]), во-вторых, то, что такой опыт с тру-
дом поддается вербализации. Как отмечает 
А. П. Забияко, «зачастую, согласно признаниям пе-
реживших религиозный опыт людей, подробное 
воссоздание его когнитивного содержания чрезвы-
чайно затруднительно, поскольку полученное зна-
ние с трудом поддается (или вообще не поддается) 
словесному выражению – оно невербализуемо. 
В таких случаях средствами выражения… могут 
выступать графические символы (напр., мандала), 
звуки, изображения (напр., иконы), музыка, пове-
денческие акты (напр., смех) и иные способы пере-
дачи смыслов» [11, с. 866–867]. Таким образом, ре-
лигиозная культура стремится использовать для 
выражения опыта средства, которые были бы изо-
морфны самому опыту, и среди этих средств одно 
из ведущих мест принадлежит визуальным обра-
зам, восприятие которых, по словам А. Бергсона, 
«сжимает в единый момент моей длительности то, 
что само по себе распределилось бы на несчетное 
число моментов» [12, с. 295], что соответствует ха-
рактеру переживания религиозного опыта. Таким 
образом, именно невербальным элементам принад-
лежит ведущая, системообразующая роль в рели-
гиозном культе. Вот почему любые попытки изуче-
ния культа должны начинаться с рассмотрения его 
визуальной составляющей.

Впрочем, необходимо отметить, что само изуче-
ние визуальных элементов культа в настоящее вре-
мя находится на стадии не столько выработки об-
щей методологии, сколько накопления эмпириче-
ского материала о визуальных элементах в отдель-
ных религиях. Однако уже сейчас достигнутые 
на таком материале результаты заслуживают вни-
мания с точки зрения будущих методологических 
подходов к исследованию религиозного культа. 
Так, в частности, А. М. Лидов, анализируя са-
кральное пространство христианского (православ-
ного) храма на примере Византии, вводит понятие 
пространственной иконы, которая, по мнению ав-
тора, является основной и наиболее часто встреча-
ющейся формой организации сакрального про-
странства [7]. Как отмечает А. М. Лидов, «эти 
«иконы» не совпадали с любыми привычными изо-

бражениями на плоскости, существуя вне изобра-
зительных схем. При этом «пространственные ико-
ны» задумывались по законам иконографии, к воз-
можностям которой прибавлялись световые, звуко-
вые, ритуально-пластические и иные эффекты, 
образующих „срежиссированное“ целое» [7, с. 7].

Пространственная икона представляет собой 
не только образы, возникающие в пространстве 
храма и формирующие его сакральную среду, 
но и образы сакрального, транслируемые в «мир-
ское» пространство как через внешний визуальный 
образ храма, так и через ритуальные процессии 
вне храма, примером которых может служить, на-
пример, ярко описываемая А. М. Лидовым «втор-
ничная процессия» с иконой Богородицы в Конс-
тантинополе [7, с. 35–67], центром которой была 
чудотворная икона, или проводившееся в России 
до середины XVII в. «шествие на осляти», являв-
шееся пространственной иконой входа Христа 
в Иерусалим [13]. Именно такого рода пространст-
венные иконы используются для трансляции рели-
гиозных ценностей в культурную среду [14]. Отме-
тим, однако, что существование пространственных 
икон «вне изобразительных схем» не отменяло 
единства принципа изображения, плоскостного 
или объемного, в данном случае – основанного 
на обратной перспективе, которая предполагает, 
что изображенный сюжет разворачивается в про-
странстве между плоскостью иконы и «зрителем», 
являющемся, следовательно, не зрителем, а участ-
ником. Таким образом, через пространственную 
икону не только человек входит в пространство 
священного, но и священное вторгается в мир, из-
меняя его.

Однако, несмотря на важную роль в трансляции 
религиозных ценностей во внехрамовое простран-
ство, пространственная икона – принадлежность 
прежде всего собственно храмового богослужения: 
упоминаемые А. М. Лидовым «законы иконогра-
фии» пронизывают и богослужение во всех его 
элементах. Так, пространственной иконой является 
сам христианский храм, представляющий собой 
образ Сионской горницы [15], где Христом была 
совершена Тайная вечеря, но одновременно также 
повторяющий в своей структуре Скинию Ветхого 
Завета и иудейский храм. В частности, сакральным 
сердцем православного храма является алтарь, 
аналогом которого в Ветхом Завете является «Свя-
тое Святых», место присутствия Бога, куда входит, 
по словам ап. Павла, «однажды в год один только 
первосвященник, не без крови, которую приносит 
за себя и за грехи неведения народа» (Евр. 6:19–
20).

Пространственная иконичность православного 
храма может иметь и другой аспект, который рас-
сматривает прот. Лев Лебедев. Он отмечает, что 

Н. И. Сазонова. Визуальная антропология и новые подходы к исследованию религиозного культа...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 204 —

Покровский собор на Красной площади являлся 
образом Иерусалима. Существенно дальше пошел 
патриарх Никон, создавший уже не храм, а Ново-
Иерусалимский монастырь как копию Святого гра-
да [15]. В обоих случаях, согласно замыслу, храм 
и монастырь представляли собой не столько место, 
сколько объект молитвы.

Принципы иконичности распространяются 
не только на архитектуру, но и на другие аспекты 
богослужения. Так, христианская литургия икони-
чески повторяет Тайную вечерю, вплоть до полно-
го выхода за пределы мирского времени и про-
странства в главном таинстве христианства – Евха-
ристии. Особенно ярко иконичность литургии про-
является в католицизме, где, как указывает 
В. Ю. Лебедев, «сам священник, совершающий 
Мессу, выступает от имени Христа в течение всей 
Мессы, но только во время чтения Канона он, со-
гласно католической догматике, выступает «In 
persona Christi», т. е. реально, хотя и невидимо, 
отождествляется с Христом, действуя «в Нем» [16, 
с. 34].

В православии похожее отождествление осу-
ществляется в Чине умовения ног в Великий чет-
верг, «по образу Христа, умывшего ноги своим 
ученикам за Тайной вечерей», когда евангельский 
сюжет буквально воспроизводится совершающим 
чин архиереем и участвующими в нем священни-
ками: «Патриарх поливает водой на ноги священ-
ников и вытирает их лентионом, которым он, как 
и Спаситель на Тайной вечери, опоясывается… 
Когда же Патриарх доходит до старшего из свя-
щенников, диакон читает следующий отрывок: 
«прииде же к Симону Петру и глагола ему той», 
после чего старший священник говорит Патриарху 
слова апостола Петра: «Господи, Ты ли мои умые-
ши нозе?», на что Патриарх отвечает ему словами 
Спасителя: «Еже Аз творю ты не веси ныне, раз-
умееши же по сих». Старший священник отвечает: 
«Не умыеши ноги моей во век» и получает ответ 
от Патриарха: «Аще не умыю тебе, не имаши части 
со Мною». В ответ на эти слова священник указует 
на свои руки и голову, говоря: «Господи, не нозе 
мои токмо, но и руце и главу», после чего Патри-
арх говорит: «Измовенный не требует токмо нозе 
умыти, есть бо весь чист и вы чисти есте, но не 
вси» и умывает ноги старшему священнику» [17].

Иконичность, наконец, затрагивает и, на пер-
вый взгляд, прямо не связанную с визуальными 
образами область богослужения – вербальный 
текст. Так, до середины XVII в. визуализация еван-
гельских событий в вербальном тексте осуществ-
лялась за счет употребления аористных форм про-
шедшего времени глаголов. Следует сказать, что 
аорист употребляется при рассказе о событиях, 
только что свершившихся [18, с. 200] (ср. текст 

в пасхального песнопения, где слова «Христос вос-
кресе» означают, что Христос «воскрес сейчас»), 
и, следовательно, когда речь идет о евангельских 
событиях, они переживаются и проживаются 
так же, как и при участии верующего в процессии 
или «действе», иконически отражающем события 
Священной истории.

Доминирующая роль иконографических прин-
ципов в организации сакрального пространства 
в богослужении особенно ярко проявляется в пери-
оды, когда религиозный культ подвергается разно-
го рода изменениям и реформам. Примером может 
служить проведенная в России во 2 половине 
XVII в. масштабная литургическая реформа патри-
арха Никона. Интересно, что реформе предшество-
вали изменения в области принципов иконогра-
фии, происходившие в течение 1 половины XVII в. 
и касавшиеся в основном собственно иконописи 
в традиционном понимании, то есть плоскостных 
изображений. Общей направленностью изменений 
является отход от основного принципа изображе-
ния – обратной перспективы в пользу прямой пер-
спективы. Появление прямой перспективы в ико-
нописи очень скоро приводит к тому, что из упо-
требления постепенно выходят традиционные хра-
мовые и внехрамовые «действа» («пещное дейст-
во», Чин умовения ног, «шествие на осляти»). За-
тем процесс трансформации иконографических 
принципов начинает затрагивать конкретные визу-
альные элементы богослужения, чему и способст-
вует реформа патриарха Никона. Так, общеизвест-
но, что одним из элементов литургической рефор-
мы патриарха Никона было изменение изображе-
ния креста на просфорах с восьмиконечного на че-
тырехконечный, что вызвало возмущение многих 
верующих, выраженное старообрядческими поле-
мистами. Они считают, что «на страсти Христове» 
Крест был восьмиконечным, то есть имел вер-
хнюю (с надписью «Иисус, царь Иудейский») 
и нижнюю (к которой распятым прибивали ноги) 
перекладины [19, стб. 262–269], поэтому четырех-
конечный крест недостаточен для воспоминания 
о Распятии. Таким образом, неприятие четырехко-
нечного креста обусловлено конкретным и пред-
метным восприятием события Распятия, что, не-
сомненно, вызвано преобладавшей в богослуже-
нии перформативностью, вызванной, в свою оче-
редь, основным иконографическим принципом – 
обратной перспективой. Напротив, четырехконеч-
ный крест настраивает верующего не на пережива-
ние и «проживание» евангельских событий, а на их 
осмысление в общем контексте христианства.

Наконец, в результате той же реформы патриар-
ха Никона перформативность уходит и из вербаль-
ного богослужебного текста, где, в свете постепен-
ного отхода от перформативности в визуальной 
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области, логично и понятно одно из наиболее рас-
пространенных изменений богослужебного текста, 
характерное для никоновской реформы: почти по-
всеместная замена аориста на перфектные формы, 
создающие представления о евангельских событи-
ях как завершенных во времени, «исторических», 
а не происходящих «сейчас» [18, с. 204].

Более того, с распространением «живописа-
ния», или прямой перспективы, в иконописи впол-
не соотносимы и множественные изменения вер-
бального текста, связанные с определением роли 
и места религии в повседневной жизни. Если ра-
нее, через принцип обратной перспективы, свя-
щенное властно вторгалось в «мiр», изменяя его, 
то принцип создания иллюзии, характерный для 
прямой перспективы, обусловливает необходи-
мость определения «места» религии в жизни чело-
века. О том, что процесс такого определения про-
исходит, говорит удаление никоновскими справщи-
ками из вербального текста богослужения слов 
с двойной – церковной и мирской – коннотацией. 
Так, чин Елеосвящения (Соборования) в Требни-
ках, изданных до реформы, назывался «чином свя-
щения маслу», причем слово масло имело ряд зна-
чений, не связанных с церковной жизнью (краска, 
растительное масло, коровье масло) и лишь одно 
из этих значений, согласно работам исследовате-
лей [20], было собственно церковным – елей. 
Именно словом «елей» и заменено «масло» повсе-
местно. В мирском и церковном смысле могло по-
ниматься слово «житие» (жизнь, но также и иму-
щество, хозяйство, богатство), так же повсеместно 
замененное никоновскими реформаторами 
на «жизнь» [21]. Таким образом, до реформы мир-
ская жизнь встраивалась в священную реальность, 

и одновременно священная реальность входила 
в мирскую даже на уровне языка, тогда как после 
реформы обе реальности были разъединены, что 
соответствовало прямой перспективе в иконописи, 
где зритель – именно зритель, а не участник «дей-
ства».

Приведенные примеры показывают, что имен-
но изменения в области принципов визуального 
изображения влекут за собой целый ряд анало-
гичных трансформаций в области культа, вплоть 
до глобальных изменений вербального текста. 
Это свидетельствует не только о системообразую-
щем характере визуальных элементов культа, 
но и о том, что принципы, на которых основано 
изображение, распространяются и на культ 
во всех го аспектах, в том числе в вербальном. 
Тем самым, применительно к исследованию пра-
вославного культа, именно изучение пространст-
венной иконы дает ключ к пониманию структур-
ных особенностей культа и принципов трансля-
ции им религиозных ценностей. Вполне возмож-
но, что именно путь поиска подобного ключевого 
феномена, дающего ответы на вопросы о фунда-
ментальных основах культа и особенностях тран-
сляции религиозных ценностей в культурную сре-
ду, может быть эффективен и при изучении куль-
товых практик не только христианства, но и дру-
гих религий. В связи с системообразующей ролью 
визуальной составляющей поиск этот с высокой 
вероятностью должен осуществляться в визуаль-
ной области, а это, в свою очередь, значит, что 
перспективы визуальной антропологии в области 
формирования методологических подходов к из-
учению культа заслуживают внимания и дальней-
шего обсуждения.
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visual anthRoPology and neW aPPRoaches to the study of Religious WoRshiP: to the statementof 
the PRoblem

The subject of this article is the possibilities of visual anthropology, the study of religious worship. Prospects of 
visual anthropology in this area are linked to the role of the visual element in the cult: its determining influence on 
education meanings, leading role in the dissemination of religious values in the culture. Analyses available 
achievements in studying the visual component of the cult in relation to Orthodox worship, and prospects of formation 
of new methodological approaches to the study of the cult. The conclusion is that due to the strategic role of the visual 
component, the search for new methods for the study of the cult can be done in a visual field.

Key words: visual anthropology, religious experience, a religious cult, the Orthodox Liturgy, spatial icon, reverse 
perspective.
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УДК 530.145:530.12; 537.8:
О. Д. Азоркина

техника вЫЧисления низкОЭнергетиЧескОгО ЭФФективнОгО лагранЖиана n=1 
сУПерсимметриЧнЫх ПОлевЫх мОделеЙ

Эффективное действие является центральным понятием при изучении многочисленных аспектов кванто-
вых моделей теории поля. Точное определение эффективного лагранжиана теории гарантирует точное реше-
ние соответствующей модели квантовой теории и в общем случае невозможно. В связи с этим задача вычисле-
ния эффективного действия в настоящее время рассматривается как самостоятельное направление в рамках 
квантовой теории. Следовательно, возникает необходимость разрабатывать суперполевые методы построения 
эффективного действия и совершенствовать уже существующие. В данной работе предлагается метод постро-
ения однопетлевого эффективного действия N=1 суперсимметричных полевых теорий, позволяющий нахо-
дить суперполевой эффективный лагранжиан в виде разложения по суперковариантным производным фоно-
вых суперполей. В качестве примера применения общей техники проводится вычисление низкоэнергетическо-
го действия N=1 суперсимметричной модели Янга-Миллса.

Ключевые слова: суперсимметрия, эффективное действие, модель Янга-Миллса.

Введение. Понятие эффективного действия яв-
ляется центральным при исследовании многих 
аспектов моделей квантовой теории поля. Причем 
построение эффективного действия в различных 
полевых моделях для решения разнообразных фи-
зических задач основывается на использовании 
аналогичных приближенных схем вычисления. 
Точное определение эффективного лагранжиана 
гарантирует точное решение соответствующей 
квантовой модели теории и в общем случае невоз-
можно. В связи с этим проблема нахождения эф-
фективного действия сейчас рассматривается как 
самостоятельное направление в рамках квантовой 
теории [1–6]. Только в сравнительно недавнее вре-
мя был развит суперполевой подход изучения эф-
фективного действия, поскольку оказалось, что 
при непосредственном применении методов разви-
тых для стандартной квантовой теории поля к су-
персимметричным моделям возникают существен-
ные трудности. Данные проблемы связаны с тем 
фактом, что в стандартной квантовой теории поля 
эффективные потенциалы исследуются при посто-
янных значениях скалярных полей и вычисления 
базируются на стандартных методах [7]. При по-
пытке же рассматривать суперполевое эффектив-
ное действие на постоянных значениях киральных 
и антикиральных скалярных полей оказывается, 
что оно исчезает вследствие известных свойств ин-
теграла Березина [8, 9]. Таким образом, необходи-
мо рассматривать суперполевое эффективное дей-
ствие для скалярных полей, постоянных в про-
странстве-времени, но сохраняющих произволь-
ную зависимость от грассмановских антикоммути-
рующих координат θ  и θ . Это означает, что для 
определения эффективного лагранжиана нужно 
рассматривать пропагатор теории во внешних су-

перполях, нетривиально зависящих от θ  и θ  (как 
показано в работах [10, 11]).

Следовательно, существует необходимость раз-
рабатывать суперполевые методы построения эф-
фективного действия и совершенствовать их. 
Именно данному вопросу посвящена эта работа, 
а также изучению эффективного действия в одно-
петлевом приближении для N=1 модели Янга-
Миллса, на примере которой вследствие ее просто-
ты можно проследить ряд закономерностей алго-
ритма вычисления.

Обобщенная техника вычисления. В общем 
случае в однопетлевом приближении эффективное 
действие определяется соотношением вида [10].

( )1 ln .
2
i Tr HΓ =  (1)

Здесь Tr есть функциональный суперслед, опре-
деленный следующим образом:

( ) ( )
4 4

, ,, , ; , , x xTrA d xd A x x θ θ θ θθ θ θ θ θ ′ ′ ′= = =
′ ′ ′= ∫

и ( ), , ; , ,A x xθ θ θ θ′ ′ ′  – ядро оператора А; диффе-

ренциальный оператор H, действующий на супер-
поля, обозначаем как

( )2 2 , ,zH W A D A D BD BD X H z Dα α
α α= + + + + + =



 (2)

где ( ) ( , , )Az z zα α αθ θ≡ ≡


– координаты суперпро-
странства, ( , , )zD D Dα α α≡ ∂



 – суперпроизводные. 
Явный вид оператора H определяется структурой 
суперполевого действия рассматриваемой теории.

Представим эффективное действие ( )1Γ  в виде 
интеграла по собственному времени
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( )1

0

.
2

isHi dsTr e
s

∞

Γ = ∫  (3)

Здесь обозначим через ( , , ; , , )U x x sθ θ θ θ′ ′ ′  – 
ядро оператора isHe . Общая структура эффектив-
ного действия есть интеграл по суперпространству

( )1 8 ,effd zLΓ = ∫  (4)

где эффективный лагранжиан записывается в фор-
ме

( , , )
0

( , , ; , , ) .
2eff x x
i dsL U x x s

s θ θ θ θθ θ θ θ
∞

′ ′ ′= = =
′ ′ ′= ∫  (5)

Таким образом, задача сводится к приближен-
ному вычислению ядра U. Будем рассматривать 
выражение

4
4 4 4 4 4

1 2 12 124(2 )
isH ipx isH ipxd pTre d d d x e e eθ θ δ δ

π
−= ∫ ∫ ∫  (6)

и используем тождество вида

,ipx ipxe e ipα α α
− ∂ = ∂ +
 

 (7)
где стрелка обозначает действие оператора 
на все функции справа от него. Применим то-
ждество (7) к оператору isHe  и получим выраже-
ние

( , , )( , ) 1,z isH z ip DisH z Dipx ipxe e e e α α∂ +− = 

здесь происходит замена ,ipα α α∂ → ∂ +  .D D→   
Не трудно показать, что ( , , )isH z ip De α α∂ + 

 можно пред-
ставить в форме произведения двух сомножителей

2( , , ) ,isH z ip D isp isHe e eα α∂ + −=




и теперь оператор ( , , )H z ip Dα α∂ +   запишется в форме
2

( , , ) .H z ip D p Hα α∂ + = − +   (8)
Следовательно, для эффективного действия по-

лучаем
2

4
(1) 4 4 4 4 4

1 2 12 124
0

.
2 (2 )

isp isHi ds d p e d x d d e
s

θ θ δ δ
π

∞
−Γ = ∫ ∫ ∫ ∫



 (9)

Представим оператор isHe


 в виде разложения 
в ряд по суперковариантным производным

0

( ) ( 2 ...)
!

n
isH n

n

ise W ip A D
n

α α
α α

∞

=

= + ∂ + +∑


  (10)

и будем рассматривать интересующий нас порядок 
n, учитывая, что интегралы по импульсу являются 
интегралами гауссова типа и только при четных 
значениях n не обращаются в нуль.

При разложении ядра по собственному времени 
имеем

( , , )

2

0

( , , ; , , )

( ) ( , , ),

x x

n
n

n

U x x s

is A x

θ θ θ θθ θ θ θ

θ θ

′ ′ ′= = =

∞
−

=

′ ′ ′ =

=∑
 (11)

где nA - коэффициенты разложения. Тогда эффек-
тивный лагранжиан определяется рядом вида

3

0 0

( , , ) ( )( ) .
2

n
eff n

n

iL A x d is isθ θ
∞∞

−

=

= ∑ ∫   (12)

Очевидно, что интеграл по собственному вре-
мени будет расходиться на нижнем пределе при 
n = 0, 1, 2, что соответствует в квантовой теории 
поля ультрафиолетовой расходимости. Кроме этого 
данный интеграл расходится и на верхнем преде-
ле – инфракрасные особенности, которые носят 
искусственный характер и обусловлены тем, что 
ядро рассматривается как разложение в ряд и ин-
тегрируется почленно. Для придания смысла рас-
ходящимся интегралам вводим процедуру регуля-
ризации.

Регуляризация расходимостей. Для регуляри-
зации инфракрасных особенностей вводим сомно-
житель 

2im se−  и будем рассматривать исходный ин-
теграл как предел при 2 0m → . До тех пор пока 

2 0m ≠ , инфракрасных особенностей нет. Для 
устранения ультрафиолетовых расходимостей 
определяем эффективный лагранжиан (12) как пре-
дельное значение при 0ε → +  регуляризованного 
выражения

2

( ) 2

( , , )1
0

2
( ) ( , , ; , , ) ,

( )

eff

im s
x x

iL

d is U x x s e
is

ε ε

θ θ θ θε

µ

θ θ θ θ
∞

−
′ ′ ′= = =−

= ×

′ ′ ′×∫
  (13)

где µ  – произвольный параметр размерности мас-
сы, вводимый для того, чтобы размерность (13) 
совпадала с размерностью исходного эффективно-
го лагранжиана (5).

Исследуем структуру регуляризованного лаг-
ранжиана ( )

effL
ε . Подставляем в (13) разложение 

ядра в ряд по s  (11) и получаем соотношение

2( ) 2 3

0 0

( , , ) ( )( ) .
2

n im
eff n

n

iL A x d is is eε ε ε εµ θ θ
∞∞

− + −

=

= ∑ ∫   (14)

Возникшие интегралы по собственному време-
ни вычисляются явно

23 2 (2 )

0

( )( ) ( ) ( 2 ),n im s nd is is e m nε ε ε
∞

− + − − −= Γ − +∫   (15)

где ( )zΓ  – гамма-функция. В результате для 
эффективного лагранжиана получаем выраже-
ние
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( ) 2 2 2

0
( , , )( ) ( 2 ).

2
n

eff n
n

iL A x m nε ε εµ θ θ ε
∞

− −

=

= Γ − +∑   (16)

Как было отмечено выше, расходимости при 
0ε →  отвечают значениям n = 0, 1, 2. Обозначим

( ) 2 2 2
0

2 1 2
1 2

( ) ( 2)
2

( ) ( 1) ( ) ( ) .

div
iL A m

A m A m

ε ε ε

ε ε

µ ε

ε ε

−

− −

= Γ − +

+ Γ − + Γ    (17)

До тех пор пока 0ε ≠ , никаких расходимостей 
не возникает. Выделяем в явном виде члены сингу-
лярные при 0ε → . Для этого будем использовать 
свойство гамма-функции [12]

( ) ( 1).z z zΓ = Γ +  (18)

Теперь не трудно получить следующее

( 2) ( 2) ( 1),ε ε ε− Γ − = Γ −

( 1) ( 1) ( )ε ε ε− Γ − = Γ .

Значит, имеем

 ( )( 1) ,
1
εε

ε
Γ

Γ − =
−

( 1) ( )( 2) .
2 ( 2)( 1)

ε εε
ε ε ε
Γ − Γ

Γ − = =
− − −

Поэтому расходящаяся часть ( )
divL ε  примет вид

2
( )

2

4 2

0 1 2

2

( ).
(2 )(1 ) 1

div
iL

m

m mA A A

ε
ε µ

ε
ε ε ε

 
= × 
 

 
× − + Γ − − − 

 (19)

Кроме того, из тождества (18) следует, что
( 1)( ) .εε
ε

Γ +
Γ =  (20)

Следовательно, выражение (19) можно предста-
вить в следующей форме

2
( )

2

4 2

0 1 2

2

( 1),
(2 )(1 ) 1

div
iL

m

m mA A A

ε
ε µ

ε

ε
ε ε ε

 
= × 
 

 
× − + Γ + − − − 

 (21)

и, устремив 0ε → +  во всех членах, кроме 
1
ε

. 

Это позволяет выделить только расходящийся 
вклад, т. е.

4
2

0 1 2 ,
2 2div
i mL A Am A
ε
 

= − + 
 

 (22)

где учтено, что (1) 1Γ = .
Для определения конечного эффективного лаг-

ранжиана ( )R
effL  необходимо к эффективному лаг-

ранжиану (16) добавить контрчлен

( ) ( )

0
.R

eff eff divL L Lε

ε =
 = −   (23)

Выражение (23) не содержит ультрафиолетовых 
расходимостей. Отметим, что для явного вычисле-
ния контрчлена (22) необходимо провести прямое 
вычисление коэффициентов 0 1 2, ,A A A  разложения 
ядра в ряд по собственному времени для конкрет-
ной модели теории поля.

N=1 суперсимметричная модель Янга-Мил-
лса. В данном пункте рассмотрим применение при-
веденной выше техники для вычисления эффектив-
ного лагранжиана N=1 суперсимметричной теории 
поля Янга-Миллса в однопетлевом приближении. 
Исходное действие для данной модели есть [13]

4 2 2
2

1 ,S tr d xd W
g

θ= ∫  (24)

где W α - киральная напряженность поля.
Дифференциальный оператор H, действующий 

на суперполя для модели Янга-Миллса, имеет вид 
[14])

,H WiW iWα α
α α= ∇ − ∇ 



 (25)

где , α
α∇ ∇  – стандартные ковариантные производ-

ные Янга-Миллса. Применяем тождество (7) 
и учитываем, что

( ) ,a
apα α αθσ∇ = ∇ −  (26)

( ) .a
ap

α α αθσ∇ = ∇ +    (27)

Получаем выражение для нового оператора H :

2

( ) ( ) .

a
a

a a
a a

H W ip iW iW

iW p iW p

α α
α α

α α
α αθσ θσ

= + ∂ − ∇ − ∇ +

+ −











 (28)

Далее следуем схеме предложенного метода 
и рассматриваем оператор isHe 

 в виде разложения 
по ковариантным производным суперполей при 
n = 0, 1, 2, 3, 4.  Благодаря известному равенству 

4 2 2 4 4
12 12 1216D Dδ δ δ=  при вычислении интеграла по 
θ  от выражения между дельта-функциями остают-
ся только слагаемые, в которых есть сомножитель 
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2 2D D , остальные же члены обращаются в нуль, 
а значит, при n = 0, 1, 2, 3 вкладов не наблюдается. 
Таким образом, будем определять вклады при 

4n = :
4

4
12

4 4
12

( ) ( 2
24

( ) ( ) ) .

a
a

a a
a a

is W ip iW iW

iW p iW p

α α
α α

α α
α α

δ

θσ θσ δ

+ ∂ − ∇ − ∇ +

+ −









 (29)

После проведения необходимых преобразова-
ний эффективный лагранжиан принимает вид

2
4

4 2 2
4

0

( ) .
2 (2 )

isp
eff

i d pL e is W W
π

∞

= ∫ ∫   (30)

Вычисляем интеграл по импульсам, и так как 
это интеграл гауссова типа, то его нетрудно вычи-
слить явно. Аналогично схеме (13) – (23) проводим 
процедуру регуляризации и получаем для регуля-
ризованного лагранжиана выражение

( ) 2 2 2 2 ( 2 )
2 ( ) (2 ).

2 (4 )eff
i iL W W mε ε εµ ε

π
− −= Γ +   (31)

Используем свойство дельта-функции (20) и за-
писываем эффективный лагранжиан модели в фор-
ме

2 2 2
( )

2 2 (2 )
0

2 2
2 4

1 ( 1)
2(4 ) ( ) 2
1 .

64

R
eff

W WL
m

W W
m

ε

ε
ε

µ ε
π ε

π

+
=

 
= Γ + = + 
−

=   (32)

При возникновении расходимостей для их ан-
нулирования в выражение (32) вводят контрчлен 
divL , устраняющий расходящиеся вклады. Но для 

данного случая введение контрчленов не требует-
ся, так как в однопетлевом приближении N=1 су-
персимметричная теория Янга-Миллса является 
конечной.

Таким образом, для N=1 суперсимметричной 
теории поля Янга-Миллса получили в однопетле-
вом приближении низкоэнергетический эффектив-
ный лагранжиан по алгоритму предложенной тех-
ники.
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O. D. Azorkina

technique of comPuting the loW-eneRgy effective lagRangian n = 1 of suPeRsymmetRic field models

The notion of effective action is central for research of many aspects of quantum field theory models. The exact 
definition of the effective Lagrangian guarantees the exact solution of the corresponding quantum theory model and in 
the general case it is not possible. Thereby, the problem of effective action finding is now considered as an independent 
direction within the framerwork of the quantum theory. Consequently, there is a need to develop superfield methods of 
constructing effective action and improve the already existing. This paper proposes the method for constructing of the 
one-loop effective action of N = 1 of supersymmetric field theories which allows to find superfield effective 
Lagrangian as an expansion in supercovariant derivative background superfields. As an example of the general 
technique application we calculate the low-energy action of N = 1 supersymmetric Yang-Mills theory.

Key words: effective action, supersymmetric field theory, Yang-Mills model.
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УДК 517.5
К. Тухлиев

О некОтОрЫх ЭкстремальнЫх задаЧах наилУЧШих ПриБлиЖениЙ 
целЫми ФУнкциями

В статье решается ряд экстремальных задач теории аппроксимации функций, суммируемых с квадратом 
на всей прямой R : (– , )= ∞ +∞ – посредством целых функций экспоненциального типа. Так, в пространстве 
L2(R) вычислены точные константы в неравенствах типа Джексона–Стечкина. А также найдены точные вер-
хние грани приближения классов функций из L2(R), определенных при помощи осредненных модулей не-
прерывности m-го порядка, где вместо оператора сдвига ( ) ( ), :hT f x f x h= + используется оператор Стекло-
ва Sh ( f ).

Ключевые слова:  наилучшие приближения, модуль непрерывности m-го порядка, неравенство Джексона–
Стечкина, целая функция экспоненциального типа, оператор Стеклова.

Общеизвестно, что начало исследований, свя-
занных с аппроксимацией на всей оси, было поло-
жено С. Н. Бернштейном [1], который ввел в нау-
ку само понятие наилучшего приближения фун-
кции, заданной на бесконечном интервале по-
средством целых функций конечной степени и со-
здал теорию приближения на всей оси 
R = (–∞,+∞). Дальнейшее развитие этого направ-
ления науки связано с именами Н. Винера, 
Н. И. Ахиезера, М. Г. Крейна, С. М. Никольского, 
И. И. Ибрагимова и многих других, результаты 
исследования которых изложены в монографиях 
[2–5].

В конце семидесятых годов прошлого века 
были опубликованы работы И. И. Ибрагимова 
и Ф. Г. Насибова [6], В. Ю. Попова [7], в которых 
рассматривается экстремальная задача об отыска-
нии точных констант в неравенствах типа Джексо-
на–Стечкина для наилучших среднеквадратиче-
ских приближений функций целыми функциями 
экспоненциального типа. Эти работы послужили 
основанием для введения понятия средних 
ν-поперечников, базирующихся на понятии сред-
ней размерности, введенном Г. Г. Магарил-Ильяе-
вым [8, 9]. В частности, он вычислил точные зна-
чения средних ν-поперечников для соболевских 
классов функций с ограниченной по норме про-
странства r-й производной на всей оси [8, 9]. 
В дальнейшем эта тематика нашла свое развитие 
в серии работ С. Б. Вакарчука [10, 11] и М. Ш. Ша-
бозова с соавторами [12–14]. Полученные в этой 
статье результаты являются продолжением и раз-
витием цитированных выше работ в этом направ-
лении.

Всюду далее придерживаемся следующих обо-
значений: N – множество натуральных чисел; 

{ }Z N 0= ∪+ ; R+ – множество положительных 
чисел вещественной оси; 

( ) ( )( )R 1 ,R: ,pL p≤ ≤∞ = −∞ +∞  – пространство из-

меримых и суммируемых в p-й степени на всей 
оси R функций f с конечной нормой

( ) ( ) ( )
1/

R
R

: 1
p

p
p

L
f f x dx p

 
= < ∞ ≤ < ∞ 
 
∫ .

При этом ( )RL∞  – пространство измеримых 
и ограниченных на R функций с нормой

( ) ( ){ }R
: : R

L
f raisup f x xν

∞
= ∈ .

В обозначениях общего характера, там где это 
не вызывает недоразумений, вместо 

( ) ( )R R
,

pL L
f f

∞  будем писать просто ,
p

f f
∞ . 

Через ( ) ( )Rr
pL

( ) ( ) ( )( )01 , Z ; R Rp pp r L L+≤ ≤ ∞ ∈ =
обозначим множество функций ( ) ( )Rr

pf L∈ , у ко-
торых производные (r–1)-го порядка  f (r–1) локально 
абсолютно непрерывны, а производные r-го поряд-
ка f (r) принадлежат пространству ( )R ,1pL p≤ ≤ ∞ . 
Символом ( ), 0 ,1pB pσ σ< < ∞ ≤ ≤ ∞  будем обозна-
чать сужение на R множества всех функций экспо-
ненциального типа σ, принадлежащих пространст-
ву ( )RpL . Величину  

( ) { },: inf : ,1pp p
A f f g g B pσ σ σ σ= − ∈ ≤ ≤ ∞

называют наилучшим приближением функции  
( )Rpf L∈  элементами подпространства

( ), R ,1pB pσ σ +∈ ≤ ≤ ∞ . 
Рассмотрим теперь в пространстве ( )2 RL  опе-

ратор Стеклова

( ) ( )1 , 0
2

x h

h x h
S f x f t dt h

h
+

−
= >∫ .

Определим конечные разности первого и выс-
ших порядков ( )2 Rf L∈ соотношениями

( ) ( ) ( ) ( ) ( );h h hf x S f x f x S E f x∆ = − = − ,
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( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )

1

0

; ; ;

1 ,

mm m
h h h h

m
m k k

h
k

f x f x x S E f x

m
S f x

k

−

−

=

∆ = ∆ ∆ = − =

 
= −  

 
∑

где

( ) ( ) ( ) ( )( )0 1, ;

1, ; N;

k k
h h h hS f x f x S f x S S f x

k m m

−= =

= ∈

E – единичный оператор в пространстве 
2[0,2 ]L π . Используя введенные разности, опреде-

лим обобщенный модуль непрерывности m-го по-
рядка функции ( )2 Rf L∈  равенством

( ) ( ) ( ]{ }
2

; sup ; : 0, ,m
m h L
f t f h tΩ = ∆ ⋅ ∈  (1)

которое назовем специальным модулем непрерыв-
ности m-го порядка.

В 1978 г. А. А. Лигун [15] для наилучшей поли-
номиальной аппроксимации 2π-периодических 
функций ( )

2 [0,2 ]rf L π∈  получил следующий ре-
зультат: пусть N; Z ; 0 / ;k r t nπ+∈ ∈ < ≤  ψ – не-
отрицательная измеримая суммируемая на [0,t] 
не эквивалентная нулю функция. Тогда

( ){ } ( )

( ) ( )

( ){ }

( )
2

2
1 1 2

, ,
[0,2 ] 2 ( )

2
0

1

, ,

; sup
;

inf ; ,

r

n
n r m t

f L r
f const m

k r mn k

E f
A t

f d

A t

π
ψ

ω τ ψ τ τ

ψ

− −

∈
≠

−

≤ <∞

≤ ≤

≤

∫

где ( ) { }
2

1 1 1 2 1[0,2 ]
inf :n n n nL

E f f T T T
π− − − −= − ∈ – наи-

лучшее приближение функции 2f L∈  множест-
вом тригонометрических полиномов T2n–1 порядка 
n–1, а

( ) ( ) ( )2
, ,

0

; 2 1 cos .
t

mm r
k r mA t k k dψ τ ψ τ τ= −∫

Дальнейшее обобщение результата [15] дано 
в работе М. Ш. Шабозова и Г. А. Юсупова [16]. 
В частности, ими было показано, что если 

, N; 0< 2; Z ;0 /n m p r t nπ+∈ ≤ ∈ < ≤ ; ψ  – некоторая 
неотрицательная измеримая суммируемая на от-
резке [0,t] не эквивалентная нулю функция, то

( )
( )

( ) ( )

( )

( )
2

1 2

[0,2 ], , , ( )

2
0

, , ,

1 sup
;

;

1 ,
inf ;

r

n
t

f Ln r m p p r
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k r m pn k

E f
A t

f d

A t

πψ
ω τ ψ τ τ

ψ

−

∈
≠

≤ <∞

≤ ≤
 
 
 

≤

∫

 (2)

где

( ) ( ) ( )
1/

/2/2
, , ,

0

; 2 1 cos .
pt

mpm rp
k r m pA t k k dψ τ ψ τ τ

 
= − 

 
∫

Нашей целью является распространение нера-
венства (2) на случай приближения ( )2 Rf L∈  це-
лыми функциями ,2g Bσ σ∈  для специального мо-
дуля непрерывности (1). Введем следующую экс-
тремальную характеристику

( )
( )

( )

( ) ( )
( )
2

2
, , , 1/

R
( )

2
0

; : sup ,

;
r

m r p ptf L
p r
m

A f
M t

f d

σ
σ ψ

τ ψ τ τ
∈

=
 
Ω 

 
∫

 (3)

где Z ; N; , R ;0 2r m t pσ+ +∈ ∈ ∈ < ≤  ψ – неотрица-
тельная измеримая суммируемая на отрезке [0,t] 
функция, не эквивалентная нулю.

Теорема 1.  Пусть N; Z ; R ,m r σ+ +∈ ∈ ∈  
0 / , 0 < 2t pπ σ< ≤ ≤  и  ψ  – некоторая неотрица-
тельная измеримая суммируемая на отрезке  фун-
кция, тождественно не равная нулю. Тогда выпол-
няются неравенства

( ){ } ( )

( ){ }

1

, , , , ,

1

, ,

; , ;

inf ; , ,

m r p m r p

m r pu

a t M t

a t u

σ

σ

ψ σ ψ

ψ

−

−

≤ <∞

≤ ≤

≤  (4)

где

( ) ( )
1/

, ,
0

sin; , 1 ,

.

pmpt
rp

m r p
ua t u u d
u

u

τψ ψ τ τ
τ

σ

  = −     
≥

∫
 (5)

Доказательство. В работах [6, 7] доказано, что 
для произвольной функции ( )2 Rf L∈  существует 
единственная целая функция ,2F Bσ σ∈ , которая яв-
ляется элементом наилучшего приближения фун-
кции f в метрике пространства L2(R) и имеет вид

( ) ( ) ( )

( )

1; : ;
2

1 ; ,
2

iu

iu

F f u e F f d

e F f d

τ
σ σ

σ
τ

σ

χ τ τ τ
π

τ τ
π

+∞

−∞

+

−

= =

=

∫

∫

где  F(  f  )– преобразование Фурье функции f ;
( )σχ τ  – характеристическая функция множества  

( ),σ σ− . При этом наилучшее среднеквадратиче-
ское приближение ( )2 Rf L∈  элементами ,2g Bσ σ∈  
равно [6, 7]

( ) ( ) ( )
2

1/2

2
2 (R)

| |

| , | .
L

A f f F f F f dσ σ
τ σ

τ τ
≥

 
= − =   

 
∫
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Известно, что если функция ( )2 Rf L∈  и ( )F f  
– преобразование Фурье функции f, то преобразова-
ние Фурье Fr функции ( )

2
rf L∈  определяется равен-

ством ( ) ( ) ( ); ;r
rF f i F fτ τ τ= .

С учетом этого факта по тереме Планшереля 
получаем

( )
( )

( )
2

2
2 2( ) 2

R

sin; 1 ; .
m

m r r
t L

tf F f d
t
ττ τ τ

τ

+∞

−∞

 ∆ ⋅ = − 
 ∫  (6)

Отсюда для любого фиксированного t, 0 < t < π/n 
имеем

( ) ( )
( )

( )

2

22 ( ) ( )

R

2
22

; ;

sin1 ; .

r m r
m t L

m
r

f t f

t F f d
tτ σ

ττ τ τ
τ≥

Ω ≥ ∆ ⋅ ≥

 ≥ − 
 ∫  (7)

Воспользуясь континуальным аналогом нера-
венства Минковского [17, c. 32]
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≥
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   ≥
  
  

  
 ≥     

∫ ∫

∫ ∫  (8)

где 0 < p ≤ 2 из (8) с учетом (7), получаем
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=

∫
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Из соотношения (9) находим

( ) ( )
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2 R
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2
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1
inf ; ,
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L
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m r pp r
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a t
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σ τ
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≤
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∫

.

И так как последнее неравенство имеет место 
для любого ( )( )

2 Rrf L∈ , то запишем

( ) ( ){ } 1

, , , , ,; inf ; , ,m r p m r pM t a tσ σ τ
ψ ψ τ

−

≤ <∞
≤  (10)

и оценка сверху в неравенстве (4) получена.
Для получения оценки снизу экстремальной ха-

рактеристики (3), как и в работах [10, 11, 14], вво-
дим в рассмотрение целую функцию экспоненци-
ального типа σ ε+  следующего вида

( ) ( )sin2 sin ,
x

f x
x xε

σ ε σε
π

+ 
= − 

 

где ε > 0 – произвольное число. Для этой функции 
преобразование Фурье имеет вид

1
2

1, | |
, , | | | | .

0, | | | |

x
F f x

x

< < +
= = + =
 > + <

x
| |

 (11)

                                                              .

Очевидно, что ( )( )
2 Rrf Lε ∈  и, кроме того,

( ) ( ) ( )

( )
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≥
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∫

∫ ∫

Так как для преобразования Фурье функции ( )rfε
справедливо равенство ( ) ( ) ( )( ) , ,rrF f x ix F f xε ε= , 
то с учетом формулы (11) из равенства (6) имеем

( )
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2
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2
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2
2
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+
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 = − ≤ 
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≤ + −  + 

∫

∫

 (12)

Из неравенства (12) для любых Rσ +∈ ; Zr +∈ ; 
N;m∈  0 2; 0 ;p t π< ≤ < <  ψ – неотрицательная 

суммируемая на [0, t ] функция получаем
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.
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∫

Последнее неравенство запишем в виде
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=

∫

∫

 (13)

Очевидно, что величина ( ), , , ;m r pa tσ ε ψ+  при 
ε → 0 монотонно убывает, а потому для сколь 
угодно малого δ > 0 существует ε := ε(δ) > 0 такое, 
что

( ) ( ), , , , , ,

1 1 .
; ;m r p m r pa t a tσ ε σ

δ
ψ ψ+

≥ −  (14)

Согласно определению экстремальной характе-
ристики (3) и произвольности δ  >  0 из (13) и (14) 
получаем оценку снизу

( ) ( ), , ,
, , ,

1; .
;m r p

m r p

M t
a tσ
σ

ψ
ψ

≥  (15)

Теперь из сопоставления неравенств (10) и (15) 
следует двойное неравенство (4), чем и завершаем 
доказательство теоремы 1.

Из доказанной теоремы 1 можно вывести ряд 
следствий.

Следствие 1. Пусть выполнены все условия те-
оремы 1 и, кроме того, весовая функция ψ является 
неубывающей на отрезке [0, t ]. Тогда при любом  
0 3 / (4 )t π σ< ≤  справедливо равенство
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Из следствия 1 вытекает

Следствие 2. Если в утверждении следствия 1 
полагать ( )1 / , N, 1p m m tψ= ∈ ≡  и ( )t tψ ≡ , то со-
ответственно получаем равенства:
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∫

где ( )
0

sinx tSi x dt
t

= ∫  – интегральный синус;
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Из равенстве (5), полагая ( )/ 0t a aσ π= < <  и 
( ) ( )gψ τ στ= , имеем:
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∫
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где uσ ≤ < ∞ . Из равенства (17) следует, что
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, , , ,1
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σ σ σ −
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⋅ =

где ради удобства положено  
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0
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x
τ τ τ

τ

  = −     
∫

Введем новую экстремальную характеристику
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∫



Следствие 3. Пусть N, Z , 0 2m r p+∈ ∈ < ≤  и 
( )g τ  – некоторая неотрицательная измеримая сум-

мируемая на отрезке [0, a] функция, где (0, ]a π∈ . 
Тогда справедливы неравенства

( ){ } ( ) ( ){ } 11

, , , , , , ,1
; ,1 ; inf ; , .m r p m r p m r px

a g a M g a a g a xσ

−−

≥
≤ ≤

При этом если
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( ) ( ), , , ,1
inf ; , ; ,1 ,m r p m r px

a g a x a g a
≥

=

то имеет место равенство

( ) ( ), , ,
, ,

1; .
; ,1m r p

m r p

M g a
a g aσ =

Известно [18, с. 236], что если ( )( )
2 Rrf L∈ , то 

все промежуточные производные ( )( ) ( )
2 Rr s rf L− ∈   

(s  = 1, 2, ..., r –1), а потому представляет несомнен-
ный интерес отыскать значение экстремальных ха-
рактеристик, содержащих величины наилучших 
приближений промежуточных производных 

( ) ( )2
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R

r s

L
A fσ

−  вместо величины наилучших при-

ближений ( ) ( )2 RL
A fσ  элементами ,2g Bσ σ∈  в нор-

ме пространства ( )( )
2 RrL .

Теорема 2. Пусть N, Z , 0 2, R ,m r p σ+ +∈ ∈ < ≤ ∈  
0 3 / (4 ), ( )h π σ ψ τ< ≤  – некоторая суммируемая 
на отрезке [0, t] функция, тождественно не равная 
нулю. Тогда имеет место равенство
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где s = 0, 1, 2, ..., r

Доказательство. Пользуясь схемой рассужде-
ния [10], наилучшее приближение промежуточных 
производных посредством целых функций экспо-
ненциального типа σ представим в виде
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Применяя к правой части (19) неравенство 
Гёльдера для интегралов, получаем
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Из равенства (16) для произвольной ( )( )
2 Rrf L∈  

вытекает неравенство

( ) ( ) ( )

( ) ( )

2

1/

R
0

1/

( )

0

sin1

; .

pmpt
rp

L

pt
p r
m

A f d

f d

σ
στσ ψ τ τ

στ

τ ψ τ τ

−
  ≤ − ⋅     

 
⋅ Ω 
 

∫

∫  (21)

При r = 0 из (21) имеем
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В последнем неравенстве, заменяя f на f  (r)
, бу-

дем иметь
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Воспользуясь вышеприведенными неравенства-
ми (21) и (22), из (20) для произвольной функции  

( )( )
2 Rrf L∈  получим

( ) ( )

( ) ( )

( )

2

( )

R
1/

( )

0

1/

0

;

sin1 ,

s r s

L
pt

p r
m

pmpt

A f

f d

d

σσ

τ ψ τ τ

στ ψ τ τ
στ

−

−

≤
 
Ω 

 

  ≤ −     

∫

∫  (23)

откуда сразу следует оценка сверху.
Чтобы получить соответствующую оценку сни-

зу, вводим в рассмотрение функцию ( )( )
2 Rrf Lε ∈ , 

использованную нами при доказательстве анало-
гичной оценки в теореме 1. Учитывая, что пре-
образование Фурье функции fε имеет вид (11), бу-
дем иметь
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а потому, используя неравенства (12), запишем
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Из неравенства (23) находим
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∫

∫

∫ (24)

Сопоставляя оценку сверху (23) и оценку снизу 
(24), приходим к требуемому равенству (18), чем 
и завершаем доказательство теоремы 2.
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K. Tukhliev

on some eXtRemal PRoblems of the best aPPRoXimation by entiRe functions

In this paper a number of extremal problems of approximation theory of square summable functions on the whole 
line R : (– , )= ∞ +∞ by entire functions of exponential type. In the space L2(R) of the exact constants of Jackson-
Stechkin type inequalities were calculated. Found There was found the upper bounds approximation of classes of 
functions L2(R), defined with the help of the average modulus of continuity of m-th order, where instead of the shift 
operator ( ) ( ), :hT f x f x h= + is used Steklov’s operator Sh ( f ).

Similar smoothness characteristics for solving the extremal problems of approximation theory for periodic 
functions in L2[0,2π] were previously considered in the works by V. A. Abilov, F. I. Abilova, S. B. Vakarchuk, M. Sh. 
Shabozov and others. It is proved that the obtained results in this paper are ultimate does not approving.

Key words:  the  best  approximation, modulus  of  continuity  of m-order,  Jakson-Stechkin  type  inequality,  entire 
function of exponential type, operator of Steklova.
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УДК 61:577.1
Г. К. Рубцов, Н. В. Безручко, С. В. Емельянчик, С. М. Зиматкин, С. С. Гамзин

разраБОтка мОдельнЫх БиОлОгиЧеских систем для Оценки стеПени тяЖести 
сОстОяния Организма При ПОдПеЧенОЧнОм хОлестазе (в ЭксПерименте in vitRo)

На основе литературных данных рассматривается подпеченочный холестаз – один из видов нарушений от-
тока желчи из печени (холестаза), достаточно распространенный в клинической практике. Актуальна пробле-
ма оценки его степени на основе диагностических комплексов маркерных показателей метаболического стату-
са организма (статических и динамических), в числе которых одними из ведущих могут быть антиоксидантная 
активность и уровень окислительной модификации белков, в комплексе с молекулами средней массы – уни-
версальным тестом выраженности эндотоксикоза. Для экспериментальных исследований такого плана 
(in vitro) целесообразна разработка модельных биологических систем, что позволит протестировать чувстви-
тельность изучаемых метаболических тестов к различной степени выраженности подпеченочного холестаза 
и в перспективе – создать на их основе соответствующие диагностические комплексы.

Ключевые слова: подпеченочный холестаз, модельные биологические системы, окислительная модифи-
кация белков, молекулы средней массы.

Образование желчи – жизненно важная фун-
кция организма, ее нарушение ведет к синдрому 
холестаза. Синдром холестаза отмечается при раз-
личных состояниях, которые можно объединить 
в следующие группы: 1) нарушение образования 
желчи (вирусные, алкогольные, лекарственные 
и токсические поражения печени, холестаз бере-
менных, цирроз, бактериальные инфекции); 2) на-
рушение тока желчи (первичный билиарный цир-
роз, первичный склерозирующий холангит, тубер-
кулез, реакция отторжения трансплантата) [1].

Проблема разработки комплексного подхода 
к сохранению здоровья человека и профилактики 
холестаза, в том числе подпеченочного, – одного 
из ведущих синдромов при патологии гепатобили-
арной системы – лежит в области экологии челове-
ка. Это одна из ключевых проблем современной 
фундаментальной медико-биологической науки, 
междисциплинарного характера, социально значи-
мая вследствие широкой распространенности за-
болеваниями желчевыводящих путей, в первую 
очередь среди работоспособного населения, а так-
же в связи со снижением возрастной категории за-
болевающих данной патологией.

Для комплексного решения рассматриваемой 
научной проблемы необходимо апробирование 
маркерных тестов антиоксидантной активности 
и уровня окислительной модификации белков 
в пуле молекул средней массы в условиях подпече-
ночного холестаза на модельных биологических 
системах (спонтанное и инициированное (Fe2+-ин-
дуцируемое) окисление). Маркерные тесты, весьма 
чувствительные к тяжести заболевания, могут по-
служить основой диагностических комплексов хо-
лестаза (например, подпеченочного), позволяющих 
выявлять его на самых ранних стадиях формирова-
ния и развития, как однократно, так и в монито-
ринге. Это будет способствовать реализации про-
филактических мер по предотвращению заболевае-

мости гепатобилиарной системы и в целом сниже-
нию потерь от социально значимой патологии.

Подпеченочный холестаз – один из видов нару-
шений оттока желчи из печени (холестаза), доста-
точно распространенный в клинической практике. 
Он может быть смоделирован в эксперименте, при-
чем данная модель патологии гепатобилиарной си-
стемы ранее была обоснована и клинически, и эк-
спериментально [2, 3].

Однако остается актуальной проблема оценки 
степени подпеченочного холестаза с помощью ди-
агностических комплексов маркерных показателей 
метаболического статуса организма, проявляющих 
характерные нарушения динамики при данном со-
стоянии (как статических (контекстных), так и ди-
намических). В числе таких маркеров ведущими 
параметрами могут быть антиоксидантная актив-
ность и уровень окислительной модификации бел-
ков, который целесообразно оценивать в пуле мо-
лекул средней массы как универсального теста вы-
раженности эндотоксикоза. Для эксперименталь-
ных исследований такого плана (in vitro) целесо-
образна разработка информативных модельных 
биологических систем, которые позволяли ли бы 
протестировать чувствительность изучаемых мета-
болических тестов к различной степени выражен-
ности подпеченочного холестаза и в перспективе – 
создать на их основе соответствующие диагности-
ческие комплексы.

Цель работы – методологическое обоснование 
применения модельных биологических систем 
(in vitro) для оценки степени подпеченочного холе-
стаза на основе мониторинга антиоксидантной ак-
тивности и уровня окислительной модификации 
белков в пуле молекул средней массы.

В настоящее время накоплены многочисленные 
данные, касающиеся изучения механизмов перок-
сидного окисления липидов, его роли в нормаль-
ном функционировании клеток, в патогенезе раз-
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личных заболеваний. Однако активные формы ки-
слорода могут вызывать окислительную деструк-
цию не только липидов, но и белков. Белки явля-
ются не только мишенью окислительного воздей-
ствия в клетках, но могут выступать и как катали-
заторы окислительного повреждения. Считается, 
что окислительная модификация белков играет 
ключевую роль в молекулярных механизмах оки-
слительного стресса и может являться пусковым 
механизмом окислительной деструкции других 
молекул (липиды, ДНК) клетки [4].

Модельные биологические системы (in vitro) 
для оценки степени подпеченочного холестаза 
на основе мониторинга антиоксидантной активно-
сти и уровня окислительной модификации белков 
в пуле молекул средней массы отсутствуют. Из-
вестны фундаментальные разработки модельных 
биологических систем (in vitro) для оценки уровня 
окислительной модификации белков в пуле моле-
кул средней массы, но они не адаптированы для 
оценки степени подпеченочного холестаза. Не рас-
смотрены в совокупности изменения антиоксидан-
тной активности и уровня окислительной модифи-
кации белков в пуле молекул средней массы в дан-
ных модельных биологических системах. Метод 
изучения окислительной модификации белков 
в пуле молекул средней массы также характеризу-
ется новизной, что подтверждается наличием па-
тента на изобретение Российской Федерации – 
«Способ определения окислительной модифика-
ции белков в пуле веществ средней молекулярной 
массы в сыворотке крови, плазме, эритроцитах 
и в моче» [5].

Использование экспериментальной модели под-
печеночного холестаза позволит апробировать мо-
дельные биологические системы (in vitro) для 
оценки его степени на основе мониторинга антиок-
сидантной активности и уровня окислительной мо-
дификации белков в пуле молекул средней массы. 
На этой основе возможно также подтверждение 
информативности и прогностической значимости 
изучаемых маркерных тестов метаболических на-
рушений для оценки проявлений подпеченочного 
холестаза.

Экспериментальные модельные биологические 
системы in vitro для оценки уровня окислительных 
процессов и возможных проявлений окислитель-
ного стресса, а также прооксидантного или антиок-
сидантного действия вводимых в них веществ по-
зволяют выделить и обосновать критерии различ-
ной степени выраженности свободнорадикальной 
патологии [6, 7].

Одними из ранних и надежных индикаторов по-
ражения тканей при свободнорадикальной патоло-
гии считаются параметры окислительной модифи-
кации белков [8, 9].

Свободнорадикальное окисление белков имеет 
важное значение для организма, принимает учас-
тие в различных патофизиологических процессах. 
Методы их оценки различны. Наиболее распро-
странена реакция с 2,4-динитрофенилгидразином. 
Динитрофенилгидразиновый тест является наибо-
лее чувствительным в отношении карбонильных 
групп. Установлено, что пептиды плазмы, происхо-
дящие из окисленных белков, содержат большое 
количество кетонных групп [10].

С позиций клинической биохимии значимо ис-
следование окислительной модификации белков 
в комплексе с уровнем веществ средней молеку-
лярной массы, так как данные биохимические те-
сты – маркеры выраженности эндотоксикоза, чув-
ствительные к изменению степени окислительного 
стресса. В комплексе его клинико-биохимических 
проявлений нарушения динамики этих тестов мо-
гут служить маркерными параметрами [11–16]. 
С этих позиций необходимо исследование данных 
параметров (МСМ и ОМБ) в комплексе, в одной 
пробе биологической среды. Актуально примене-
ние для этого модельных биологических систем 
при спонтанной и инициированной ОМБ, на кото-
рых может быть апробирован метод оценки ОМБ 
в пуле МСМ.

Выбор применяемых ранее модельных биоло-
гических систем оценки уровня окислительной мо-
дификации белков в пуле веществ средней молеку-
лярной массы был обусловлен их способностью 
реагировать на изменение уровня свободноради-
кальных процессов. Уровни ОМБ в пуле МСМ из-
учались с помощью разработанного способа опре-
деления окислительной модификации белков 
в пуле веществ средней молекулярной массы [5].

В основе определения продуктов ОМБ – оценка 
уровня карбонильных соединений, реагирующих 
с 2,4-динитрофенилгидразином с образованием 
2,4-динитрофенилгидразонов основного и ней-
трального характера в условиях спонтанного и/или 
металлкатализируемого окисления [17]. В резуль-
тате реакции окисления белков могут образовы-
ваться альдегидные и кетонные группировки ами-
нокислотных остатков, которые и взаимодейству-
ют с 2,4-динитрофенилгидразином [14].

Регистрация уровней ОМБ на четырех длинах 
волн позволяет выявлять уровень ОМБ различного 
характера: при 356 нм – алифатические альдегид-
динитрофенилгидразоны нейтрального характера, 
при 370 нм – алифатические кетондинитрофени-
лгидразоны нейтрального характера, при 430 
и 530 – алифатические альдегиддинитрофенилги-
дразоны и кетондинитрофенилгидразоны основно-
го характера [17].

В наших предыдущих исследованиях проведе-
ны следующие основные серии наблюдений для 
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оценки окислительной модификации белков и ве-
личин молекул средней массы [18, 19]: изучение 
исходных параметров анализируемых тестов 
в желточных липопротеидах, сыворотке крови эк-
спериментальных животных (крыс), продуктах 
пчеловодства (прополисе, гомогенате трутневого 
расплода, меде, маточном молочке); определение 
изменений изучаемых тестов в модельной биоло-
гической системе «желточные липопротеиды», по-
лучаемой по методике Г. И. Клебанова и соавт. 
[20], при введении сыворотки крови и (или) про-
дуктов пчеловодства.

Протокол приготовления растворов продуктов 
пчеловодства для исследования in vitro был стан-
дартизирован. Растворы прополиса, гомогената 
трутневого расплода и маточного молочка (препа-
рат «Апилак») готовили по методике, аналогичной 
предложенной Е. А. Дубцовой [21].

С позиций биохимического обоснования влия-
ния продуктов пчеловодства на процессы ОМБ 
в пуле МСМ модельная биологическая система 
«желточные липопротеиды» и сыворотка крови 
могут выступать в качестве средства сравнения. 
Применение модельных биологических систем, со-
держащих продукты пчеловодства и предусматри-
вающих инкубацию в присутствии крови, позволя-
ет выявить степень их влияния на уровень окисли-
тельных процессов, в том числе окислительной 
модификации белков.

Проведено исследование окисляемости белков 
плазмы и сыворотки крови здоровых доноров при 
их медь-индуцированном окислении. Показано, 
что в образцах плазмы и сыворотки крови при их 
инкубации с ионами меди происходит накопление 
карбонильных продуктов окислительной модифи-
кации белков. Количество образующихся карбони-
лов зависело как от времени инкубации, так 
и от разведения плазмы и сыворотки крови. При 
одинаковых условиях окисления накопление кар-
бонильных продуктов в сыворотке крови было 
выше, чем в плазме [22].

Считается, что комплексы окисленных липидов 
и белков способны защищать липиды и белки 
от окислительной деградации за счет активных 
форм кислорода, в том числе генерируемых в си-
стемах, содержащих металлы переменной вален-
тности – железо, медь. Предполагают, что на на-
чальных стадиях окислительного стресса окислен-
ные липиды способны реагировать с реактивными 
группировками белков, образуя соответствующие 
комплексы, которые проявляют антиоксидантные 
свойства по отношению к процессам пероксида-
ции липидов и окислительной деструкции белков 
[8].

Продукты пчеловодства обладают антиоксидан-
тными свойствами и могут быть использованы для 

коррекции нарушений процессов свободноради-
кального окисления при патологических состояни-
ях [23–26].

Каждую серию наблюдений провели в условиях 
спонтанной и металлиндуцируемой ОМБ, что позво-
лило характеризовать соотношение этих процессов 
в исследуемых модельных биологических системах. 
Необходимость изучения как спонтанной, так и ин-
дуцируемой ионами металлов ОМБ обусловлена 
также тем, что это дает возможность определить 
чувствительность данной модельной биологической 
системы к изменению условий процессов свободно-
радикального окисления. В нашей работе изучалась 
Fe2+-индуцированная ОМБ в соответствии с методи-
кой Г. И. Клебанова и соавт. [20].

Известно, что при заболеваниях печени в гепа-
тоцитах накапливаются ионы металлов перемен-
ной валентности. Характерной особенностью хо-
лестаза является накопление в гепатоцитах ионов 
металлов переменной валентности, которые могут 
инициировать свободнорадикальные процессы, 
в конечном итоге приводящие к окислительному 
повреждению белков. Увеличение содержания же-
леза наблюдается, например, при алкогольном хо-
лестазе. Свободное железо или его хелаты вовлече-
ны в свободнорадикальные реакции на различных 
уровнях [27].

Показано, что на фоне алкоголь-зависимого по-
вышения окислительного стресса подвергаются 
карбонилированию и инактивации вирусные бел-
ки, которые выступают в роли дополнительных ин-
дукторов свободнорадикального окисления в клет-
ке. У больных с типичным алкогольным делирием 
с сопутствующим вирусным гепатитом С по срав-
нению с больными гепатитом С без алкогольной 
зависимости, а также по сравнению с больными 
с типичным алкогольным делирием наблюдается 
снижение уровня окислительной модификации 
белков, что сопряжено с повышением уровня церу-
лоплазмина по сравнению с больными с типичным 
алкогольным делирием без сопутствующего виру-
сного гепатита С [28].

Метод определения карбонильных групп белков 
по реакции с 2,4-динитрофенилгидразином может 
быть использован для анализа окислительной мо-
дификации в белках липопротеидов [9].

Согласно С. В. Низкодубовой и соавт. [29], глу-
бокие исследования физико-химических свойств 
природного биологического сырья показали нали-
чие органических биологически активных соеди-
нений именно в их липидорастворимой фракции.

Изученные нами биохимические характеристи-
ки возможных модельных биологических систем 
путем сравнительной оценки в условиях спонтан-
ной и инициированной ОМБ в пуле МСМ для обо-
снования возможного их комплексного использо-
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вания показали чувствительность к условиям Fe2+-
индуцированного окисления, что проявилось изме-
нением уровней анализируемых тестов, по сравне-
нию со спонтанным окислением [18, 19].

Вместе с тем модельные биологические систе-
мы для изучения окислительной модификации бел-
ков в пуле молекул средней массы при холестазе 
(в том числе подпеченочном) для оценки степени 
его выраженности не разработаны.

Итак, основными направлениями разработки 
и развития проанализированной научной проблемы 
могут служить следующие направления исследова-
ний:

1. Обоснование системы мониторинга антиок-
сидантной активности крови и уровня окислитель-
ной модификации белков в пуле молекул средней 
массы в ней в условиях экспериментального под-
печеночного холестаза, что увеличит информатив-

ность и экспрессность оценки тяжести подпече-
ночного холестаза.

2. Характеристика модельных биологических 
систем, чувствительных к различным степеням 
подпеченочного холестаза на основе тестов анти-
оксидантной активности и уровня окислительной 
модификации белков в пуле молекул средней мас-
сы в ней, что позволит протестировать и подтвер-
дить прогностическую ценность этих параметров 
для ранней оценки проявлений холестаза одно-
кратно или в мониторинге холестаза.

3. Сопоставление изменений антиоксидантной 
активности и окислительной модификации белков 
в пуле молекул средней массы при подпеченочном 
холестазе в условиях спонтанного и инициирован-
ного (Fe2+-индуцируемого) окисления на предло-
женных модельных биологических системах, раз-
работка информативных критериев их подбора.
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G. K. Rubtsov, N. V. Bezruchko, S. V. Yemelyanchik, S. M. Zimatkin, S. S. Gamzin

develoPment model of biological systems to assess the seveRity of oRganism condition at aml-
hePatic cholestasis (in eXPeRiment in vitRo)

The article is devoted to the obstructive cholestasis – a type of violation of the outflow of bile from the liver (cho-
lestasis), which is quite common in the clinical practice. An urgent problem is that of evaluation of its degree on the 
basis of diagnostic systems of marker indicators of metabolic status of the organism (static and dynamic), one of the 
leading may be the antioxidant activity and the level of oxidative modification of proteins, in combination with the 
average mass of the molecules – a universal test of the severity of endotoxemia. For such experimental studies 
(in vitro) it is suitable to develop model biological systems, which will allow to test the sensitivity of the studied 
metabolic tests to varying degrees of severity of subhepatic cholestasis and in the future – to create diagnostic systems 
on their basis.

Key words: obstructive cholestasis, modeling biological systems, oxidative modification of proteins, the molecules 
of average weight.
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УДК 517.5
К. Тухлиев

наилУЧШие среднеквадратиЧеские ПриБлиЖения целЫми ФУнкциями и знаЧения 
средних ПОПереЧникОв некОтОрЫх ФУнкциОнальнЫх классОв

В работе решается ряд экстремальных задач о наилучшем среднеквадратическом приближении функций 
заданной на всей действительной оси R = ( , )−∞ +∞:  целыми функциями экспоненциального типа 0σ > . Вы-
числены точные неравенства между величиной наилучших приближений 2 (R)f L∈  и интегралами, содержа-
щими специальные модули непрерывности m-го порядка, связанные с оператором Стеклова, введенные в ра-
боте В. А. Абилова и Ф. В. Абиловой. Найдены точные значения средних поперечников, введенные Г. Г. Мага-

рил-Ильяевым для классов функций ( )
2 (R),rf L∈  удовлетворяющих условию 

1/
( )

0

1 ( ; ) ( ),
q

t q r
m f d t

t
τ τ Ω ≤ Φ 

 ∫ где 
( )N, Z , 0 < 2, R , ( ; )r

mm r q t f τ+ +∈ ∈ ≤ ∈ Ω  – обобщенный модуль непрерывности m-го порядка производной 
( )
2 (R),rf L∈ ( )tΦ  – произвольная возрастающая функция, (0) = 0.Φ

Ключевые слова: наилучшие приближения, преобразование Фурье, модуль непрерывности m-го порядка, 
характеристическая функция, целая функция экспоненциального типа, средние ν-поперечники.

Пусть Q есть центрально-симметричное множе-
ство из (R)pL  и > 0ν  является произвольным чи-
слом. Тогда под средним ν-поперечником по Колмо-
горову множества Q в (R)pL  понимают величину

( , (R)) := inf{sup{inf{ : }: }:p p
d Q L f J f Qν φ φ− ∈ ∈

: ( (R)),dim( , (R)) }.C p pJ Lin L J L ν⊂ ≤

Подпространство, на котором достигается внеш-
няя нижняя грань, называется экстремальным.

Средним линейным ν-поперечником множества 
Q в (R)pL  называют величину 

( , (R)) := inf{sup{ ( ) : }: ( , )},p p
Q L f f f Q Xνδ − Λ ∈ Λ

где нижняя грань берется по всем парам ( , )X Λ  таким, 
что X есть нормированное пространство, непосредст-
венно вложенное в (R); ; : (R)p pL Q X X L⊂ Λ → , яв-
ляется линейным непрерывным оператором, для 
которого ( (R))m C pI Lin LΛ ⊂  и dim( , (R)) .m pI L νΛ ≤  
Здесь mI Λ  есть образ оператора Λ . Пару, на кото-
рой достигается нижняя грань, называют экстре-
мальной.

Величину 

( , (R)) := sup{sup{ > 0 : (R) }:p pb Q L J BL Qν ρ ρ∩ ⊂  

: ( (R)),dim( , (R)) >

, ( (R), (R)) = 1}
C p p

p p

J Lin L J L

d J BL Lνν

⊂

> ∩

называют средним ν-поперечником по Бернштейну 
множества Q в (R)pL . Следует отметить, что меж-
ду перечисленными экстремальными характери-
стиками множества Q имеют место следующие не-
равенства:

( , (R)) ( , (R)) ( , (R)).p p pb Q L d Q L Q Lν ν νδ≤ ≤

Пусть 1( ) , 0t tΨ ≥  – произвольная непрерывная 
возрастающая функция такая, что 1(0) = 0Ψ . При 
любых N, Z , 0 2m r q+∈ ∈ ≤ ≤  и Rh +∈  полагаем

( ) ( ) ( )
1 2 2 10

1( ; ) = (R) : ( ; ) ( ) .
hr r q r q

q m mW f L f t dt h
h

 Ω Ψ ∈ Ω ≤ Ψ 
 ∫

Для произвольной центрально-симметричной 
множество 2 (R)G L⊂  определим наилучшее при-
ближение (R) 22

( ) = sup{ ( ) : },LA G A f f Gσ δ ∈

*

*
* *

*

sin1 :=

sinsin: 1 ,

t
t

tt
t t

 − 
 
 

= − − ≥ 
 

0 < < ;1 ,,t t t t

где *4.49 < < 4.51t . Для пары ( )
2( (R), )rL Λ , где 

( )
2 2: (R) (R)rL LΛ →  является линейным непрерыв-

ным оператором, для которого 2( (R))m CV Lin LΛ∈  
и 2dim( , (R)) ,mI L νΛ ≤ полагаем

( )
2 2( )( (R), )) := sup{ || : }.rG L f f f Gνε Λ − Λ ∈||

В силу теоремы 2.1 из [1] вытекает следующая

теорема 1. Если для всех σ ∈ R+, 0 < h ≤ π/σ, 
m  ∈ N,  0 < q ≤ 2 мажоранта 1Ψ  удовлетворяет 
условию 

1
0

*1

1

0

( ) sin1
( / )

sin1 ,

q mq
h

mq

h t dt
h t

t dt
t

σ

π

π
π σ σ

−

  Ψ   ≥ ⋅ − ⋅    Ψ      

   ⋅ −  
   

∫

∫
то при = ( > 0), Zrσ πν ν +∈  имеют место равенст-
ва
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( ) ( )
1 2 1 (R)2

( ( ; ), (R)) = ( ( ; )) =r r
q m q m LW L A Wν νπµ Ω Ψ Ω Ψ

( ) *
1 2 (R)2

( ( ; );( (R), )) =r
q m LW Lνπ νπε Ω Ψ Λ

1/

10

1 sin 1( ) 1 ,
qmq

r t dt
t

π
πν

π ν

−

−
    = − Ψ         
∫

где ( )νµ ⋅ – любой из перечисленных выше средних 
ν-поперечников. При этом пара *

2( (R), )L νπΛ ,  
где *

νπΛ  определяется из условия 
*( , ) = ( ) ( , )F f X F fνπ νπΛ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (F-преобразование Фу-

рье в 2 (R),L Xνπ  – характеристическая функция ин-
тервала ( , ))νπ νπ− , будет экстремальной для средне-
го линейного поперечника ( )

1 2( ( ; ), ( ))r
q mW L Rνδ Ω Ψ , 

а пространство ,2Bνπ  является экстремальным для 
среднего поперечника по Колмогорову 

( )
1 2( ( ; ), (R))r

q md W Lν Ω Ψ .

Задача изучения поведения величин наилучших 
приближений ( )( )

(R)2

r s

L
A fσ

− , где r ∈ N, s = 0,1,..., 
r–1  на различных классах целых функций, опреде-
ляемых заданной мажорантой рассмотрена в рабо-
тах [2]. Здесь аналогичная задача решается для 
введенная нами класса целых функций 

( )
1( ; ).r

q mW Ω Ψ  

Теорема 2. Пусть выполнены все условия тео-
ремы 1; = 0,1, ..., 1,s r −  где r N∈  и 0 < <ν ∞ . 
Тогда имеют место следующие равенства:

( ) ( ){ }( )
1(R)2

: ( ; ) =rr s
q mL

sup A f f Wνπ
− ∈ Ω Ψ

1/

1
0

1 sin 1( ) 1 .
qmq

s tt dt
t

π

πν
π ν

−

−
    − Ψ         
∫  (1)

Доказательство. Полагая, в равенстве теореме 
2.2 из [1], = /t π σ  и подбирая число (0, )ν ∈ ∞  так, 
чтобы =σ νπ  и с учетом определения класса 

( )
1( ; ),r

q mW Ω Ψ  имеем оценку сверху

( ) ( ){ }( )
1(R)2

: ( ; )rr s
q mL

sup A f f Wνπ
− ∈ Ω Ψ ≤

1/

1
0

1 sin( ) 1 (1 / ).
qmq

s tt dt
t

π

πν ν
π

−

−
  − Ψ     
∫  (2)

Для получения оценки снизу выражения, запи-
санного в левой части равенства (1), рассмотрим 
целую функцию

*

**

2 ( )( ) = , > 0sin x sin xf x
x xε

σ ε σ ε
π
 +

− 
 

экспоненциального типа *,σ ε+  рассмотренную 
нами при доказательстве теоремы 2.1 из [1]. Если 
полагать * =ε νπε , то мы имеем

* *= (1 ) = .σ ε νπ ε σ+ +  (3)
Поскольку по теореме Винера-Пэли

*
2

, *(R)* *2
= 2 | ( ) | = 2 ,

L
f F f d

σ ε
α

ε ε τ
σ

τ ε
+

∫  (4)

то, как следует из равенства
1/

*

* * 1
* 0

1 sin= 1 ( )
qh mq

s t dt h
h t

σ

ρ σ
σ

−

−
   − Ψ    

∫   (5)

и формул (3) и (4), целая функция

*
**

*

~
( ) := ( )

2
f x f xεε

ρ
ε

  (6)

является элементом шара

* ,2 ( )* * * * 2
( ) = { : },

L
B g B gσ σ σ σρ ρ∈ ≤

R  который,
как легко проверить, принадлежит классу 

( )
1( ; )r

q mW Ω Ψ . 

Используя неравенство (R)2
( ) 2 ,r s r s

LA fσ ε εσ− −≥  
доказанные нами в [1], и соотношение (6), сразу 
получаем

( )
(R) *2*

~
(( ) ) ( ) .r s r s

LA fνπ ε ρ πν− −≥   (7)

Учитывая неравенство (7), равенство (5) и (3), 
имеем

( ) ( )
2 1

( )
(R)2*

1/
(1 )

10

sup{ ( ) : ( ; )}

~ 1(( ) )
(1 )

1 sin 11 .
(1 )

r s r
q m

r s
L s r

qmq

A f f W

A f

t dt
t

νπ

νπ ε

π ε

ν ε

π ε ν

−

−

−
+

∈ Ω Ψ ≥

≥ ≥ ×
+

    × ⋅ − Ψ     +     
∫   (8)

В неравенстве (8) от ε  зависит только правая 
часть. Поэтому вычисляя верхнюю грань по > 0,ε  
от ее правой части будем иметь

( ) ( )
2 1sup{ ( ) : ( ; )}r s r

q mA f f Wνπ
− ∈ Ω Ψ ≥

1/

10

1 1 sin 11 .
qmq

s

t dt
t

π

ν π ν

−
    ⋅ ⋅ − Ψ         

∫   (9)

Сопоставляя оценку сверху (2) и оценку снизу 
(9), приходим к требуемому равенству (1). Теорема 
2 доказана.
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best mean squaRe aPPRoXimation by entiRe functions and values of the aveRage Widths of some 
functional classes

We solve number of extremal problems on the best mean square approximation of functions defined on the whole 
line R = ( , )−∞ +∞:  by entire functions of exponential type 0σ > . Calculated exact inequalities between the best 
approximations of the value of 2 (R)f L∈  and integrals containing special moduli of continuity of the m-th order 
associated with the operator Steklov introduced in V. A. Abilova and F. V. Abilovoy. For the widths were calculated 
the exact mean values formulated by G. G. Magaril-Ilyaev for the classes functions ( )

2 (R)rf L∈  satisfying the 

condition 
1/

( )

0

1 ( ; ) ( ),
q

t q r
m f d t

t
τ τ Ω ≤ Φ 

 ∫  where ( )N, Z , 0 < 2, R , ( ; )r
mm r q t f τ+ +∈ ∈ ≤ ∈ Ω  – generalized modulus 

of continuity m order derivative ( )
2 (R),rf L∈  ( )tΦ  – the arbitrary increasing function (0) = 0.Φ  Similar problems for 

periodic functions in the space 2[0,2 ]L π  previously considered works of V. A. Abilova, F. I. Abilovoy, 
S. B. Vakarchuk, M. Sh. Shabozova and others.

Key words:  the  best  approximation,  Fourier  transform,  modulus  of  continuity  of  m-order,  the  characteristic 
function, entire function of exponential type, the mean of ν-widths.
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УДК 530.145:530.12; 537.8:
О. Д. Азоркина

мОдиФикация кОмПОнентнОгО лагранЖиана ОБЩеЙ деФОрмирОваннОЙ  
киральнО-антикиральнОЙ мОдели

Для наглядной интерпретации деформированных неантикоммутатичных 1
2

N =  суперсимметричных тео-

рий как стандартных полевых моделей и исследования особенностей их динамики необходимо вывести ком-
понентную форму лагранжиана действия данной теории. Определение компонентной структуры неантиком-

мутативной теории является достаточно нетривиальной технической проблемой из-за 1
2

N =  неантикоммута-

тивной деформации самого суперпространства и, следовательно, требует специального анализа. Изучим фор-
му лагранжиана неантикоммутативной общей суперполевой модели киральных и антикиральных суперполей 

на деформированном 1
2

N =  неантикоммутативном суперпространстве. Модель формулируется в терминах 

произвольного кэлерова потенциала и кирального и антикирального суперпотенциалов, разложенных в ряды 
по суперполям с учетом введенной деформации. Производится анализ компонентной структуры деформиро-
ванного лагранжиана данной модели и находится достаточно простая и компактная форма записи функции 
Лагранжа теории.

Ключевые слова: суперсимметрия, компонентное действие, кирально-антикиральная модель.

Введение деформации
Идея введения суперпространства берет свои 

истоки в теории суперструн [1–3]. Значительный 
интерес представляет собой реализация данной 
идеи в терминах 1N =  суперпространства [4], 
а именно данная деформация сохраняет антиком-
мутативность грассмановых координат в кираль-
ном подпространстве, но нарушает ее в антики-
ральном секторе – нечетные антикоммутирующие 
координаты θ  удовлетворяют нетривиальной алге-
бре Клиффорда

{ }, 0,Cα β αβθ θ = ≠  (1)

где C Cαβ βα=  – постоянная симметричная матри-
ца, элементы которой являются параметрами де-
формации. В результате половина исходных супер-
симметрий теории становятся нарушенными, т. е. 

имеем 
1
2

N =  суперсимметрию и 
1
2

N =  неанти-
коммутативное суперпространство. Следова-
тельно, неантикоммутативная суперсимметричная 
модель теории поля может быть сформулирована 
в терминах 1N =  суперпространстве, а все аспек-
ты, связанные с деформацией суперсимметрии, 
включаются в специальный экспоненциальный 
оператор – «∗ -произведение» суперполей

1exp ,
2
C Q Qαβ

α β
 ∗ ≡  
 

 

 (2)

где Q iα αθ
∂

=
∂

. Данная форма ∗ -произведения 

(2) является обобщенной фермионной версией 
обычного произведения Мойяла [5–7]. Это озна-
чает, что в принципе структура классического 

и эффективного действия теории может быть ис-
следована на основе суперполевых подходов, 
адаптированных с учетом ∗ -произведения су-
перполей [8].

Общая модель
Рассмотрим действие общей модели киральных 

и антикиральных суперполей на неантикоммута-
тивном суперпространстве

( )
( ) ( )

8

6 6

, ,S d zK

d zW d zW

∗ ∗

∗ ∗

 Φ Φ = Φ Φ + 

+ Φ + Φ

∫
∫ ∫  (3)

в терминах произвольного кэлерова потенциала 
( ),K∗ Φ Φ  и кирального ( )W∗ Φ  и антикирального 
( )W∗ Φ  суперпотенциалов. Индекс ∗  в (3) означа-

ет, что при разложении данных функций в ряды 
по своим аргументам все произведения суперпо-
лей понимаются в смысле ∗ -произведения опреде-
ленного (2). С учетом разложения в ряд получаем 
действие в виде

8

, =1
, nn

n nn n
S K d z

∞

∗  Φ Φ = Φ∗Φ∗ ∗Φ∗Φ∗Φ∗ ∗Φ +  ∑ ∫  

 

6 6

=1 =1
,n n

nn n
n

W d z W d z
∞ ∞

+ Φ ∗Φ∗ ∗Φ + Φ∗Φ∗ ∗Φ∑ ∑∫ ∫ 



 

 

 
(4)

где коэффициенты разложения соответствующих 
функций есть

= =0
( , )= | ,

nn

nn n n

KK ∗
Φ Φ

∂ Φ Φ
∂Φ ∂Φ

  (5)
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=0 =0
( ) ( )= | , = | .

n n

n nn n

W WW W∗ ∗
Φ Φ

∂ Φ ∂ Φ
∂Φ ∂Φ

Исходя из структуры экспоненциального опера-
тора ∗ -произведения, предполагаем, что действие 
(3) можно представить в виде суммы

=0 0[ , ] = [ , ] | |C CS S S∗ ∗ ≠Φ Φ Φ Φ +∆   (6)

действия общей киральной-антикиральной супер-
полевой теории на стандартном 1N =  суперпро-
странстве (в случае равенства нулю параметра де-
формации 0Cαβ =  [9]) и некоторого числа вкладов 
более высокого порядка по степеням Cαβ , обуслов-
ленных введенной деформацией суперсимметрии 
(при 0Cαβ ≠ ). При этом действие, очевидно, со-
храняет локальность.

Тонкости алгоритма вычисления компонентной 
структуры действия данной модели подробно рас-
смотрены в работах [8], [10] и здесь опускаются. 
Получен полный лагранжиан модели в компонен-
тной форме в виде бесконечного разложения в ряд 
по параметрам деформации

2 2 22
= ( , ) ( ) ( ) =L K W W

θ θ θθ
∗ ∗ ∗ ∗Φ Φ + Φ + Φ  (7)

{ }
2

2
1(2 2) 1(2 1)

=0
=

(2 1)!

n n

n n
n

F F K K F
n
λ κ

∞

+ ++ +
+∑

2 1
2

1(2 1) 1(2 )
=0

2
(2 )! 2 1

n n

n n
n

F n K K F
n n

λ φ κ
−∞

+
 + + 

+ 
∑ 

{ }
2

1(2 1)
=0

( )
(2 1)!

n n

n
n

F K i
n

α α
α α

λ κ κ
∞

++ ∂ +
+∑ 



2 1
2

2(2 1) 2(2 )
=0

2 1
(2 )! 2 1 2
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F n K K F
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+
 + ∂ ∂ + 
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+∞
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+∑
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2
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(2 2) (2 1) 1 2

=0 (2 1)!

n n

n n
n

F W W F W F W
n
λ κ κ

∞
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+∑
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{ }

2 2 2 1
2(2 ) 2(2 1)

=0

2

1 12 ( )
(2 )! (2 1)!

( ) ( ) ,

n
n n

n

n

K n F K
n n

F i α α
α α

κ κ λ

λ κ ϕ κ

∞
−

+


+ + × +

× ∂ 

∑




где det Cλ = −  – параметр деформации, а также от-
брошены все вклады в кэлеров потенциал, обраща-
ющиеся в нуль при интегрировании по полному 
суперпространству. Данный компонентный лагран-
жиан модели (7) представим в виде суммы

( ) ,L L L λ∗ = + ∆   (8)

где L  – лагранжиан недеформированной части те-
ории, а ( )L λ∆  – слагаемое, обусловленное введен-
ной деформацией суперпространства. Теперь для 
недеформированной части L  введем кэлерову ме-
трику в форме

2

11

( , )( , ) Kg K φ φφ φ
φ φ

∂
= =

∂ ∂

и лагранжиан перепишется как

12

2
21

1
2

L ig g iK

gFF K F

α α αα α α
α α αα αακ κ φ φ κ κ φ

κ

= ∂ − ∂ ∂ − ∂ +

+ + +

  

  

  (9)
2 2 2 2 2

1 212 1 2 22 .K F W F W F W W Kκ κ κ κ κ+ + + + + +

Уравнения движения для вспомогательных по-
лей F  и F , входящих в (9), имеют решения:

( )2
1 21

1 ,F W K
g

κ= − +  

( )2
1 12

1 .F W K
g

κ= − +  (10)

При помощи данных решений устраняем вспо-
могательные поля из недеформированной части 
лагранжиана теории – подставим (10) в (9) и полу-
чаем выражение

12

2 2 2 2
121 21 12 12 1

2 2 2 2
1 21 2 22

1
2

1 1 1

1 .

L ig g iK

K W K K K W
g g g

WW W W K
g

α α αα α α
α α αα αακ κ φ φ κ κ φ

κ κ κ κ

κ κ κ κ

= ∂ − ∂ ∂ − ∂ −

− − − −

− + + +

  

  

  (11)

Здесь первые три слагаемых составляют кинети-
ческий член, а остальные формируют потенциал U

2 2 2 2
121 21 12 12 1

2 2 2 2
1 21 2 22

1 1 1

1 .

U K W K K K W
g g g

WW W W K
g

κ κ κ κ

κ κ κ κ

= + + +

+ − − −   (12)

Таким образом, лагранжиан (9) включает в себя 
все слагаемые, не зависящие от параметра дефор-
мации λ  (т. е. остающиеся существовать в выра-
жении (7) при 1λ =  (n=0)), в то время как новая 
величина L∆  обусловлена введением деформации 
суперпространства и явно зависит от данного па-
раметра λ :

( ) { }

{ }

2
2

(2 2) (2 1)
=0

2
2

1(2 2) 1(2 1)
=0

(2 1)!

(2 1)!

n n

n n
n

n n

n n
n

FL W W F
n

F F K K F
n

λλ κ

λ κ

∞

+ +

∞

+ +

∆ = + +
+

+ + +
+

∑

∑
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  (13)

Полученные соотношения (8), (9) и (13) опреде-
ляют полную компонентную структуру лагранжиа-
на общей деформированной кирально-антикираль-
ной суперполевой модели.

Компактная форма лагранжиана
Форма компонентного лагранжиана (7) имеет 

достаточно сложную структуру и неудобна для 
рассмотрения различных частных случаев теории 
и анализа вытекающих следствий. А значит, пред-
почтительно записать выражение (7) в более ком-
пактной форме – близкой к стандартному виду 
лагранжиана Зумино [11] при отсутствии дефор-
мации теории. Покажем, что такая компактная 
форма записи существует для рассмотренной мо-
дели.

Аналогично подходу приведенному в работах 
[12] и [13], вводим так называемые «размытые» 
поля
( )Fφ τ λ+ , [ ]1,1τ ∈ − ,

регулирующие вспомогательные поля. Используем 
потенциалы ( )W φ  и ( ),K φ φ  и определим некото-
рые функции по правилу

( ) ( ) ( )
1

0

1

1, ,
2

F d Wφ τ φ τξ
−

= +∫W

( ) ( ) ( )
1

0

1

1, , , ,
2

F d Kφ φ τ φ τξ φ
−

= +∫K

( ) ( ) ( )
1

1

1

1, , , ,
2

F d Kφ φ ττ φ τξ φ
−

= +∫K

( ) ( ) ( )( )
1

1

1

1, , , ,
2

F d Kφ φ τ τ φ τξ φ
τ

−

−

∂
= +

∂∫K   (14)

где обозначили Fξ λ= . Теперь функции (14) 
разложим в ряд по степеням параметра ξ  и проин-
тегрируем по переменной τ  и лагранжиан (7) пе-
репишется в более простой и компактной форме:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

0 0 02 2 2
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11 1 21
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L W F W F F
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α α

αα α α
αα α α
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κ κ φ λκ φ

φ φ κ κ φ κ

λκ φ φ κ κ

∗

−

−

= + + + + +

+ + ∂ + + +

+ ∂ ∂ + + ∂ +

+ ∂ ∂ +





 

 





 

W W K

K K K

K K K

K K   (15)

Замечателен тот факт, что теперь деформация 
суперпространства закодирована внутри функций 
(14). Также входящие в (15) величины можно ин-
терпретировать как геометрические термины, 
а именно: ( )0

11K – «метрика», ( )0
21K  – «связность» и 

( )0
22K  – «кривизна».
Таким образом, произведена модификация пол-

ного компонентного лагранжиана теории и предло-
жена новая форма записи лагранжиана в виде ин-
тегралов по вспомогательной переменной.
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O. D. Azorkina

comPonent lagRange function modification of geneRal defoRmed chiRal and antichiRal model

For visual interpretation of deformed non anticommutative 1
2

N =  supersymmetric theories as a standard field 

models and distinctive features research of their dynamics it is necessary to output component Lagrange function 
formula of this theory effect. The definition of component structure of non anticommutative theory is quite an 
unconventional technical problem because of 1

2
N =  non anticommutative deformation the given superspace and 

therefore requires special analysis. Let us study Lagrange function form of non anticommutative general superfield 
model of chiral and antichiral superfields on the base of deformed 1

2
N =  non anticommutative superspace. The model 

is formulated in terms of undirected Kahler’s potential and chiral and antichiral superpotentials which were 
decomposed in series according to superfields with allowance for imputed deformation. They assay the analysis of 
component structure of deformed Lagrange function of the given model and find quite a simple and compact form fore 
register Lagrange function theory.

Key words: supersymmetry, component action, chiral and antichiral model.
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НАУЧНАя ЖИЗНь

Н. И. Сазонова, Т. В. Галкина, Т. И. Зайцева, Л. М. Плетнёва

итОги всерОссиЙскОЙ наУЧнОЙ кОнФеренции с меЖдУнарОднЫм УЧастием 
«v истОриЧеские Чтения тОмскОгО гОсУдарственнОгО ПедагОгиЧескОгО 

Университета»

13–14 ноября 2014 г. на историко-филологиче-
ском факультете прошла Всероссийская научная 
конференция с международным участием «V Исто-
рические чтения Томского государственного педа-
гогического университета». В ней приняли участие 
ученые из Германии (г. Тюбинген, Нюрнберг), 
Польши (г. Вроцлав) и разных регионов России. 
Как очное, так и заочное участие в работе конфе-
ренции приняли исследователи из Санкт-Петер-
бурга, Иваново, Нижнего Новгорода, Екатеринбур-
га, Тобольска, Нижневартовска, Норильска, Барна-
ула, Кемерова, Белова, Железногорска, Лесосибир-
ска – всего более 80 участников.

Участники конференции представляли как выс-
шие учебные заведения – Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н. И. Лобачевского, 
Уральский федеральный университет, Тюменский 
государственный университет, Нижневартовский 
государственный университет, Томский государст-
венный педагогический университет, Националь-
ный исследовательский Томский государственный 
университет, Кемеровский государственный уни-
верситет, Кемеровский государственный универси-
тет культуры и искусства, Кемеровский сельскохо-
зяйственный институт, Алтайская государственная 
педагогическая академия, Тобольская государст-
венная социально-педагогическая академия 
им. Д. И. Менделеева, Норильский колледж 
искусств и культуры, Лесосибирский педагогиче-
ский институт (филиал Сибирского федерального 
университета), Барнаульский юридический инсти-
тут МВД РФ, Сибирская пожарно-спасательная 
академия – филиал Санкт-Петербургского универ-
ситета ГПС МЧС России, так и академические ин-
ституты: Институт экологии человека Сибирского 
отделения РАН, Тобольская комплексная научная 
станция УрО РАН. В работе конференции также 
приняли участие сотрудники Томского областного 
краеведческого музея и Музея истории г. Северска, 
а также преподаватели томских техникумов 
и школ.

Среди участников конференции были не только 
ученые и преподаватели вузов, но и молодые ис-
следователи – аспиранты, магистранты, студенты 

как Томского государственного педагогического 
университета, так и Национального исследователь-
ского Томского государственного университета 
и высших учебных заведений других городов Рос-
сии.

На пленарном заседании было заслушано 4 до-
клада. Доклад кандидата исторических наук, до-
цента кафедры всеобщей истории О. Н. Мухина 
«Миф/власть/историография: еще раз о необходи-
мости сравнения в историческом исследовании» 
был посвящен новым подходам к изучению исто-
рических личностей с привлечением междисци-
плинарной методологии исследования. Живой ин-
терес аудитории вызвали проблемы нового пони-
мания личностей и деятельности таких правителей 
России, как Иван IV и Петр I. Доклад доктора фи-
лософских наук, профессора кафедры истории 
России и методики обучения истории и общество-
знанию ИФФ ТГПУ Н. И. Сазоновой был посвя-
щен потенциалу литургического текста как исто-
рического источника. В докладе был поставлен ряд 
дискуссионных вопросов, связанных с формирова-
нием религиозного сознания и идеальных моделей 
поведения под влиянием литургического текста. 
Доклад кемеровского исследователя, доцента Кем-
ГУ К. Ю. Иванова «Из истории прихода единовер-
ческой николаевской церкви с. Усть-Горского Тю-
калинского уезда Тобольской губернии» привлек 
внимание аудитории к истории взаимоотношений 
единоверия и старообрядчества в практике повсед-
невной религиозной жизни староверческого прихо-
да. В докладе доктора исторических наук, профес-
сора кафедры археологии и этнологии ИФФ 
Л. М. Плетнёвой «О бронзовых полых фигурках 
косуль из Томского Приобья» рассмотрены совре-
менные дискуссионные вопросы археологии Том-
ского Приобья.

Работа конференции продолжилась в рамках 
секций «История России», «Историческое краеве-
дение и музееведение», «Всеобщая история и исто-
риография», «Археология и этнология», «Теория 
и методика преподавания истории», участие в ко-
торых приняли более 60 исследователей, ряд уче-
ных приняли заочное участие в работе секций 
в форме публикаций.
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На секцию «История России» было подано 17 
заявок, 6 из которых предполагали заочное участие 
в виде публикации статьи, 11 – непосредственное 
участие в работе секции. В работе секции приняли 
участие 3 доктора наук, 5 кандидатов наук, 3 пре-
подавателя, 1 аспирант, 1 магистрант и 5 студен-
тов. Тематика докладов отличалась большим раз-
нообразием, охватывая все периоды истории Рос-
сии – от Древней Руси до наших дней. Так, в до-
кладе доктора философских наук, профессора ка-
федры истории России и методики обучения исто-
рии и обществознанию Н. И. Сазоновой был по-
ставлен вопрос о трансформации представлений 
о церковной иерархии в результате литургической 
реформы патриарха Никона. Материалом для ана-
лиза послужили изменения в тексте одной из важ-
ных богослужебных книг православной церкви – 
Требника. Большой интерес аудитории вызвал до-
клад И. Ю. Ускова, научного сотрудника Институ-
та экологии человека СО РАН, посвященный исто-
рии города Кузнецка в XVIII в. Докладчиком были 
рассмотрены территориальная организация, систе-
ма воеводского управления и городского само-
управления, динамика численности, сословный со-
став и род занятий населения города Кузнецка 
в 1719–1782 гг., приведены факторы, повлиявшие 
на эволюцию городского поселения от военного 
форпоста до административного центра аграрного 
уезда. Особенности внутренней политики России 
в 1881–1882 гг., когда министром внутренних дел 
был Н. П. Игнатьев, были проанализированы в вы-
ступлении Д. А. Гаврина, доцента Сибирской по-
жарно-спасательной академии – филиал Санкт-Пе-
тербургского университета ГПС МЧС России. До-
кладчик показал, как Н. П. Игнатьев боролся с ре-
волюционным движением, старался обеспечить 
безопасность государства и решить крестьянский 
вопрос. Дискуссию в аудитории вызвал вопрос 
об альтернативах развития России в случае реали-
зации проектов Н. П. Игнатьева. Очень содержа-
тельным был доклад А. А. Валитова, научного со-
трудника ФГБУН Тобольская комплексная научная 
станция УрО РАН, посвященный размещению во-
еннопленных и интернированных на территории 
Тобольской губернии в годы Первой мировой вой-
ны. Вопросы, связанные с партийными «чистка-
ми» сталинских времен, были проанализированы 
в докладе А. В. Куксина на примере партийной 
чистки в Томском индустриально-педагогическом 
институте (1933–1934 гг.)

Эпизоды новейшей истории Томска, связанной 
с эпохой «перестройки» середины 80-х гг. XX в., 
были рассмотрены в докладе доцента кафедры 
истории России и методики обучения истории 
и обществознанию ИФФ ТГПУ П. Л. Нестеренко 
«Борьба с пьянством и алкоголизмом на террито-

рии Томской области в 1985 г. (по материалам пе-
риодической печати)». Докладчиком были проана-
лизированы разработка и начало осуществления 
основных мероприятий в рамках общегосударст-
венной борьбы с пьянством и алкоголизмом 
в 1985 г. на территории Томской области. Живой 
интерес аудитории вызвали также выступления 
студентов Томского государственного педагогиче-
ского университета и Томского государственного 
университета – Р. Ю. Терекова, В. О. Афанасенко-
ва, С. Р. Шигапова, Е. Ю. Сластиной, посвященные 
актуальным и малоизученным проблемам истории 
России XIX–XX вв.

Программа секции «Историческое краеведение 
и музееведение» Всероссийской научной конфе-
ренции с международным участием «V Историче-
ские чтения Томского государственного педагоги-
ческого университета» включала 15 докладов 
участников. По составу секция была представлена 
5 кандидатами наук (А. В. Киселев также является 
заслуженным учителем Российской Федерации), 2 
аспирантами, 2 магистрантами, старшим лаборан-
том и 5 студентами.

Тематику секции составили в основном докла-
ды по краеведческой тематике от концептуального 
доклада А. В. Киселева «Евразийский цивилизаци-
онный статус отечественного краеведения» до ло-
кальных исследований истории России и Сибири 
(В. С. Сулимов «К вопросу открытия одного учеб-
ного заведения в Тобольской губернии в ХIX в.», 
Д. Ю. Федотова «Культурная жизнь г. Тобольска 
конца XIX – начала XX в. (по материалам статей 
газеты «Сибирский листок»)», а также исследова-
ние проблем и перспектив малых городов 
(Н. Д. Фирер «Культурный потенциал малого си-
бирского города».

Отдельный краеведческий блок был представ-
лен студентами историко-филологического фа-
культета ТГПУ А. В. Капустиным, К. В. Тишко-
вой, Н. В. Руденко, К. П. Мининой, являвшихся 
участниками проекта «Выдающиеся выпускники 
Томского государственного педагогического уни-
верситета – заслуженные учителя РСФСР (Рос-
сийской Федерации)». Они продемонстрировали 
свой опыт поиска и работы с историческими 
источниками для написания исторической биогра-
фии.

Связующим докладом между краеведением 
и музееведением прозвучал доклад Е. Н. Бенева-
ленской «Краеведческая деятельность музеев Ал-
тайского края в первое послевоенное десятилетие: 
государственная стратегия и локальная политика». 
Проблематике поиска новых форм работы в музее 
была посвящена статья М. Г. Лоскутовой «Тради-
ционный ритуал в пространстве музея: к постанов-
ке проблемы», а Е. А. Кустова предложила новое 
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поле исследования в докладе «Запахи сакрального 
пространства: к вопросу о направлениях исследо-
вания».

Результатом работы группы студентов истори-
ко-филологического факультета ТГПУ, победив-
шей во Всероссийском конкурсе историко-архи-
тектурного и этнографического музея-заповедника 
Кижи (Карелия), стал доклад Д. А. Попцова «Де-
кор и семантика архитектурного генофонда дере-
вянных наличников о. Кижи (Карелия) (кон. XIX – 
нач. ХХ в.)». Представленные доклады вызвали 
много вопросов, инициировали интересную науч-
ную дискуссию, выделили проблемные зоны для 
новых научных исследований.

На секцию всеобщей истории и историографии 
было подано 25 заявок, в том числе докторов 
наук – 2, кандидатов наук – 10, старших преподава-
телей – 2, ассистентов – 1, аспирантов – 6, маги-
странтов – 1, студентов – 3. География подавших 
заявки на участие включала в себя г. Тюбинген 
(ФРГ) и 6 городов России (Томск – 17 чел., Барна-
ул – 2 чел., Екатеринбург – 1 чел., Иваново – 1 чел., 
Кемерово – 1 чел., Нижневартовск – 1 чел., Лесо-
сибирск – 1 чел.).

Непосредственное участие в конференции при-
няли 17 человек. Среди иногородних участников 
были гости из г. Екатеринбурга и г. Кемерово. До-
клады Г. Вюрцера (ФРГ) и Г. В. Грошевой, нахо-
дившейся в зарубежной командировке, были пред-
ставлены посредством онлайн связи.

13 ноября было заслушано 12 докладов. 14 ноя-
бря работа секции осуществлялась в рамках под-
секции «Школа молодого исследователя», было за-
слушано 5 докладов. Тематика докладов включала 
в себя вопросы истории Античности и западноев-
ропейского Средневековья, истории европейских 
стран, а также России и Китая в новое и новейшее 
время. Проблематика докладов представлена таки-
ми направлениями, как: политическая, военная, со-
циальная, религиозная история, гендерная история 
и история семьи, историография всеобщей и оте-
чественной истории, методология исторических 
исследований. В ходе работы секции всеобщей 
истории и историографии были представлены до-
клады в форме презентаций с использованием 
мультимедиаустановки. В работе секции приняли 
участие 5 сотрудников кафедры всеобщей истории 
ТГПУ, каждый из которых представил свой доклад: 
Т. И. Зайцева, О. Н. Мухин, Г. В. Грошева, 
Т. А. Гончарова, А. В. Соболевский. Среди слуша-
телей были бакалавры и магистранты кафедры.

17 заявок было подано на секцию «Археология 
и этнология». Среди участников секции – 1 доктор 
наук, 6 кандидатов наук, зав. отделом археологии 
Музей г. Северска, 4 аспиранта ИФФ ТГУ, маги-
странт из Польши, 4 студента ИФФ ТГПУ и Лесо-

сибирска. Всего было заслушано 15 докладов. До-
клад кандидата исторических наук, доцента 
Л. В. Панкратовой был посвящен металлопластике 
кулайской историко-культурной общности, а вы-
ступление доктора исторических наук, профессора 
Л. М. Плетнёвой – металлопластике скифо-сибир-
ского мира. В докладе Л. В. Панкратовой рассмо-
трены семантика и функции комплекса бронзовой 
металлопластики из Барсовского IV могильника, 
погребения 3. Л. М. Плетнёва в своем докладе 
на примере бронзовых полых фигурок косуль обра-
тила внимание на культурные связи населения 
Томского Приобья в скифское время с Китаем 
и Хакасско-Минусинской котловиной.

Серия докладов была посвящена самодийцам 
и селькупам: использованы фольклорные данные 
(«Редкие сюжеты с героем Итя в материалах Па-
паи» – Н. А. Тучкова), исторические и этнографи-
ческие материалы («О границах расселения этно-
локальной группы шёшкупов: историография во-
проса» – Н. В. Сайнакова), генетические исследо-
вания («К вопросу о самодийском субстракте 
у древнего населения Приобья. Генетический 
аспект» – В. Г. Волков). Доклад Е. А. Дрыжаног 
(студентка IV курса ИФФ) был построен на архео-
логических материалах и касался реконструкции 
кулайского женского костюма.

Живой интерес вызвал доклад А. А. Лактионо-
вой, посвященный исследованию берестяных изде-
лий. Автором были собраны материалы Томского 
областного краеведческого музея, Красноярского 
краевого музея, Музея г. Хельсинки, Колпашевско-
го краеведческого музея. Был представлен каталог 
берестяных изделий, т. е. проведено описание, си-
стематизация, выполнены иллюстрации в цвете, 
что позволяет видеть технику изготовления и глав-
ное – орнаментацию.

Интересен был доклад Мальвины Енджейчик 
(Польша) «Быт (одежда, утварь) населения Европы 
в период позднего Средневековья по материалам 
живописи польских и немецких художников». Ав-
тором охарактеризованы художественные полотна 
нескольких художников, где кроме костюмов отме-
чены другие детали заимствования польскими ху-
дожниками у немецких, влияние последних на ху-
дожественный стиль первых.

Студенты из Лесосибирска представили этног-
рафические доклады по культуре эвенков: «Сбор 
ягод эвенков» (А. Н. Мамонтова) и «Традиционные 
промыслы у эвенков на рубеже XX–XXI вв.» 
(И. М. Мамонтов) В докладе И. М. Мамонтова, на-
ряду с традиционными видами хозяйства, говори-
лось о современных видах хозяйствования, кото-
рые ведут к разрушению культуры эвенков.

В двух докладах речь шла о культурном насле-
дии лингвиста, этнографа, археолога А. П. Дульзо-



— 239 —

на и этнографа Г. И. Пелих. Оба ученых работали 
в Томском государственном педагогическом 
в те годы институте. В докладе А. И. Бобровой 
были представлены археологические исследования 
А. П. Дульзона на Оби. Докладчик показала и рас-
сказала, насколько богатая информация содержит-
ся в дневниках экспедиций А. П. Дульзона. Доклад 
«Об экспедициях Г. И. Пелих в 1980 г.» был пред-
ставлен студенткой О. Д. Алимжановой, делающей 
еще первые шаги в научной работе.

Все доклады сопровождались презентациями. 
На заседаниях секции присутствовало 27 человек. 
Аудитория была очень активной, присутствующие 
всем докладчикам задавали вопросы и высказыва-
ли свои суждения, по некоторым докладам состоя-
лись дискуссии.

Секция «Теория и методика преподавания исто-
рии» была представлена 5 участниками, среди ко-
торых были 2 кандидата педагогических наук и 3 
учителя средних учебных заведений г. Томска. До-
клады участников были посвящены наиболее акту-
альным проблемам преподавания истории в сред-
ней и высшей школе. В докладе кандидата педаго-
гических наук, доцента О. Ю. Морозовой рассма-
тривалась компетентностная модель подготовки 
будущего учителя истории, обществознания и пра-
ва, разработанная на основе интеграции целевого, 
содержательного, организационно-процессуально-
го и результативно-оценочного компонентов. Реа-
лизация модели направлена на повышение эффек-
тивности формирования личности учителя и каче-
ства его педагогического образования. Другой 
аспект новых подходов к преподаванию истории – 
формирование деятельностного подхода – был 
проанализирован в выступлении учителя средней 
школы № 36 г. О. Н. Кузнецовой. В докладе была 
освещена проблема совмещения современных тре-
бований к процессу образования и реальной ситуа-
ции преподавания предмета. Указанная проблема 

рассматривалась докладчиком с позиции собствен-
ной педагогической практики. Тема современных 
требований к образовательному процессу и новых 
подходов к преподаванию истории была продолже-
на докладом преподавателя Томского индустриаль-
ного техникума, магистранта НИ ТГУ Е. А. Кобя-
ковой «Формирование общих компетенций специ-
алиста среднего профессионального образования 
в контексте преподавания истории», в котором ав-
тор рассматривает общие компетенции и методы 
их формирования у студентов среднего профессио-
нального образования. Проблемы профессиональ-
ной адаптации молодого специалиста в школе 
были поставлены в докладе учителя средней шко-
лы № 14, магистранта ТГПУ М. Н. Митяевой.

В докладе кандидата педагогических наук, до-
цента Алтайской государственной педагогической 
академии О. М. Гайдуковой «О роли историческо-
го образования в формировании толерантности 
личности» были рассмотрены проблемы формиро-
вания толерантности как основы диалогового взаи-
модействия в рамках школьного исторического об-
разования. Автор подчеркнула значимость форми-
рования толерантности в процессе изучения исто-
рии для школьников как основы конструктивного 
коммуникационного взаимодействия.

Содержательным и интересным был доклад 
учителя средней школы № 36 Е. А. Качусовой 
«Движение авторской песни в подростковой сре-
де», в котором рассматривался опыт взаимодейст-
вия учителя и школьников в рамках движения ав-
торской песни. Докладчиком был сделан вывод 
о том, что авторская песня как нельзя лучше спо-
собна создать условия для совместного творчества 
через поэтическое слово, превращенное в песню.

Материалы конференции составили сборник 
статей «V Исторические чтения Томского государ-
ственного педагогического университета», выход 
которого из печати ожидается в январе 2015 г.
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на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии  
Министерства образования и науки РФ.
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ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками 
и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Требования к оформлению рукописи
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Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, про-
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Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры 
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следу-
ет избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)

Текст статьи
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название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц 
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ваются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых 
публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на ан-
глийском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на англий-
ском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголов-
ку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.

Статьи из сборников  (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы 
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год 
издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится 
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город), 
год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов ан-

глийскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необхо-

димо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь со-
ответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке 

статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на ан-

глийский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций 
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заго-
ловка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сбор-
ника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – 
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в Приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный англий-

ский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, 
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положитель-
ной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте 
журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы 
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 2 (155)

— 251 —

teRms of submission
of Papers in a scientific journal

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN

The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Natural sciences
• Humanities;

• Socio-economic and social sciences.

The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish 
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation 

Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Publication frequency: 12 issues per year (extra special issues are possible).

Submission Requirements:
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic media or via e-

mail.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle and 
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Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules») are 
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Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for 
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English translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration and 
the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total 
number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).
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review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the website of the 
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