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УДК 33

2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ.  
ПОЧЕМУ НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ? МНЕНИЕ ЭКОЛОГА

А.В. Смуров1 
2017 год объявлен Годом экологии в России. Проведение Года экологии при-

звано придать новый импульс работе по совершенствованию природоохранно-
го законодательства, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, 
очистке загрязнённых территорий, сохранению редких видов животных, а так-
же способствовать вовлечению общества к участию в экологическом развитии 
России. Это не первая инициатива государства улучшить экологическую ситу-
ацию в регионах России. Однако как в России, так и в целом на планете, эколо-
гическая ситуация, несмотря на значительные политические и экономические 
усилия отдельных стран и мирового сообщества, оставляет желать лучшего. По 
мнению автора, главной причиной неуменьшающихся и вновь возникающих эко-
логических вызовов, являются непропорционально большие надежды на законода-
тельные решения, бюрократическое администрирование и экономические (цено-
вые и стоимостные) рычаги, способные, и то далеко не всегда, лишь уменьшить 
на ограниченных территориях антропогенный пресс на Природу. За скобками 
остаётся главная для сохранения человеческой цивилизации задача, сформулиро-
ванная В.И. Вернадским – задача преобразования Биосферы в Ноосферу на основе 
фундаментальных научных знаний.

Ключевые слова: Год экологии, устойчивое развитие, экологические пробле-
мы, решение экологических проблем, экономика и экология, биосфера, ноосфера.

2017 – THE YEAR OF ECOLOGY IN RUSSIA. WHY DO NOT DECREASE  
THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS? ACCORDING  

TO ENVIRONMENTALIST

A.V. Smurov, Dr.Sci. (Biol.) 
Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)

2017 is the Year of Ecology in Russia. The Year of Ecology is intended to give 
new impetus to the work on improvement of environmental legislation, introduction 
of modern resource saving technologies, purification of contaminated territories, 
the preservation of rare species of animals, as well as to facilitate the participation of 
companies to participate in the environmental development of Russia. This is not the 
first state initiative to improve the ecological situation in the regions of Russia. However, 
both in Russia and in General on the Planet, the environmental situation, despite the 
considerable political and economic efforts of individual countries and the international 
community leaves much to be desired. According to the author, the main reason for not 

1 Смуров Андрей Валерьевич – д.б.н., профессор, главный редактор журнала «Жизнь Земли», ди-
ректор Музея землеведения и Экологического центра МГУ имени М.В. Ломоносова, info@mes.msu.ru.

Жизнь Земли 39(1) 2017  5–11
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declining and emerging environmental challenges, is disproportionately high hopes for 
legislative decisions, bureaucratic administration and economic (price and cost) ways, 
and it is not always, a decrease in limited areas of anthropogenic pressure on Nature. 
Important for the survival of human civilization problem formulated by V.I. Vernadsky 
is leaving behind brackets as well as the task of transformation the Biosphere in the 
Noosphere on the basis of fundamental scientific knowledge.

Keywords: Year of Ecology, sustainable development, environmental issues, the 
solution of environmental problems, the economy and the environment, the Biosphere 
and the Noosphere.

5 января 2016 г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ о 
проведении в 2017 г. в Российской Федерации Года экологии, и уже 8 апреля 2016 г. под 
председательством Руководителя Администрации Президента С.Б. Иванова в Кремле 
состоялось первое заседание Организационного комитета по проведению Года эколо-
гии. В состав Оргкомитета вошли руководители федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, полпреды Президента, представители научных учреждений и 
общественных организаций.

Проведение Года экологии призвано придать новый импульс работе по совершен-
ствованию природоохранного законодательства, внедрению современных ресурсосбе-
регающих технологий, очистке загрязнённых территорий, сохранению редких видов 
животных. Важным результатом Года экологии должно быть привлечение общества к 
участию в экологическом развитии России, сохранение биологического разнообразия 
и обеспечение экологической безопасности.

Правительство РФ разработало план основных мероприятий по его проведению, 
а региональным властям рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в 
рамках Года экологии. 2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных 
территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392). Многие мероприятия 
плана основных действий Года экологии направлены на развитие идей заповедного 
дела, их популяризацию и усиление поддержки отечественной системы особо охраня-
емых природных территорий. Эти мероприятия были запланированы к проведению 
еще в конце 2015 г. в рамках реализации государственной программы «Охрана окру-
жающей среды» на 2012–2020 годы и распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года».

Предполагается, что в текущий Год экологии особо пристальное внимание будет 
уделяться внедрению системы раздельного сбора мусора, решению проблемы чрез-
вычайно высокого уровня загрязнения окружающей среды и началу использования 
возобновляемых энергетических ресурсов. На различные мероприятия по охране 
окружающей среды, создание новых особо охраняемых территорий, повышение эко-
логической культуры населения предполагается затратить значительные материаль-
ные ресурсы. Очень хочется надеяться, что в ходе реализации плана мероприятий Года 
экологии будут достигнуты реальные результаты. Но напомним, что Годом экологии в 
России был объявлен и не так давно ушедший 2013 год. По мнению Гринписа России, 
«на реальное состояние окружающей среды мероприятия, прошедшие в тот год, не по-
влияли» [1]. И сейчас некоторые члены экспертного сообщества высказывают мнение, 
что грядущий год тоже может приобрести известность лишь в узких, преимуществен-
но административных и политических кругах. Почему же столь желанная для каждого 
человека возможность жить в комфортной («экологичной») среде обитания, несмотря 
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на всё совершенствующееся природоохранное законодательство, на искреннее жела-
ние властей улучшить экологическую ситуацию и значительные материальные затра-
ты на эти цели, столь трудно реализуется и не только в России?

Региональные экологические проблемы сопровождали развивающееся человече-
ство во всё время его существования, но с началом научно-технического прогресса и 
экспоненциальным ростом численности человечества экологические проблемы, вы-
званные хозяйственной деятельностью человека, стали приобретать глобальный ха-
рактер. В начале второй половины прошлого века пришло понимание, что глобальные 
экологические угрозы, порождённые деятельностью человека, могут сделать пробле-
матичным само существование человека, а решение этих проблем невозможно в рам-
ках отдельно взятых государств или регионов.

В 1972 г. на Всемирной Конференции по окружающей среде в Стокгольме, в связи 
с осознанием опасностей, связанных с перенаселением, с невосполнимым расходова-
нием природных ресурсов и с загрязнением окружающей среды, впервые отчетливо 
прозвучало словосочетание «устойчивое развитие» («sustainable development»).Через 
двадцать лет, в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-
де-Жанейро, это словосочетание было использовано в качестве названия новой кон-
цепции существования человечества [2]. С тех пор прошло ещё четверть века. Термин 
«устойчивое развитие» прочно вошёл в жизнь, и сейчас под этим термином принято 
понимать такую модель движения вперёд, при которой достигается удовлетворение 
жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможно-
сти будущих поколений [3].

Такое внимание человечества к экологическим проблемам и возможности 
«устойчиво развиваться» не случайно. Ухудшающееся состояние природной среды, 
наблюдающееся и в региональном, и в планетарном масштабах, заставляет задумы-
ваться и волноваться не только учёных, управленцев и политиков, но и любого чело-
века, живущего на Земле. Общепланетарные политические процессы связаны с тем, 
что люди объединяются и хотят действовать для достижения желанной для каждого 
цели – высокого жизненного уровня в комфортной среде обитания. К сожалению, все 
усилия и многомиллиардные затраты не дают желаемого результата, экологическая 
ситуация продолжает ухудшаться, а качество жизни большинства населения Земли 
оставляет желать лучшего. Современное состояние экономических и государствен-
ных взаимоотношений свидетельствует о том, что в общепланетарном масштабе Че-
ловек на Земле пока не в состоянии четко определить реальные пути достижения вы-
сокого жизненного уровня в комфортной среде обитания для всех членов социума. 
Попытаемся, тем не менее, в Год экологии в России ещё раз рассмотреть возможные 
пути через призму естественной и желанной для каждого человека цели: цели дости-
жения высокого жизненного уровня в комфортной среде обитания; цели, которая 
предопределяет и экономику, и государственность. Однако эта цель порождает и эко-
логические проблемы.

Каковы же основные механизмы, определяющие те или иные пути развития обще-
ства, и какие препятствия видятся на пути к устойчивому развитию? Главным фактором, 
определяющим стратегию и тактику развития общества, является политика2 – государ-
ственная, экономическая и т. п. Конкретная экономическая3 ситуация определяет веро-

2  Политика – целенаправленные действия (или план действий) в интересах индивидуума или группы 
индивидуумов (партий, классов, государств и т. п.).

3  Экономика – совокупность производственных отношений, то есть базис данного общественного строя.
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ятность, т. е. является объективным критерием возможности достижения поставлен-
ных в политических концепциях целей [4]. Политика всегда субъективна, поэтому-то 
и придаётся столь большое значение объективным критериям, которыми являются не 
только (часто и не столько) экономические показатели, но и социальные, а в современ-
ном мире и экологические критерии. Межрегиональные и межгосударственные грани-
цы – это чисто политические, условные линии, нанесённые человеком на природные 
ландшафты. Межгосударственные границы учитывают только подкреплённые военной 
и экономической мощью политические амбиции государств, представленных отдель-
ными лицами или партиями. И межрегиональные, и межгосударственные границы, как 
правило, оставляют за скобками естественные, не знающие границ процессы, протека-
ющие в Природе. Нередко, при установлении политических границ, оставляют за скоб-
ками и объективные социально-этнологические обстоятельства, обуславливающие 
историческое и социальное единство разделённых политическими границами террито-
рий. Отсутствие единого социального пространства в пределах одного государства, как 
это хорошо известно из практики, ведёт к внутренней политической нестабильности. 
Искусственно разделённое политическими границами социальное пространство также 
не способствует интеграционным процессам.

Важнейшим механизмом, определяющим интеграционные и дезинтеграционные 
процессы в мире, является товарообмен. Товарообмен неотделим от понятий цены и 
стоимости. 

Цена – это одна из основных экономических категорий. В классической эконо-
мической теории цена – это овеществлённый в товарах труд, а стоимость проявляется 
в форме цены исключительно в процессе обмена на другие товары. Учение о труде 
как источнике и цены, и стоимости зародилось еще в Древней Греции. Аристотель 
указывал, что справедливое равенство установлено так, чтобы земледелец относился 
к башмачнику, как работа башмачника к работе земледельца [4]. Об этом же, толь-
ко другими словами, говорится и в трудах современных мыслителей. Понятие цены и 
стоимости неразрывно связано и с деньгами. В этом смысле стоимость означает коли-
чество денег, которые покупатель согласен заплатить продавцу за товар и за которое 
продавец согласен этот товар продать.

Сегодня многие экономисты отрицают трудовой характер стоимости, при этом 
основной проблемой становится определение природы прибыли, которая в классиче-
ских экономических теориях определяется той частью труда по производству товара, 
которая в денежном эквиваленте равна разнице между стоимостью производимого 
товара и стоимостью минимального прожиточного уровня рабочего. Теории, отрица-
ющие трудовой характер стоимости, наиболее часто указывают на способность самого 
капитала порождать прибыль. Но чем именно обусловлена эта способность, подобные 
теории предпочитают не исследовать.

Именно товарообмен по формуле «товар – деньги – товар» – объективное и ос-
новополагающее свойство любой экономики. Однако с течением времени, меняя 
свойства в системе экономических институтов, деньги сами стали товаром и основная 
формула товарооборота приобрела вид «деньги – товар – деньги». Эта новая форму-
ла, способствуя созданию общемирового экономического пространства, глобализации 
экономики, прежде всего в форме единой банковской системы, никак не способствует 
устойчивому развитию и рациональному природопользованию, создавая иллюзию, 
что всё в Мире, в том числе и любые природные объекты, имеет свою цену в денежном 
выражении.
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Здесь уместно заметить, что понятие цены иногда не совсем корректно отождест-
вляют с понятием ценности. Ценность некоего объекта (вещи, предмета, услуги) – это 
его значимость (полезность) для удовлетворения той или другой потребности челове-
ка. При этом совершенно не обязательно, чтобы этот объект выступал в роли товара, 
имеющего цену.

Будучи инструментом товарооборота и сами, став товаром, деньги, тем не менее, в 
отличие от любого естественного природного объекта или явления, имеют ценность и 
значимы только в системе человеческих взаимоотношений. А если признать, что цена 
живой природы и её функций всё-таки может быть определена в денежном эквивален-
те, то многие развитые страны окажутся намного беднее, чем принято считать, так как 
безудержно развивали свои промышленность и сельское хозяйство за счёт уничтоже-
ния природных экосистем. И явное (или неявное) признание этого обстоятельства не-
избежно будет в значительной степени влиять на выбор пути к устойчивому развитию.

Ещё одной проблемой, вскользь упомянутой выше, является проблема отсутствия 
единых объективных критериев оценки качества среды [5]. В большинстве стран, в 
т. ч. и в России, ввиду их отсутствия, государственная и межгосударственная эколо-
гическая политика и стратегия сохранения природы направлена на придание перво-
степенного и принципиального значения экономическим критериям и экономиче-
ским методам. Экономические методы наиболее привычны управленцам всех рангов, 
удобны и, казалось бы, используя стоимостные оценки, можно эффективно управлять 
не только промышленными и социальными комплексами, но и любыми природны-
ми системами. Не отрицая эффективности экономических методов как инструмента 
реализации государственной и межгосударственной политики в области управления 
природными ресурсами и состоянием среды, хочется предостеречь от возведения их 
на уровень основного принципа. Применение категории цены и стоимости к природ-
ным объектам неизбежно оказывается условным и субъективным. Экономические ка-
тегории в принципе не могут отражать роль и значимость любых естественных (не 
созданных человеческим трудом) природных объектов в обеспечении комфортности 
среды и поддержании устойчивого функционирования отдельных экосистем и биос-
феры в целом, хотя с точки зрения грамотного управления природными комплекса-
ми и поддержания экологической безопасности среды именно эти качества должны 
быть оценены в первую очередь. Приоритетное использование экономических оценок 
в качестве основного критерия может привести и приводит к усилению вовлечения 
естественных природных экосистем в сферу экономики. Низкий уровень экологи-
ческого образования лиц, принимающих решения, и низкий уровень экологической 
культуры населения, в особенности в условиях экономического кризиса, может извра-
тить правильную идею высокой ценности природы. Вывод, который может сделать из 
этой идеи экономически наиболее активная часть населения (а иногда и государство 
в целом) – возможность и необходимость продавать и покупать как можно больше, 
всё, что можно и нельзя (вспомним новую экономическую формулу «деньги – товар – 
деньги»).

Здесь следует отметить и то обстоятельство, что традиционная экономика 
утверждает, будто максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыноч-
ной системе совместимы с максимизацией благополучия людей, и что недостатки рын-
ка можно исправить государственной политикой [4].

С нашей точки зрения, поиски возможных путей и вариантов решения экологи-
ческих проблем и проблемы «устойчивого развития» могут быть основаны только на 
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фундаментальных научных знаниях о законах функционирования биосферы, частью 
которой является и человек. Человек разумный, как биологический вид Homo sapiens, 
остаётся единственным видом на Земле, который, владея постоянно пополняемой за 
счёт достижений всех естественных и гуманитарных наук базой знаний о процессах, 
протекающих на Земле и в Космосе, сознательно строит политику взаимоотношений 
Человека и Биосферы. Одним из главных, и чрезвычайно актуальных именно в наше 
время, обобщений о роли Человека в Биосфере является учение Владимира Ивановича 
Вернадского о биосфере и переходе её в сферу разума – ноосферу [6]. Главной силой, 
способной обеспечить переход биосферы в ноосферу, В.И. Вернадский считал научную 
мысль, как единственную реальную силу (в отличие от философских, религиозных те-
чений и государственности, лишь разъединяющих людей), способную объединить всё 
человечество. В работе «Научная мысль как планетное явление» Владимир Иванович 
писал «…к началу ХХ века, появилась в ясной реальной форме возможная для созда-
ния единства человечества сила – научная мысль, переживающая небывалый взрыв 
творчества. Это – сила геологического характера, подготовленная миллиардами лет 
истории жизни в биосфере» [7]. Но в настоящее время можно констатировать, что 
эта «сила геологического характера» создала лишь немало глобальных экологических 
и социальных проблем.

Очевидно, что прогресс не остановить, и решение проблемы сохранения среды 
обитания комфортной (или хотя бы приемлемой) для жизни человека, на наш взгляд, 
должно основываться на учении В.И. Вернадского о ноосфере и двух главных его со-
ставляющих. С одной стороны, это радикальная и скорейшая минимизация грубого и 
бездумного воздействия на природу, прежде всего, уменьшение загрязнения воздуха, 
воды, почв и рациональное, а не расточительное, использование природных ресурсов. 
Императив «не навреди» заложен и в международные, и в региональные программы 
устойчивого развития, заложен он и в план основных мероприятий Года экологии в 
России. Но, с другой стороны (и это не менее, а может быть и более важно для сохра-
нения биосферы, пригодной для жизни человека), – формирование (конструирова-
ние) и поддержание (управление) устойчивых (самоподдерживающихся) природных 
комплексов на основе знаний о фундаментальных, не зависящих от человека законов 
функционирования биосферы и с учётом морально-этических и нравственных норм 
по отношению к природе. И то и другое требует интеграции усилий всего населения 
России, а в идеале всего мирового сообщества, то есть, в любом случае, политических 
и экономических решений. Но, к сожалению, непропорционально большие надежды 
человечество пока возлагает именно на законодательные инициативы, бюрократиче-
ское администрирование и экономические, ценовые и стоимостные рычаги, оставляя 
за скобками главную для сохранения человеческой цивилизации задачу, сформулиро-
ванную В.И. Вернадским – задачу получения новых фундаментальных научных знаний 
о биосфере и преобразования на их основе биосферы в ноосферу.
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УДК 551. 583

ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ, СВЯЗАННЫЕ  
С ОПАСНЫМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ,  

И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

И.В. Мальнева1 
Рассматриваются природные катастрофы, связанные с проявлением опас-

ных геологических процессов – оползней, селей и др., а также современные пробле-
мы их прогнозирования. На примере нескольких наиболее значительных ката-
строф анализируются причины их возникновения. 

Показано, что для выявления основной тенденции развития катастрофиче-
ских геологических процессов целесообразно использовать изучение особенностей 
глобальной атмосферной циркуляции, которая является одной из причин измене-
ния климата и их значительной активизации. Для повышения точности опера-
тивной оценки опасности названных процессов целесообразно подвергать анализу 
все поддающиеся измерению обуславливающие их факторы, включая зависящие от 
степени активности процессов на Солнце. Составление прогнозов позволит сво-
евременно принимать меры по предупреждению негативных последствий в наибо-
лее проблемных регионах.

Ключевые слова: сели, оползни, атмосферная циркуляция, элементарный 
циркуляционный механизм (ЭЦМ), солнечный ветер, природные катастрофы.

NATURAL CATASTROPHES, CONNECTED WITH HAZARDOUS 
GEOLOGICAL PROCESSES, AND THEIR PREDICTION

I.V. Malneva, PhD 
All-Russian Research Institute for Hydrogeology & Engineering Geology, Moscow Region

The catastrophic natural processes connected with manifestations of the hazardous 
geological processes – landslides, mudflows, etc. are considered. It should be mentioned 
the terrible flood and the related strongest activization of landslides and mudflows under 
joint influence of natural and technogenic factors in the North Caucasus in July, 2012 

1  Мальнева Ирина Васильевна – к.г.-м.н., ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-иссле-
довательского института гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО), malnir@mail.ru.
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(Krymsk); the floods and mudflows in the Caucasus, Altai and the Far East in the spring 
and summer of 2014.

In the given paper the current problems of prediction of hazardous geological 
processes are discussed. Earlier, for identification of the main tendency in development of 
the processes and factors, that cause them, there were taken into consideration the cyclic 
nature and availability of significant links with the solar activity. At the present time the 
manifestation of these cycles was disturbed. Reliable predictions of change in the solar 
activity do not exist presently.

For identification of the main tendency in development of the hazardous geological 
processes, the features of the global atmospheric circulation which are one of the reasons 
of the climate change and considerable activization of the above-mentioned processes.

To increase the accuracy of risk assessment rapid landslides, landslips and other 
geological hazards, it is advisable to analyze the values of all relevant factors, which can 
be measured, as well as some of those that depend on the activity of the sun. As of the-first, 
is the speed of the solar wind plasma in the near-Earth space and the density of protons 
in it. solar wind speed at the time of the formation of glacial debris flow was abnormally 
high (during a catastrophic display mudflow in 2000 Gerkhozhansu Tyrnyauza river in 
the city in July 2000, it reached 800–1000 km/s, with an average speed of about 300 km/s).

Keywords: debris flows, landslides, atmospheric circulation, Elementary circulation 
mechanism (ECM), the solar wind, natural catastrophes.

Введение. В последнее десятилетие неуклонно растёт количество катастрофиче-
ских событий как в мире в целом, так и в отдельных странах. Многие природные ка-
тастрофы связаны с проявлением опасных геологических процессов – оползней, селей 
и др. Изменилась активность экзогенных процессов, наиболее чувствительных к по-
годным условиям. Следует отметить страшное наводнение и активизацию оползней и 
селей при совместном влиянии природных и техногенных факторов на Северном Кав-
казе в июле 2012 г. (г. Крымск). Весной 2014 г. обильные осадки вызвали наводнения 
и сход селей на Кавказе, Алтае и Дальнем Востоке. Последствия этих катастроф (в т. ч. 
материальный ущерб) велики. Проявления некоторых опасных процессов показаны 
на рис. 1 и 2. 

Рис. 1. Деформация гаражей селевыми и оползневыми отложениями после тайфуна «Руса», 
2002 год, Ю. Сахалин. Фото Ю.В. Генсиоровского (из отчета ВСЕГИНГЕО, 2006 г.). 
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Общей причиной катастрофических природных процессов являются энергети-
ческие преобразования, происходящие в земной коре, её поверхности и прилегающих 
слоях атмосферы. В последние десятилетия существенное влияние на развитие при-
родных катастроф оказывают глобальные климатические изменения на Земле. Вторым 
глобальным процессом, обусловливающим рост таких катастроф, следует считать тех-
ногенез, связанный с ростом индустриализации, увеличением потребления природ-
ных ресурсов [12].

В настоящее время прогнозирование природных катастроф стало чрезвычайно 
важной задачей. Проявление опасных природных процессов – результат действия 
сложной многокомпонентной системы. Для прогнозирования большое значение име-
ют сведения о геологических и метеорологических (или климатических – в зависимо-
сти от заблаговременности прогноза) условиях.

Содержание исследований. Начало ХХI века отмечено катастрофическими 
гляциальными селями, прошедшими по реке Герхожан-су в Кабардино-Балкарии 
18–25 июля 2000 г. (бассейн р. Баксан). В зоне поражения оказалось две трети г. Тыр-
ныауза, получили разрушения многочисленные здания и сооружения, имелись чело-
веческие жертвы (рис. 3).

Главной причиной катастрофы стала погода, определяющая режим и степень 
увлажнения территории, а также изменчивость температуры воздуха. Для коли-
чественной оценки особенностей погоды при характеристике активности селей и 
оползней используется типизация атмосферных процессов северного полушария 
Б.Л. Дзердзеевского и др., по которой всё разнообразие циркуляционных процес-
сов выражается 41 элементарным циркуляционным механизмом (ЭЦМ). Календарь 
последовательной смены ЭЦМ много лет составлялся в лаборатории климатоло-
гии РАН [4]. В основу использованной типизации положено направление и ко-
личество блокирующих процессов и выходов южных циклонов на всём Северном 
полушарии. В то же время наличие динамических схем положения и перемещения 

Рис. 2. Последствия мощного селевого потока в районе бурятского поселка Аршан в июне 
2014 г. [2]. 
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барических образований при каждом ЭЦМ позволяет определить синоптическую 
ситуацию и характер погоды в любой точке полушария. Выделено 13 типов цирку-
ляции (обозначаются арабскими числами от 1 до 13), варианты каждого типа обо-
значены первыми буквами алфавита (а, б, в, г). Выделены летние (л) и зимние (з) 
разновидности ЭЦМ, обусловленные сезонными различиями состояния подстила-
ющей поверхности. По числу блокирующих процессов на Северном полушарии и 
выходов южных циклонов они объединены в 4 группы: 1) зональная циркуляция 
(1–2 типы); 2) нарушение зональной циркуляции (3–7  типы); 3) меридиональная 
северная (8– 12 типы); 4) меридиональная южная (13 тип). Продолжительность дей-
ствия единичного макропроцесса в среднем равна 3,5 суткам при колебаниях от 1 
до 11 суток. В современный период ЭЦМ стали чаще сменять друг друга [4]. С ча-
стой сменой ЭЦМ связаны резкие колебания погоды, что способствует активизации 
опасных природных процессов.

Имеется ряд циркуляционных характеристик с 1899 по текущий год, что даёт воз-
можность определить условия возникновения любого опасного процесса в конкрет-
ный период и выявить ситуацию, при которой возникновение процесса наиболее ве-
роятно. 

Многолетние исследования особенностей развития и активизации некоторых 
экзо генных процессов (оползней, селей и др.) в различных районах России и ближне-
го зарубежья позволили выделить в качестве наиболее опасных процессов ЭЦМ 13л 
и 12а, при которых осуществляется выход южных циклонов. При ЭЦМ 13л, обусла-
вливающем опасные явления на большой территории, отмечается 4 выхода южных 
циклонов в Северном полушарии, из них три – на территории России. За короткое 
время прохождения циклона (1–2 дня) выпадают большие суммы осадков, имеющие 
обеспеченность менее 1 %, часто в виде интенсивных ливней. Это приводит к активи-
зации оползневого, селевого, эрозионного и др. процессов. Как правило, с ЭЦМ 13л 
связано повышение температуры воздуха.

В отличие от ЭЦМ 13л – макропроцесса летнего периода – ЭЦМ 12а развивается в 
основном в переходные сезоны. При нём наблюдается большая неустойчивость атмос-

Рис. 3. Катастрофический селевой поток на р. Герхожан-су, 2000 г. Кадр из видео МЧС по 
Кабардино-Балкарской Республике. 
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феры, повышенная турбулентность и обострение атмосферных фронтов. В ходе сво-
еобразной «борьбы» северных и южных воздушных масс в течение нескольких дней 
может происходить частая смена погоды, что в значительной степени способствует 
формированию селей и возникновению лавин [9]. 

Для бассейна р. Герхожан-су наиболее опасны ЭЦМ 13л, 12а, а также 4б, 4в, 8а, 8гл, 
10б. Особенно опасен ЭЦМ 13л, который приносит на Северный Кавказ интенсивные 
ливни, чередующиеся с жаркой погодой. В июле 2000 г., месяце проявления катастро-
фических селей, погода в бассейне р. Баксан также определялась им [9]. 

Катастрофическим проявлением опасных природных процессов по всей терри-
тории России (на Северном Кавказе, о. Сахалин) отличался 2002 г. Сильные дожди 
выпали по всей территории Северного Кавказа за период 29 мая–8 июня и после 
17 июня. Пострадала территория от Краснодарского края до Дагестана, дожди вы-
звали паводки и селевые потоки [3]. Следующий опасный период наступил в начале 
августа, когда в результате селей и массовой активизации оползней поверхностных 
отложений пострадало Черноморское побережье и прилегающие горные террито-

рии. В сентябре произошли обвал 
ледника Колка и большие разру-
шения на юге о. Сахалин (во время 
тайфуна «Руса»). Характер погоды в 
периоды катастроф был обусловлен 
соответствующим состоянием ат-
мосферной циркуляции, значитель-
ной продолжительностью и частой 
повторяемостью ЭЦМ 12а, 13л и др. 
Типовые схемы наиболее опасных 
ЭЦМ помещены на рис. 4 и 5.

3 июня 2007 г. оползнем и селем 
была разрушена Долина гейзеров на 
Камчатке. Среди причин катастро-
фы называют аномальное тепло, 
вызвавшее раннее таяние ледни-
ков. Катастрофическая ситуация в 
значительной степени обусловлена 
циркуляционными факторами и ха-
рактерными для них особенностями 
погоды. 19 дней в мае наблюдались 
летние типы 8бл, 9а, 13л, что объяс-
няет высокий температурный фон. 
Именно с этими ЭЦМ связано одно 
из ключевых событий, предшество-
вавшее катастрофе. 28 мая (ЭЦМ 9а) 
на Камчатку вышел, 29–30 мая (ЭЦМ 
13л) бушевал и 31 мая (ЭЦМ 8бл) её 
покинул бывший тайфун из южных 
широт, что вызвало резкое повыше-
ние температуры и обильные осадки, 
ускорившие таяние ледников.

Рис.4. Типовая схема ЭЦМ 12а [4].

Рис. 5. Типовая схема ЭЦМ 13л [4].
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С ЭЦМ 13л связаны также катастрофические селевые потоки в Прибайкалье в 
2014 г. [2], Казахстане и Таджикистане в 2015 г. [6].

Техногенное воздействие усиливает негативное влияние погодных условий на ак-
тивность оползней и селей. Это отмечено на примере Большого Сочи, где в начале 
XXI века в период олимпийского строительства резко возросли техногенные нагрузки 
[7]. Основными видами воздействий были несанкционированное складирование от-
валов грунта на склонах, подрезка склонов при строительстве объектов олимпийской 
инфраструктуры, неконтролируемое перераспределение поверхностного и подзем-
ного стока, пригрузка головных частей существующих оползней. В условиях низкой 
естественной устойчивости территории всё это привело к активному развитию как 
собственно техногенных проявлений, так и парагенезов техногенных и ассоциирован-
ных с ними природных проявлений. Особенно это относится к селям и связанным с 
ними эрозионным процессам. Активность техногенно обусловленных процессов как 
минимум на порядок превышает активность аналогичных процессов в естественном 
состоянии [7].

Значительные бедствия принесла активизация оползней в начале апреля 2016 г. в 
Ульяновске. Оползень едва не стал причиной стихийного бедствия – в зоне разруше-
ния могли оказаться жилые дома, в районе пришлось объявить режим ЧС. Профессор 
Казанского федерального университета В. Латыпова называет тот оползень «класси-
ческим примером техногенной катастрофы» [8]. Причиной активизации считается 
резкое потепление, во время которого очень быстро растаял снег и склон пополз. Дре-
нажная система много лет требовала ремонта, всю зиму на косогоре вбивали сваи, гору 
расчистили от деревьев для катания лыжников. Кроме того, недалеко от места проис-
шествия (в 500–600 м) шло строительство 24-х этажного дома. 

Примеры природных катастроф, связанных с рассмотренными факторами, пока-
зывают необходимость прогнозирования этих событий. В семидесятые годы ХХ века 
во ВСЕГИНГЕО были разработаны теоретические основы и методы долгосрочных ре-
гиональных прогнозов. Впервые в мировой практике (на примере Черноморского по-
бережья от р. Дунай до г. Батуми) составлены карты прогноза оползней, селей, абразии 
и эрозии до 2000 г. [15]. Оправдываемость прогнозов оказалась достаточно высокой. 
В результате дальнейших исследований отмечено, что реализация задач по прогнози-
рованию опасных геологических процессов возможна только в ходе мониторинга их 
активности под воздействием природных и техногенных факторов [11].

В соответствии с основными положениями мониторинга прогнозирование 
должно осуществляться на различных масштабных уровнях, каждый из которых 
является следствием предыдущего: 1) фоновые прогнозы заблаговременностью 
10– 15  лет; 2)  прогнозы заблаговременностью 1 год или процессоопасный сезон; 
3)  краткосрочные прогнозы. На каждом уровне состав, качество и конечные ре-
зультаты работ по оперативной оценке опасности процессов отличаются [11]. На 
первом уровне, федеральном, составляются фоновые прогнозы опасных природных 
процессов, которые необходимо учитывать при перспективном планировании обе-
спечения устойчивого развития территорий активного хозяйственного освоения. 
Эти прогнозы имеют общий характер, дают вероятностную оценку только процес-
соопасной ситуации.

Всё многообразие факторов, обуславливающих развитие опасных экзогенных 
процессов, может быть объединено в три большие группы: а) постоянные, которые 
на срок прогноза можно считать неизменными (геологические и геоморфологические 
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условия); б) медленно изменяющиеся (климатические условия) и в) быстроизменяю-
щиеся (метеорологические и гидрогеологические условия) [11, 15].

Для каждого вида процессов характерен определённый набор факторов, которые 
различаются по степени их временной изменчивости. Однако для любого из опасных 
экзогенных процессов в качестве важнейшего фактора выступает горная порода. Наи-
более изучены факторы, влияющие на развитие оползневого, селевого, эрозионного 
и абразионного процессов. Учитывая недостаточное количество информации об их 
проявлении, во многих районах большое значение придают основным изменяющимся 
факторам, обуславливающим названные процессы, и причинно-следственным связям 
между процессами и факторами.

Выявление основных изменяющихся факторов производится на основании ана-
лиза информации о проявлении процесса, сопоставлении всех известных случаев его 
возникновения с различными метеорологическими и гидрологическими показате-
лями (количеством осадков, температурой воздуха и т. д.); составляются временные 
ряды. При этом быстроизменяющиеся факторы рассматриваются во взаимодействии 
с постоянными и медленно изменяющимися. 

Исследования по прогнозированию опасных экзогенных процессов проводились 
в различных регионах России. Одновременно наблюдались погодные аномалии, с ко-
торыми были связаны катастрофические случаи проявления оползней, селей и других 
процессов. В июне и августе 2002 г. в результате экстремального количества осадков 
активизация оползней и селей произошла практически во всех районах Северного 
Кавказа. Её предсказали сотрудники ВСЕГИНГЕО при выполнении работы по заказу 
МЧС России в 1994 г., когда был составлен фоновый прогноз для территории Север-
ного Кавказа как наиболее опасного региона на период до 2005 г. 

В связи с экономическими трудностями наблюдения за режимом опасных экзо-
генных процессов после 1991 г. прекратились. Вместе с тем, в последние десятилетия 
ущерб от природных катастроф стремительно растёт. Поэтому в настоящее время 
большое значение придаётся проблеме гражданской защиты, безопасности населения 
и народно-хозяйственных объектов. 

В соответствии с известными методиками [11, 15], для выявления основных 
тенденций развития процессов и быстроизменяющихся факторов ранее учитывал-
ся циклический характер их развития и наличие существенных связей с солнечной 
активностью. Считалось, что многолетние данные по солнечной активности (выра-
женной в числах Вольфа), наблюдаемой с 1749 г., позволяют экстраполировать её из-
менения, а, следовательно, и тенденцию связанных с ней природных явлений (в т. ч. 
опасных экзогенных процессов), на много лет вперёд. Важным фактором при состав-
лении прогнозов было наличие в изменении солнечной активности чётко выражен-
ных 11-летних циклов, к той или иной части которых были приурочены, как правило, 
проявления экзогенных процессов в различных регионах СССР. Однако в настоящее 
время проявление этих циклов нарушилось. Количество пятен на Солнце в нынешнем 
24-ом солнечном цикле очень мало, их почти нет. Ряд исследователей обращает вни-
мание на то, что последний одиннадцатилетний цикл совпадает с началом нового сто-
летнего цикла солнечной активности. По ряду косвенных показателей учёные пришли 
к выводу, что новый столетний цикл будет периодом минимальной за многие столетия 
или даже тысячелетия солнечной активности. Солнечная активность может достиг-
нуть минимума к середине XXI века, и это будет иметь весьма серьёзные последствия 
для климата Земли. Однако достоверных прогнозов её изменения пока не имеется [16].
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Для выявления основной тенденции развития опасных геологических процессов 
необходимо учитывать особенности глобальной атмосферной циркуляции (гидроме-
теорологические экстремумы), являющиеся одной из причин изменения климата и, со-
ответственно, значительной активизации указанных процессов [10].

Работы по прогнозированию опасных геологических процессов выполнялись 
совместно сектором ЭГП ВСЕГИНГЕО и лабораторией климатологии Института ге-
ографии РАН. Совместные исследования по изучению условий формирования и про-
гнозированию опасных геологических процессов ведутся с 1976 г. И.В. Мальневой и 
Н.К. Кононовой. Все известные случаи проявления оползней, селей, абразии за период 
более 100 лет сопоставлены с наблюдавшимися в это время ЭЦМ. Создана база дан-
ных для отдельных регионов, включающая сведения о конкретных случаях проявле-
ния наиболее опасных процессов (в частности, селей) и ЭЦМ, наблюдавшихся в день 
проявления процесса и в период, когда шла подготовка к его активизации. При этом 
выявлен ряд наиболее опасных ЭЦМ – в частности, ЭЦМ 13л, с которым связаны силь-
ные, часто катастрофические проявления оползней и селей во многих регионах, в т. ч. 
на Северном Кавказе. 

Механизм влияния циркуляции атмосферы на развитие опасных процессов за-
ключается в том, что типу погоды при конкретном элементарном циркуляционном 
механизме соответствуют определённые степень увлажнения территории и темпе-
ратурный режим. При этом для каждого из экзогенных геологических процессов харак-
терен определённый тип погоды, способствующий росту его активности [9].

Следует отметить, что в начале XXI века существенно изменился характер цир-
куляции атмосферы в основном за счёт дальнейшего увеличения продолжительно-
сти меридиональной северной циркуляции (по типизации Б.Л. Дзердзеевского) [4, 5], 
что имеет большое значение для оценки активности опасных природных процессов. 
В настоящее время сохраняется также повышенная интенсивность меридиональной 
южной циркуляции. В результате увеличивается суммарная годовая продолжитель-
ность южных циклонов, приносящих тепло и осадки в районы интенсивного развития 
оползней, селей и других процессов. Увеличилась и повторяемость одновременных 
экстремальных осадков и наводнений в разных далеко расположенных друг от друга 
регионах. Соответственно, изменилась и активность экзогенных процессов, наиболее 
чувствительных к изменению погодных условий, прежде всего, оползней и селей. 

На рис. 6 показан многолетний ход наиболее важных типов циркуляции в конце 
XX–начале XXI века и статистический прогноз их изменения [5]. В современный пери-
од (1998–2014 гг.), в отличие от конца ХХ века, среди наиболее продолжительных ЭЦМ 
снова преобладают ЭЦМ с блокирующими процессами (12 тип). В начале XXI века стал 
очень опасен ЭЦМ 12а – самый турбулентный макропроцесс на Северном полушарии. 
С ним связаны обильные осадки, наводнения, сели и оползни на Кавказе, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Погодные условия при ЭЦМ 12а и 13л, многолетний режим кото-
рых показан на рис. 6, обеспечивают оптимальный режим для активизации оползне-
вых процессов, особенно при условии преобладания неустойчивых глинистых пород. 
Всё это необходимо учитывать в настоящее время при долговременном прогнозирова-
нии опасных природных процессов. 

Прогнозы опасных экзогенных процессов, составленные на основании анализа 
изменения солнечной активности и циркуляции атмосферы, показывают только тен-
денцию. Но при этом указываются периоды, в течение которых наиболее вероятны 
природные катастрофы. 
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Методика составления прогнозов заблаговременностью 1 год и процессоопасного 
сезона в принципе мало отличается от методики составления долгосрочных прогно-
зов, хотя по ряду положений имеет свои особенности. Сезонные параметры необхо-
димы для выявления процессоопасных сезонов, годовые – для выявления закономер-
ностей многолетнего режима экзогенных процессов и их экстраполяции на заданный 
срок (1 год). Намного хуже обстоит дело с краткосрочными прогнозами (в течение 
года), особенно оперативными (от нескольких суток до нескольких часов) [10, 11].

Большое значение имеют прогнозы на локальном уровне. Для получения необ-
ходимых данных требуется очень большой комплекс наблюдений, преимущественно 
инструментальных, а технология и методика этих наблюдений мало разработана. Надо 
отметить, что составление этих прогнозов возможно только при межведомственном 
информационном взаимодействии (МЧС, Росгидромет, Роснедра), особенно в период 
аномальных погодных явлений. На этом уровне большое значение имеет техническое 
оснащение, использование современных приборов при ведении мониторинга.

Для повышения точности оперативной оценки опасности селей, оползней и дру-
гих опасных геологических процессов, целесообразно подвергать анализу все подда-
ющиеся измерению показатели природных явлений и факторов, обуславливающих 
развитие опасного процесса на конкретной территории – гидрометеорологические, 
сейсмические, инженерно-геологические, а также некоторые, зависящие от эпизоди-
ческих проявлений активности процессов на Солнце, показатели параметров солнеч-
но-земных связей. В первую очередь, скорость плазмы солнечного ветра в околоземном 
пространстве и плотность протонов в ней, а также наличие высоких и продолжитель-

Рис. 6. Многолетний ход числа дней с ЭЦМ 13л и 12а и прогноз их изменения.
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ных отрицательных значений геоэффективного параметра Bz – южной компоненты 
межпланетного магнитного поля [1]. 

На характеристику космической погоды мы обратили внимание при ежегодных 
исследованиях условий формирования селей в Приэльбрусье с 2001 до 2016 г. (после 
катастрофического селя 2000 г.). Опасность формирования гляциального селя в до-
лине р. Адылсу, возможного в июле 2008 г. вследствие прорыва высокогорного озера 
Башкара, прогнозировалась многими специалистами МГУ, ВГИ и других организаций.

Исследование причин сложившейся опасной ситуации привело к предположению 
о влиянии характеристик космической погоды на развитие и формирование опасных 
геологических процессов [10]. При этом важное внимание должно уделяться анали-
зу показателей, связанных с различными эпизодическими проявлениями активности 
Солнца. В вероятностном плане эти показатели могли оказать вспомогательное триг-
герное, а иногда и решающее влияние на развитие опасных процессов за счёт энергии 
плазмы инжекций солнечного ветра в приповерхностную область Земли. 

Этот вопрос мало разработан, но имеющиеся фактические данные позволяют 
очень серьёзно относиться к возможности использования характеристик космической 
погоды для уточнения оперативных прогнозов опасных геологических процессов.

При исследованиях в период формирования и прохождения селей в первую оче-
редь использованы временные ряды количественных значений плотности и скоро-
сти плазмы и энергии солнечного ветра, полученные измерительными приборами 
ближе к Земле, начиная с орбит космических аппаратов SOHO, ACE, NOAA POES. 
Фактические солнечноветровые данные помещены в сети Интернет в открытом 
доступе. Сведения по значениям параметров солнечного ветра берутся из сводок 
соответствующих данных космических аппаратов, представляемых Space Weather 
Prediction Center [17]. 

Предположения о влиянии космической погоды на развитие опасных экзогенных 
процессов, в т. ч. природных катастроф, потребовали изучения специальных публика-
ций по данному вопросу [13, 14]. Следует отметить, что влияние космической погоды 
может проявиться только тогда, когда к этому готовы земные природные условия, в 
значительной степени определяющие активность опасных природных процессов. На 
основании имеющихся данных, нами установлено, что скорость солнечного ветра в 
годы формирования гляциальных селей была аномально высокой. В таблице поме-
щены данные основных показателей солнечного ветра в периоды формирования и 
подготовки крупных катастроф, связанных с опасными геологическими процессами. 
Основные параметры плазмы геоэффективного солнечного ветра вблизи орбиты Зем-
ли имеют следующие характерные значения: скорость 300–800 км/с и более; концен-
трация протонов чаще всего 0,1–10 см3. Наибольшие амплитуды всплесков значений 
скорости солнечного ветра, доходящие до 1800 км/с и более, наблюдаются тогда, когда 
он истекает из корональных дыр – открытых магнитных конфигураций с расходимо-
стью магнитных силовых линий, или происходит вследствие вспышек солнечных во-
локон (так называемых вспышек Хайдера), а также выбросов масс из солнечной коро-
ны (СМЕ) [13, 14]. При этом годовые значения солнечной активности, выраженной в 
числах Вольфа, могут оставаться очень низкими.

Геомагнитосфера не обеспечивает 100-процентную защиту от ударных волн – 
выбрасываемых Солнцем в сторону Земли высокоскоростных сгустков солнечнове-
тровой плазмы, состоящей преимущественно из протонов и электронов. В пределах 
пространства всего земного шара то здесь, то там происходят прорывающие магнит-
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ное поле Земли инжекции сгустков компонент солнечного ветра. К сожалению, места 
попадания этих инжекций на Землю предсказать невозможно. Для изучения пробле-
мы целесообразно обратить внимание на земные атмосферные синоптические ба-
рические депрессионные элементарные детали, как следствие прорывных инжекций 
в приповерхностную область Земли сгустков отсоединившихся в геомагнитосферу 
компонент геоэффективного солнечного ветра. Указанная выше депрессионность, 
оформившаяся в виде циклоноидов, чётко отражается на картах абсолютной бариче-
ской топографии АТ-500 hPa. В метеорологии это отражение высотной (плюс-минус 
5,5  км над земной поверхностью) ситуации. Далее информацию дополняют обыч-
ные приземные карты изобар. Для анализа этой метеосиноптической ситуации ре-
комендуется использовать карты Северного полушария Земли, которые ежедневно 
обновляются в открытом доступе в Интернете по материалам GFS (Global Forecast 
System) [18]. Эта ситуация проявилась при известной катастрофе природных про-
цессов 4–7 июля 2012 г. в Крымске. Здесь наблюдалось 3–5-дневное проявление ло-
кальных круговых депрессий в высотной изобарической поверхности глубиной до 
120–150 м и приземное закручивание находящихся под ними атмосферных вихрей 
против часовой стрелки, наподобие тропических циклонов (тоже с депрессиями от 
самого начала и до конца их жизни) [1]. 

Таблица. Показатели солнечного ветра при наиболее значительных  
проявлениях природных процессов

Катастрофические проявления 
природных процессов,  

дата проявления процесса

Показатели скорости сол-
нечного ветра, км/с

Показатели плотности 
протонов, кол-во в см3

Селевой поток на р. Герхожан-су, 
18–25 июля 2000 г. 13–17 июля: 600–1000 13 июля: 14–22

Катастрофические наводнения, 
сели, оползни на Северном Кав-
казе, лето 2002 г.

Июнь: более 500,
19–31 июля: 700–843 Июнь: 11–19

Обвал ледника Колка,  
20 сентября 2002 г. 18–19 сентября: более 700

Разрушение Долины гейзеров на 
Камчатке, 3 июня 2007 г. 24–28 мая: более 700 2 июня: более 20

Сели на Северном Кавказе,  
3 августа 2011 г.

Июль: 550–700,  
1 августа: 550–680

Катастрофа в Крымске,  
6–7 июля 2012 г.

С 01 июля: более 650. Обра-
зовался вихрь в атмосфере, 

маленькие завихрения 
воздушных масс

Сель в Алма-Ата,  
23 июля 2015 г.

22 июля:  
увеличение с 12 до 22

Оползни в Чечне,  
июнь 2016 г. 600 и более

Увеличение плотности 
протонов, предшествую-

щее увеличению скорости 
солн. ветра с 11 до 30

Оползни в Ульяновске,  
апрель 2016 г.

Увеличение плотности  
протонов сериями  

от 11 до 23
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Исследования влияния космической погоды на формирование катастрофических 
селевых потоков на Кавказе были продолжены при анализе возникновения других 
природных катастроф (см. таблицу). Безусловно, высказанные предположения требу-
ют серьёзного изучения специалистами различных направлений во взаимодействии 
друг с другом.

Заключение. Предотвратить катастрофические события невозможно, но при си-
стематическом ведении мониторинга опасных экзогенных геологических процессов, 
составлении прогнозов их активизации можно свести к минимуму негативные послед-
ствия для наиболее проблемных в этом отношении регионов и вовремя принять соот-
ветствующие меры.

Оценить тенденции развития опасных геологических процессов возможно на ос-
новании изучения изменения циркуляции атмосферы северного полушария. Для коли-
чественной оценки влияния погоды на активность опасных геологических процессов 
целесообразно использовать типизацию атмосферной циркуляции Б.Л. Дзердзеевского.

При краткосрочном прогнозировании необходимо получение количественных 
показателей для оценки связи метеорологических факторов формирования селей 
и оползней с постоянными факторами (прежде всего, геологическими условиями). 
В ходе мониторинга должны быть определены пороговые критические значения мете-
орологических факторов, превышение которых с большой вероятностью может при-
вести к формированию катастрофических природных процессов.

При составлении оперативных прогнозов целесообразно детальное изучение вли-
яния космических факторов на развитие опасных геологических процессов, проводи-
мое совместно специалистами различных отраслей.
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АРКТИЧЕСКИЕ БЛОКИНГИ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ ВЕСНОЙ

А.В. Холопцев, Н.К. Кононова, Т.Ю. Тимошенко1 
Изучены особенности влияния вариаций суммарной продолжительности 

существования арктических блокингов в Атлантическом, Европейском и Сибир-
ском секторах Северного полушария на межгодовые изменения поверхностных 
температур (температуры поверхности почвы и морей) Европейской террито-
рии России в весенние месяцы. Выявлены условия, при которых эти изменения 
происходят в одинаковых направлениях и продолжаются не менее двух месяцев.

Ключевые слова: арктический блокинг, поверхностная температура, Евро-
пейская территория России, элементарный циркуляционный механизм.

THE ARCTIC BLOCKINGS AND SURFACE TEMPERATURE  
ON THE EUROPEAN RUSSIA IN SPRING

A.V. Kholoptcev1, Dr.Sci. (Geogr.), N.К. Коnonova2, PhD, Т.Yu. Тimoshenko1 
1 Sevastopol branch of State Oceanographic Institute named after N.N. Zubov 

2 Institute of Geography of the Russian Academy of Science) 

The authors examined the features of the effect of variations of the total duration of 
arctic blocking in the Atlantic, European and Siberian sectors of the Northern Hemisphere 
in the interannual variations of the surface temperature (surface temperature of the soil 
and the seas) of European Russia in the spring months. The conditions were found under 
which these changes are occurring in the same direction and extend for at least two 
months.

Keywords: arctic blocking, surface temperature, European Russia, elementary 
circulation mechanism.

Введение. Температуры любых участков земной поверхности во многом опреде-
ляют образующиеся на них потоки тепла и водяного пара, которые влияют на поле ат-
мосферного давления и атмосферную циркуляцию, а их вариации являются значимым 
фактором изменений местного климата, ландшафтов и состояния соответствующих 
биоценозов. Поэтому развитие представлений об особенностях влияния на них раз-
личных природных факторов является актуальной проблемой климатологии, физиче-
ской географии и биогеографии.

Наибольший интерес решение рассматриваемой проблемы представляет для эко-
номически развитых и густонаселённых регионов мира, в экономике которых суще-
ственную роль играет земледелие. Одним из таких регионов является Европейская 
территория России (ЕТР), на которой расположены её Центральный, Северо-Запад-
ный, Южный, Северо-Кавказский и частично Приволжский федеральные округа и 
проживает 78 % населения.

1 Холопцев Александр Вадимович – д.г.н., профессор, в.н.с. Севастопольского отделения ФГБУ «Го-
сударственный океанографический институт им. Н.Н. Зубова», kholoptsev@mail.ru; Кононова Нина Кон-
стантиновна – к.г.н., ФГБУН «Институт географии РАН», NinaKononova@yandex.ru; Тимошенко Татья-
на Юрьевна  – н.с. Севастопольского отделения ФГБУ «Государственный океанографический институт 
им. Н.Н. Зубова», tanatimosh@yandex.ua.
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В любых земледельческих регионах мира, в том числе и на ЕТР, к числу природ-
ных явлений, представляющих значительную опасность для их экосистем и экономи-
ки, относятся весенние заморозки и засухи. 

Наиболее распространённой и губительной для многих видов растений разно-
видностью весенних заморозков являются адвективные, которые формируются вслед-
ствие вторжений арктического воздуха [12, 13]. 

Другим результатом подобных вторжений могут являться весенние засухи, кото-
рые на ЕТР, как правило, начинаются во второй половине апреля и способны продол-
жаться до нескольких недель, охватывая многие другие регионы России [2, 17]. При 
этих явлениях гибнет урожай и повышается риск возникновения природных пожаров, 
а также существенно усложняются условия жизнедеятельности населения.

К возникновению засух на ЕТР может приводить аномально продолжительное 
существование над ней обширного и малоподвижного антициклона, блокирующего 
западный перенос воздушных масс и фактически прекращающего выпадение здесь ат-
мосферных осадков [10, 14].

Как правило, блокирующие антициклоны над ЕТР существуют 3–5 суток, что к 
возникновению засухи не приводит. В 1 % случаев блокирующий антициклон распо-
лагается над ЕТР на время, превышающее 15 суток, что для многих видов растений 
уже представляет опасность. Более 50 суток такой антициклон господствовал над ЕТР 
летом 1972 и 2010  гг., что привело к катастрофическим последствиям [15]. Эффект 
блокирования может создавать также образование барического гребня, соединяющего 
тот или иной сектор арктического антициклона с субтропическим антициклоном [9]. 

Заморозки на ЕТР возникают непосредственно в периоды вторжений арктиче-
ского воздуха. В отличие от них, засухи возникают спустя некоторое время, необходи-
мое для того, чтобы эффект блокирования и вызванное им прекращение атмосферных 
осадков привели к ощутимому уменьшению запасов влаги в почве (оно, как правило, 
составляет несколько недель) [13, 19].

Опасность возникновения в регионах ЕТР засух тем выше, чем дольше существует 
упомянутый барический гребень. По этой причине одной из важнейших в плане рас-
сматриваемой проблемы характеристик арктического блокинга является суммарная 
продолжительность его существования в том или ином весеннем месяце, а также его 
положение. 

Особенности влияния арктических блокингов на метеоусловия на ЕТР уже мно-
гие десятилетия изучаются отечественными и зарубежными учёными [3, 10, 12]. Уста-
новлено, что наиболее значимо способны влиять на них блокинги, расположенные в 
Атлантическом (60°W-0), Европейском (0-60°Е) и Сибирском (60-120°Е) секторах. В 
периоды их существования в одних регионах ЕТР может возникать похолодание, а в 
других потепление. При этом расположение её регионов, где при образовании в не-
котором секторе Северного полушария арктического блокинга через какое-либо вре-
мя возникает то или иное изменение температуры подстилающей поверхности, ныне 
изу чено недостаточно. Не выявлены и условия, при которых подобные изменения на 
одних и тех же территориях способны проявляться длительное время. Последнее не 
позволяет учитывать подобные связи при прогнозировании в регионах ЕТР как весен-
них заморозков, так и весенних засух. 

Поскольку оправдываемость таких прогнозов не всегда соответствует требова-
ниям практики, выявление условий, при которых межгодовые изменения продол-
жительности существования арктического блокинга в некотором секторе Северного 
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полушария способны весной вызывать стабильное похолодание или потепление на 
ЕТР, представляет существенный теоретический и практический интерес.

Целью представленной работы служит выявление районов ЕТР, в которых межго-
довые изменения среднемесячных значений температуры воздуха не менее, чем в двух 
последующих весенних месяцах, значимо статистически связаны с вариациями сум-
марной продолжительности арктических блокингов в Атлантическом, Европейском и 
Сибирском секторах.

Материалы и методы. Для достижения указанной цели решены две задачи:
1. Выявление для каждого весеннего месяца тех районов ЕТР, для которых ме-

жгодовые изменения среднемесячных значений поверхностной температуры значимо 
связаны с вариациями суммарной продолжительности арктических блокингов в том 
или ином секторе, которые совпадают с ними по времени или опережают их.

2. Определение среди выявленных районов ЕТР тех, температура подстилающей 
поверхности в которых, не менее чем для двух последующих месяцев, остаётся повы-
шенной.

При решении первой задачи проанализированы статистические связи между 
временными рядами среднемесячных поверхностных температур на ЕТР для марта, 
апреля и мая, а также рядами суммарной продолжительности арктических блокингов 
в Атлантическом, Европейском и Сибирском секторах, которые совпадают с ними по 
времени или опережают их на 1–3 месяца. Рассмотрены ряды среднемесячных поверх-
ностных температур с января 1982 г. по декабрь 2015 г. над территорией и акваторией 
ЕТР с шагом 1°х1° между параллелями 44°N и 73°N и меридианами 0 и 60°Е [20].

При определении суммарной продолжительности арктических блокингов в сек-
торах в том или ином месяце использована типизация циркуляции атмосферы Север-
ного полушария, предложенная Б.Л. Дзердзеевским [4].

Согласно этой типизации, выделен 41 элементарный циркуляционный механизм 
(ЭЦМ). Среди них присутствуют ЭЦМ, в периоды действия которых осуществляются 
арктические вторжения и формируются блокирующие процессы в Атлантическом, Ев-
ропейском и Сибирском секторах (табл. 1).

Таблица 1. ЭЦМ, при которых арктические блокинги формируются в Атлантическом,  
Европейском и Сибирском секторах Северного полушария [3]

Сектор Атлантический Европейский Сибирский
ЭЦМ 3, 8а, 8бл, 8гз, 

8гл, 9а, 12а, 12бз, 
12бл.

4а, 4б, 4в, 8бз, 
10а, 10б, 12вз.

5а, 5б, 5в, 5г, 8бз, 8бл, 8вз, 8вл, 
8гз, 8гл, 11а, 11б, 11в, 11в, 11г, 
12а, 12бз, 12бл, 12вз, 12вл, 12г

Как видно из табл. 1, наименьшее количество блокирующих ЭЦМ соответствует 
Европейскому сектору, а наибольшее – Сибирскому.

Продолжительность действия ЭЦМ за период с января 1899 г. по декабрь 2015 г. 
представлена в [6].

По табл. 1 и продолжительности действия ЭЦМ [6] рассчитана суммарная про-
должительность блокингов в секторах для каждого месяца с января по май. Отметим, 
что в Европейском секторе при ЭЦМ 8бз и 12вз вторжения происходят на Западную 
Европу, а на ЕТР выходят южные циклоны, так что их следует отнести к группе долгот-
ная северная + долготная южная [17].
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Для выявления районов ЕТР, где межгодовые изменения среднемесячных темпе-
ратур значимо статистически связаны с вариациями суммарной продолжительности 
арктических блокингов в том или ином секторе, использован метод корреляционно-
го анализа [1]. Поскольку в рассматриваемых рядах присутствуют ненулевые тренды, 
перед вычислением значений коэффициента их парной корреляции эти тренды ском-
пенсированы. Последнее позволило при оценке значимости каждой рассматриваемой 
статистической связи применить критерий Стьюдента [5].

Предполагалось, что изучаемая связь является значимой, если достоверность по-
добного статистического вывода составляет не менее 95 %; значения порога достовер-
ной корреляции рассчитаны с учётом числа степеней свободы каждого из сопоставля-
емых временных рядов, которое определено по их автокорреляционным функциям.

Как мера силы влияния вариаций суммарной продолжительности некоторого ар-
ктического блокинга на межгодовые изменения среднемесячных значений темпера-
туры рассматриваемых районов ЕТР использовано общее количество районов между 
меридианами 30°Е и 60°Е (включающее практически всю ЕТР), для которых связи дан-
ных процессов признаны значимыми.

Расположения этих районов отображены на контурной карте Европы с использо-
ванием метода триангуляции Делоне [11]. 

При решении второй задачи определялось расположение районов ЕТР, для ко-
торых связи межгодовых изменений среднемесячных температур с вариациями сум-
марной продолжительности арктических блокингов признаны значимыми не менее 
чем для двух последовательных весенних месяцев. При выявлении таких районов для 
каждой пары последовательных весенних месяцев сравнивались между собой карты, 
построенные при решении первой задачи.

Результаты исследования и их анализ. В результате решения первой задачи про-
анализированы статистические связи межгодовых изменений среднемесячных значе-
ний поверхностных температур каждого из рассматриваемых районов территорий и 
акваторий Европы в марте, апреле и мае с вариациями суммарной продолжительности 
арктических блокингов в Атлантическом, Европейском и Сибирском секторах, кото-
рые опережают их по времени на 0–3 месяца. Выявлены районы ЕТР, для которых 
рассматриваемые связи являются статистически значимыми.

Установлено, что подобные районы существуют лишь при некоторых условиях. 
В подтверждение этому в табл. 2 представлена информация о количестве районов ЕТР, 
для которых связи межгодовых изменений среднемесячных значений их поверхност-
ных температур с вариациями суммарной продолжительности арктических блокингов 
в различных секторах признаны значимыми.

Из табл. 2 видно, что в марте преобладают районы с отрицательной корреляци-
ей суммарной продолжительности арктических блокингов в Атлантическом секторе в 
феврале с поверхностной температурой на ЕТР в марте. Им принадлежит наибольшая 
суммарная площадь, хотя существуют районы и с положительной корреляцией.

В апреле в большинстве районов ЕТР отмечается значимая положительная корре-
ляция межгодовых изменений среднемесячных значений поверхностных температур с 
вариациями суммарной продолжительности арктических блокингов в феврале.

Выявлены многочисленные районы ЕТР, где корреляция межгодовых изменений 
среднемесячных значений поверхностных температур в мае с вариациями суммарной 
продолжительности арктических блокингов в Атлантическом секторе в апреле или 
мае, а также в Европейском секторе в апреле, значимо положительна.



30

 2017, том 39, № 1

Районы ЕТР с отрицательной корреляцией изучаемых процессов отмечаются в 
основном, если арктический блокинг расположен на западе Европейского сектора, а 
межгодовые вариации его суммарной продолжительности рассматриваются в мае или 
марте. Имеются такие районы и в случае, если арктический блокинг расположен в Си-
бирском секторе, но количество их весьма невелико.

При решении второй задачи установлено, что среди выявленных районов, для 
которых корреляция изучаемых процессов и их факторов положительна, существуют 
те, расположения которых в весенние месяцы остаются неизменными. Расположения 
подобных районов показано на рис. 1.

Таблица 2. Количество районов ЕТР, для которых связи межгодовых изменений  
среднемесячных значений поверхностных температур с вариациями суммарной  

продолжительности арктических блокингов в некотором секторе значимы
Корреляция Положительная Отрицательная

сектор сдвиг, месяц март апрель май март апрель май

Атлантический
0 0 2 115 68 0 0
1 49 0 13 114 0 0
2 0 217 0 0 8 0

Европейский
0 0 0 0 22 0 67
1 0 0 53 0 17 0
2 0 0 0 0 0 79

Сибирский
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 32 0 2
2 1 0 0 100 0 29

Рис. 1. Районы ЕТР, для которых корреляция межгодовых вариаций суммарной продол-
жительности арктических блокингов в Атлантическом секторе и изучаемых процессов положи-
тельна: А) температуры в марте, блокинг в феврале; Б) температуры в апреле, блокинг в феврале; 
В) температуры в мае, блокинг в мае (оконтурены чёрной линией).
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Как видно на рис. 1А, районы ЕТР, где корреляция межгодовых изменений сред-
немесячных значений поверхностных температур в марте с вариациями суммарной 
продолжительности в феврале арктического блокинга в Атлантическом секторе по-
ложительна, включают акваторию Каспийского моря, а также территории восточных 
регионов Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. Аналогичные связи 
выявлены и для акваторий Норвежского моря.

Из рис. 1Б следует, что область, в которой локализованы районы ЕТР, где межгодо-
вые изменения их поверхностных температур в апреле значимо положительно коррели-
рованы с вариациями суммарной продолжительности в феврале арктического блокинга 
в Атлантическом секторе, включает все территории, показанные на рис. 1А. Относятся к 
ней и территории многих регионов Центрального, Южного и Приволжского федераль-
ных округов, а также всех прочих регионов Северо-Кавказского федерального округа. 

Рис. 1В показывает, что расположения многих районов ЕТР, где межгодовые из-
менения среднемесячных значений поверхностных температур в мае значимо поло-
жительно коррелированы с вариациями суммарной продолжительности в мае аркти-
ческих блокингов в Атлантическом секторе, соответствуют рис. 1А и 1Б. Область, в 
которой локализованы такие районы, включает территории восточных регионов Юж-
ного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. По 
сравнению с областью, показанной на рисунке 1Б, её западная граница расположена 
заметно восточнее, а общая площадь меньше.

Сопоставление рис. 1А–1В показывает, что увеличение в некотором году суммар-
ной продолжительности арктических блокингов в Атлантическом секторе в феврале 
приводит к повышению среднемесячных значений поверхностных температур в этом 
же году в одних и тех же районах ЕТР и в марте, и в апреле. Если в этом же году сум-
марная продолжительность существования блокингов в том же секторе увеличивается 
ещё и в мае, в тех же районах ЕТР среднемесячные температуры поверхности в мае 
также повышаются. Подобное явление может служить предпосылкой возникновения 
на выявленных районах ЕТР весьма опасной и продолжительной засухи.

Способствовать этому может увеличение суммарной продолжительности арктиче-
ских блокингов в Европейском секторе, которое наблюдается в апреле. В этом нетрудно 
убедиться, рассмотрев рис. 2, где показана область, в которой межгодовые изменения 
среднемесячных поверхностных температур в мае значимо и положительно коррели-
рованы с вариациями суммарной продолжительности таких арктических блокингов. 

Как следует из рис. 2, область, в которой межгодовые изменения поверхностных 
температур её районов значимо положительно коррелируют с вариациями суммарной 
продолжительности блокингов в Европейском секторе в апреле, включает территории 

Рис. 2. Районы ЕТР, для которых кор-
реляция межгодовых изменений поверх-
ностных температур в мае с вариациями 
суммарной продолжительности блокингов в 
Европейском секторе в апреле положительна 
(оконтурены чёрной линией).
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некоторых регионов Центрального и Северо-Западного федерального округов и не пе-
ресекается с областями, показанными на рис. 1. Тем не менее, повышение в мае средне-
месячных значений поверхностных температур её районов при условии, что одновре-
менно происходит их повышение в области, показанной на рис. 1В, может привести к 
распространению происходящей в ней засухи и на выявленные районы.

На рис. 3 показаны расположения областей, в пределах которых межгодовые из-
менения среднемесячных значений поверхностных температур значимо отрицательно 
коррелированы с вариациями суммарной продолжительности арктических блокингов 
в тех или иных секторах северного полушария.

Районы, где снижение среднемесячных значений поверхностных температур в 
марте происходит после того, как в феврале увеличивается суммарная продолжитель-
ность арктических блокингов в Атлантическом секторе, расположены на территориях 
Северо-Западного федерального округа России и Финляндии (рис. 3А).

Область, локализующая районы ЕТР, где в мае происходит снижение среднеме-
сячных значений поверхностных температур, если в марте увеличилась суммарная 
продолжительность арктических блокингов в Европейском секторе, также расположе-
на на территории Северо-Западного федерального округа, но существенно восточнее 
(рис. 3Б).

Области, в которых имеет место отрицательная корреляция рассматриваемых 
процессов, расположены на территориях Северо-Западного федерального округа Рос-
сии и Финляндии (рис. 3В). Они весьма обширны, но их границы с областями, пока-
занными на рис. 3Б, а также 1В и 2, не пересекаются.

Рис. 3. Районы ЕТР, для которых значимая корреляция межгодовых изменений поверх-
ностных температур с вариациями суммарной продолжительности арктических блокингов от-
рицательна: А) температуры в марте, блокинг в Атлантическом секторе в феврале; Б) температу-
ры в мае, блокинг в Европейском секторе в марте; В) температуры в мае, блокинг в Европейском 
секторе в мае (оконтурены чёрной линией).
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Из рис. 3 следует, что во всех показанных на нём областях те или иные изменения 
среднемесячных температур могут продолжаться не более одного месяца. Тем не ме-
нее, их повышение в мае, при условии, что одновременно происходит их повышение в 
области, показанной на рис. 1В, может привести к распространению засухи и на соот-
ветствующие районы ЕТР.

На рис. 4 показана область Восточной Европы, включающая западные регионы ЕТР, 
где корреляция межгодовых изменений суммарной продолжительности арктических 
блокингов в Европейском секторе в апреле с вариациями в том же месяце поверхност-
ных температур с достоверностью не ниже 0,85 является значимой и положительной.

Рис. 4 показывает, что рассматриваемая область включает практически всю тер-
риторию стран Восточной Европы, а также часть ЕТР, которая расположена к западу 
от меридиана 39°Е. Из этого следует, что увеличение продолжительности арктических 
блокингов в Европейском секторе, которое происходит в апреле, может способство-
вать возникновению в этом же месяце весенней засухи во всех указанных регионах 
Европы

Обсуждение результатов. На межгодовые изменения среднемесячных значений 
поверхностных температур во многих регионах ЕТР в весенние месяцы значимо влия-
ют вариации суммарной продолжительности в феврале арктических блокингов, кото-
рые расположены в Атлантическом секторе. Данный результат в полной мере соответ-
ствует современным представлениям об атмосферной циркуляции в Атлантическом и 
Европейском секторах Северного полушария [16, 18]. 

Образование на некоторое время барического гребня, соединяющего арктиче-
ский антициклон с азорским максимумом, приводит к возникновению меридиональ-
ного потока сухого и холодного арктического воздуха, который движется по восточ-
ной периферии этого гребня в южном направлении. 

Процесс внедрения арктического воздуха вдоль барического гребня продолжает-
ся в течение периода времени действия соответствующего ЭЦМ. После смены ЭЦМ 
барический гребень разрушается и рассматриваемый процесс завершается. 

В процессе перемещения из Арктики к азорскому максимуму арктический воз-
дух претерпевает термическую трансформацию, что приводит к существенному повы-
шению его температуры. Несмотря на то, что в процессе перемещения увеличивается 
также его абсолютная влажность, распространение отрога азорского антициклона на 
восток приводит к наиболее сильным засухам на ЕТР.

Как известно, повышение в некотором регионе среднемесячных температур, кото-
рое вызвано образованием над ЕТР барического гребня, связывающего арктический ан-

Рис. 4. Районы ЕТР, для которых 
корреляция межгодовых изменений по-
верхностных температур в апреле с вари-
ациями суммарной продолжительности 
арктических блокингов в Европейском сек-
торе в апреле положительна (оконтурена 
чёрной линией).
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тициклон с субтропическим, либо блокирующего антициклона, продолжается на протя-
жении не менее двух весенних месяцев и создаёт предпосылки для возникновения в нём 
засухи, а их снижение благоприятствует возникновению заморозков [2, 10, 12]. Поэтому 
полученные результаты представляют интерес для прогнозирования подобных опасных 
природных явлений. Из них следует, что наибольшую опасность представляют ситуа-
ции, при которых межгодовые изменения суммарной продолжительности существова-
ния блокингов в Атлантическом секторе в феврале и мае совпадают по знаку. Если эти 
изменения приводят к увеличению суммарной продолжительности блокингов, средне-
месячные значения поверхностных температур увеличиваются, а риск возникновения 
засух возрастает. В противном случае среднемесячные значения поверхностных темпе-
ратур снижаются, что увеличивает риск возникновения заморозков.

К счастью, такие совпадения бывают не часто, что подтверждают приведённые в 
табл. 3 значения суммарной продолжительности арктических блокингов в Атлантиче-
ском секторе в феврале и мае 1982–2015 гг.

Из табл. 3 следует, что случаи, при которых межгодовые изменения продолжи-
тельности действия арктических блокингов в Атлантическом секторе и в мае, и в фев-
рале, происходили в сторону их увеличения, и наблюдались в 1993, 1998, 1999, 2004, 
2010 и 2015 гг. Именно в 1998, 1999, 2010 и 2015 гг. на ЕТР происходили экстремальные 
засухи, что вряд ли является случайным совпадением. 

Таблица 3. Суммарная продолжительность арктических блокингов в Атлантическом  
секторе (П) в феврале и мае, а также их изменения в текущем году по отношению  

к предыдущему (Δ)

Год Пфев. Пмай Δфев. Δмай Год Пфев. Пмай Δфев. Δмай

1982 6 13 1999 11 16 2 1

1983 21 9 15 -4 2000 9 12 -2 -4

1984 0 9 -21 0 2001 10 17 1 5

1985 0 10 0 1 2002 5 17 -5 0

1986 4 9 4 -1 2003 4 17 -1 0

1987 7 7 3 -2 2004 15 25 11 8

1988 5 6 -2 -1 2005 8 23 -7 -2

1989 0 7 -5 1 2006 11 21 3 -2

1990 0 10 0 3 2007 9 19 -2 -2

1991 0 12 0 2 2008 4 24 -5 5

1992 0 0 0 -12 2009 10 6 6 -18

1993 5 22 5 22 2010 11 28 1 22

1994 1 23 -4 1 2011 6 25 -5 -3

1995 4 23 3 0 2012 8 21 2 -4

1996 7 16 3 -7 2013 16 17 8 -4

1997 3 14 -4 -2 2014 1 12 -15 -5

1998 9 15 6 1 2015 7 29 6 17
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Дополнительным фактором, увеличивающим риск возникновения засухи в мае 
некоего года, является увеличение суммарной продолжительности арктического бло-
кинга в Европейском секторе в апреле, а также уменьшение его суммарной продолжи-
тельности в марте.

Вариации суммарной продолжительности блокингов в других секторах и в другие 
месяцы не оказывают значимого влияния на изменения среднемесячных температур 
поверхности каких-либо районов ЕТР в весенние месяцы.

Анализ временных рядов суммарной продолжительности ЭЦМ, которые явля-
ются блокирующими для того или иного сектора, позволил определить суммарную 
продолжительность всех ЭЦМ, которые для Атлантического сектора являлись бло-
кирующими в феврале и мае. Их суммарные значения (П), а также соответствующие 
значения угловых коэффициентов линейных трендов (G), которые рассчитаны за 
четвёртый период третьей циркуляционной эпохи (1998–2015 гг.), представлены в 
табл. 4.

Табл. 4 даёт представление о том, что в рассматриваемый отрезок времени наи-
большие суммарные значения продолжительности действия в феврале соответствова-
ли ЭЦМ 12бз и 12а, а в мае – 9а, 12а и 12бл. 

При этом значимый возрастающий тренд присутствует лишь в рядах для февраля, 
соответствующих ЭЦМ 12а, а для мая – ЭЦМ 12а и 12бл. Из этого следует, что главную 
роль в изменениях среднемесячных температур районов ЕТР в весенние месяцы игра-
ет ЭЦМ 12а. 

На рис. 5 представлено изменение со временем суммарной продолжительности 
этого ЭЦМ (П) в феврале и мае.

Из рис. 5 следует, что суммарная продолжительность ЭЦМ 12а и в феврале, и в 
мае в четвёртом периоде третьей циркуляционной эпохи (1998–2015 гг.) существенно 
больше, чем в её третьем периоде (1981–1997 гг.). Обе величины (П и G) носят возрас-
тающий характер, что позволяет предположить, что в будущем влияние ЭЦМ 12а на 
температуры районов ЕТР и на риски возникновения здесь засух усилится.

Выводы. 1. Условия, при которых в апреле и мае во многих районах ЕТР про-
исходит повышение поверхностных температур (что создает предпосылки для воз-
никновения засухи), возникают лишь в случае, если, по сравнению с предыдущим 
годом, увеличивается в феврале и в мае суммарная продолжительность арктических 
блокингов в Атлантическом секторе. Способствует этому также увеличение суммар-
ной продолжительности блокинга в Европейском секторе в апреле, а также её умень-
шение в марте.

Таблица 4. Суммарная за период 1998–2015 гг. продолжительность действия (П)  
блокирующих ЭЦМ для Атлантического сектора, а также угловые коэффициенты  

линейных трендов (G) их временных рядов [7]

Месяц ЭЦМ 3 9а 8а 8гз 8бл 8гл 12бз 12а 12бл

февраль П, сут 3 0 6 21 0 0 64 59 0

февраль G, сут/год -0,05 0 0,00 -0,08 0 0 -0,17 0,25 0

май П, сут 33 80 28 3 5 7 0 135 53

май G, сут/год 0,02 -0,09 -0,19 -0,01 0,02 -0,05 0 0,54 0,12
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Рис. 5. Суммарная продолжительность ЭЦМ 12а (сутки): 1 – февраль, 2 – май. 

2. Происходившие в четвёртом периоде третьей циркуляционной эпохи изме-
нения среднемесячных температур весенних месяцев были в основном обусловлены 
действием в феврале блокирующих процессов, направленных на Восточную Сибирь, 
и распространением сформировавшегося антициклона на Европейскую территорию 
России, а в мае распространением на ЕТР части антициклона, сформировавшегося в 
результате арктического вторжения на Западную Сибирь. При сохранении в будущем 
современных тенденций изменения суммарной продолжительности этих процессов, 
их влияние на межгодовые изменения среднемесячных температур на ЕТР весной мо-
жет стать преобладающим.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МЕТЕОРИТОВ И ИМПАКТИТОВ 
В КОЛЛЕКЦИЮ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

К.А. Скрипко, О.С. Березнер, Л.Д. Семёнова1 
Коллекции метеоритов и импактитов Музея землеведения МГУ размеще-

на в зале «Строение и эволюция Земли» на 28 этаже Главного здания МГУ. Она 
предназначена, прежде всего, для показа внеземного вещества в процессе обуче-
ния студентов геологических и географических специальностей. Вместе с тем, 
коллекция, как и сопровождающие её стенды «Метеориты», «Классификация 
метеоритов», «Метеоритные структуры», а также привитринная информа-
ция, широко используются при проведении экскурсий со школьниками, студен-
тами и различными группами посетителей музея. В последние годы информация, 
связанная со столкновениями космических тел с Землёй, вызывает всё больший 
интерес, поэтому пополнению коллекций метеоритов и импактитов уделяется 
особое внимание. 

Ключевые слова: музейные коллекции, метеориты, импактиты. 

NEW SPECIMENS OF METEORITES AND IMPACTITES  
IN THE EARTH SCIENCE MUSEUM

K.A. Skripko, O.S. Berezner, L.D. Semenova 
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

The collections of meteorites and impactites in the Earth Science Museum are 
located in the «Structure and Development of the Earth» Hall on the 28th floor of the 
MSU Main building. It is intended especially to show extraterrestrial matter to teach 
for students in geosciences. However, the collection itself, and the accompanying graphic 
information are widely used during excursions with schoolpupils, students and various 
groups of Museum visitors. In the past years information associated with the collisions of 
cosmic bodies with the Earth is of growing interest, therefore, the collection of meteorites 
and impactites are given special attention. 

Key words: museum collections, meteorites, impactites.
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Введение. Фондовая комиссия Музея землеведения МГУ 20.10.2016 рассмотрела 
новые поступления (22 объекта, в т.ч. четыре образца метеоритов и пять образцов им-
пактитов), предназначенные для пополнения экспозиции и фондов Музея.

1. Метеориты
1.1. Метеорит NWA 8160, углистый хондрит, тип CV3 (Carbonaceous chondrite, 

химическая группа Vigarano2, петрологический тип 3,0).
Метеорит, получивший в Международной базе данных [10] и в каталоге метеори-

тов имя Northwest Africa 8160 (NWA 8160), был найден в Марокко в 2013 г. Первые све-
дения о нём появились в сентябре 2013 г., когда два торговца метеоритами, Блейн Рид 
из штата Колорадо и Стив Арнольд из штата Арканзас, купили на выставке драгоцен-
ных камней и минералов в Денвере, штат Колорадо (Denver Gem and Mineral Show), 
два пробных мешка фрагментов этого метеорита общим весом около 5,3 кг. 

Два небольших образца, поступившие в нашу коллекцию, – это отпиленные куски, 
одна сторона которых представляет собой внешнюю поверхность метеорита, местами с 
сохранившейся корой плавления, а другая – пришлифованную плоскость спила. Размеры 
образцов 3,1×2,4×0,9 и 2,1×1,0×0,3 см, вес – 14,4 и 2,7 г. На пришлифованных поверхностях 
разреза (рис. 1) видны многочисленные силикатные и металлические хондры размером от 
долей миллиметра до 2 мм в тёмно-коричневой тонкозернистой матрице и более редкие, 
но более крупные (до 4–5 мм) серовато-белые богатые кальцием и алюминием включения. 

Образцы были приобретены 3 апреля 2016 г. на выставке-ярмарке «Гемма» у Дми-
трия Викторовича Качалина, действительного члена Русского общества любителей 
метеоритики и члена Международной ассоциации коллекционеров метеоритов, кото-
рый, в свою очередь, в феврале 2015 г. приобрёл их на ярмарке минералов и метеори-
тов в Тусоне (Tucson), штат Аризона, США, у одного из двух владельцев главной массы 
этого метеорита – Блейна Рида. 

Структура и минеральный состав метеорита SWA 8160 был изучен К. Эйджи и 
Н. Маттиком (C. Agee and N. Muttik) в Институте метеоритики Университета Нью-Ме-
хико в городе Альбукерке с помощью электронного сканирующего микроскопа и ми-
кроанализатора. Они установили, что этот метеорит является углистым хондритом и 
классифицировали его как CV3 [11]. 

2 Названа по первому представителю этой группы, найденному в 1910 г. близ Вигарано в Италии.

Рис. 1. Образцы углистого хондрита NWA 8160. Справа – больший из образцов, снятый с 
бóльшим увеличением (здесь и далее фото К.А. Скрипко). 
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CV-хондриты интересны тем, что они обладают как свойствами обыкновенных 
хондритов, так и свойствами типичных углистых хондритов. В отличие от углистых 
хондритов групп CI и CM, состоящих в основном из силикатов, содержащих связан-
ную воду, – серпентина, хлоритов и других, – CV-хондриты содержат крупные хондры, 
сложенные оливинами, пироксенами и другими безводными силикатами, а также не-
которое количество самородного никелистого железа, т. е. по структуре и минераль-
ному составу они больше напоминают обыкновенные хондриты. Однако, в отличие 
от обыкновенных хондритов, CV-хондриты содержат органические вещества и до 1 % 
связанной воды, что свойственно углистым хондритам. 

1.2. Железокаменный метеорит Брагин, тип Pal-MG (палласит главной группы). 
Брагин – второй, после Палласова железа, метеорит, найденный на территории 

России, и, так же как и Палласово железо, относится к довольно редкой группе пал-
ласитов. Первые обломки палласита Брагин были обнаружены в 1807 г. крестьянами 
д. Капоренки Брагинской волости Речицкого уезда Минской губернии, в имении «его 
сиятельства графа Ракицкого, статского советника, почётного смотрителя школ 
Речицкого уезда и кавалера» [2]. Два экземпляра метеорита были найдены близ этой 
деревни на песчаных холмах среди болот, на расстоянии «почти ста саженей один 
от другого» [5, с. 266]. В 1809 г. граф Ракицкий передал найденные куски учёным. 

Впоследствии новые фрагменты находили неоднократно вплоть до настоящего 
времени. С 1807 по 1986 гг. было найдено 13 фрагментов общим весом около 850 кг. 
Они были собраны на значительной площади (~15×30 км) в пределах Брагинского 
района Гомельской (бывшей Полесской) области Белоруссии. 

Брагин – один из самых красивых железокаменных метеоритов (палласитов), он 
сложен полупрозрачными буровато-зелёными кристаллами оливина размером 3–5 мм 
в металлической железоникелевой матрице. Доля кристаллов оливина составляет око-
ло 57 % по объёму [5, с. 180].

Образец метеорита Брагин – пластина, полированная с обеих сторон, размером 
4×4×0,3 см и весом 19,06 г (рис. 2) – приобретён нами 3 апреля 2016 г. на выставке-ярмарке 
«Гемма» у Дмитрия Викторовича Качалина, действительного члена Русского общества лю-
бителей метеоритики и члена Международной ассоциации коллекционеров метеоритов. 

Подлинность образцов метеоритов 
подтверждена сертификатами, заверенны-
ми подписями и печатями Международной 
ассоциации коллекционеров метеоритов 
(IMCA) и Русского общества любителей ме-
теоритики. 

1.3. Оливин (хризолит) из железока-
менного метеорита (палласита) Сеймчан. 

Метеорит Сеймчан – редчайший при-
мер метеоритов переходного типа от желез-
ных к железокаменным. В нём встречаются 
участки как чисто железного метеорита  – 
октаэдрита, не содержащего силикатных 
минералов, так и типичного палласита, с 
отношением оливина к металлу от 1:1 до 2:1. 

Первый индивидуальный экземпляр 
этого метеорита был найден в 150 км к се-

Рис. 2. Пластина метеорита Брагин  
(палласит).
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веро-западу от посёлка Сеймчан Магаданской области техником-геологом Ф.А. Мед-
никовым во время поисков золота 18 июня 1967 г.; он был чисто железным. Новые 
находки, среди которых около 20 % оказались палласитами, были сделаны в 2004–16 гг. 

Подробно история находок индивидуальных экземпляров метеорита Сеймчан и 
результаты изучения его вещества изложены ранее [7, с. 337–369]. 

В экспозиции Музея землеведения МГУ имеется прекрасная пластина средне-
структурного октаэдрита с участками палласита, приобретённая в 2013 г. Размер пла-
стины 10×6,5×0,25 см. В 2016 г. коллекция музея пополнилась огранённым кристаллом 
оливина (хризолита) из метеорита Сеймчан. Диаметр этого ювелирного изделия 3 мм. 

Обычно кристаллы оливина в метеорите Сеймчан трещиноваты. Прозрачные, без 
трещин, пригодные для огранки кристаллы хризолита красивого желтовато-зелёного 
цвета впервые были найдены Д.В. Качалиным летом 2012 г. Находка таких кристаллов 
и изделия из них описаны в его статье [3]. 

2. Импактиты
2.1. Ливийское стекло со сферолитами α-кристобалита. 
Образец ливийского стекла размером 6,5×5,5×4 см и весом 179,39 г поступил в 

2016 г. из коллекции Дмитрия Викторовича Качалина, члена Русского общества люби-
телей метеоритики. Он представляет собой прозрачное стекло светло-лимонного цве-
та с включением мелких (~1 мм) белых сферолитов кристобалита (рис. 3). Поверхность 
образца покрыта округлыми выемками и глубокими, до 4 см, полостями выдувания. 

Обширное поле, усыпанное «стеклом ливийской пустыни» (Libyan Desert Glass), 
находится в пустыне Сахара, на юго-западе Египта, неподалеку от ливийской границы. 
В середине этого поля имеется область, наиболее богатая стёклами (рис. 4). Она про-
тягивается примерно на 20 км с запада на восток и на 50 км с севера на юг, с центром 
в точке с координатами 25°25'N, 25°30'E. «Запасы» ливийского стекла оценивают при-
близительно в 1400 тонн. 

Цвет ливийского стекла – светло-жёлтый, медово-жёлтый, лимонно-жёлтый, 
реже молочно-белый или чёрно-серый. От всех других природных стёкол (вулканиче-
ских, импактных и тектитов) оно отличается, прежде всего, по химическому составу: 
содержит от 95,5 до 99 мас. % SiO2. Температура плавления ливийского стекла такая 
же, как у чистого кремнезёма – 1727–1713°C, т. е. более чем на 500° выше, чем у других 

природных стёкол. 
В отличие от ливийского стекла, в боль-

шинстве импактных стёкол отсутствуют харак-
терные включения мелких кристаллов α-триди-
мита и α-кристобалита, встречающиеся только 
в стёклах с высоким содержанием кремнезёма. 
Наличие этих двух модификаций кремнезёма, 
так же как присутствие лешательерита, указы-
вают на их образование при высокой темпера-
туре и относительно небольшом давлении. 

Общепризнанной теории происхождения 
ливийского стекла нет. Одни исследователи 
считают куски ливийского стекла тектитами и 
связывают их с обнаруженным в 2006 г. в Ли-
вии метеоритным кратером Кебир (Gilf Kebir) 

Рис 3. Ливийское стекло со сферолита-
ми α-кристобалита.
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диаметром 31 км. Однако от типичных тектитов ливийское стекло отличается фор-
мой тел: для тектитов характерны шаровидные или каплеобразные аэродинамические 
формы, тогда как куски ливийского стекла имеют форму многогранников со сглажен-
ными рёбрами. Другие полагают, что ливийское стекло образовалось при плавлении 
пустынных песков под воздействием теплового излучения от взорвавшегося в атмос-
фере космического тела (для этого необходима температура не менее 2000°С).

В любом случае учёные предполагают космогенное происхождение ливийского 
стекла, на что указывают повышенные концентрации характерных для метеоритов 
сидерофильных элементов (железа, никеля, 
кобальта и иридия), обнаруженные в тёмных 
полосах, которые встречаются в некоторых об-
разцах. 

Человек издавна проявлял интерес к это-
му природному материалу. На месте находки 
ливийского стекла разбросаны кучи острых 
осколков – это отходы мастерских человека ка-
менного века. В музеях и частных коллекциях 
всего мира собраны десятки изделий этих ма-
стерских – скребки, ножи и топоры, сделанные 
из ливийского стекла. Среди сокровищ, обна-
руженных Говардом Картером в гробнице Ту-
танхамона, правившего в 1333–1323 гг. до н. э., 
был найден медальон, центральным фрагмен-
том которого является жук-скарабей, вырезан-
ный из ливийского стекла (рис. 5). Не отстают 
от древних мастеров и современные ювелиры, 
ими созданы сотни изделий из этого загадоч-
ного камня. 

2.2. Импактиты из метеоритного кратера Жаманшин: бомба импактного 
расплава (жаманшинит) и изотропизированный кварц (лешательерит) (два об-

Рис. 4. Стекло Ливийской пустыни.

Рис. 5. Медальон Тутанхамона.
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разца из коллекции Павла Васильевича Флоренского, профессора кафедры литологии 
РГГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, сборы 2005–2006 гг.).

Жаманшин – метеоритный кратер в Иргизском районе Актюбинской области 
Рес публики Казахстан. Диаметр внутреннего кольца кратера примерно 7 км, есть так-
же менее выраженное внешнее кольцо диаметром 14 км. Абсолютный возраст кратера 
0,9±0,1 млн лет. По наиболее широко принятой гипотезе, кратер образовался в резуль-
тате падения на Землю космического тела диаметром 200–400 м, испарившегося при 
взрыве. Температуру в районе падения в момент взрыва оценивают в 1700°C. 

Импактиты (материал земных горных пород, подвергшийся ударному воздей-
ствию, дроблению, плавлению и частичному испарению при столкновении с косми-
ческим телом) в кратере Жаманшин представлены брекчиями, образовавшимися при 
дроблении горных пород Земли, и зювитами – породами смешанного состава, содер-
жащими как обломочный, так и расплавный материал. Расплавный материал в зюви-
тах представлен импактными стёклами, пузыристыми базальтоподобными бомбами 
импактного расплава – жаманшинитами (рис. 6), а в закратерных выбросах – мелкими 
стекловатыми телами – тектитами-иргизитами. Лешательерит (рис. 7), найденный в 
кратере Жаманшин, является продуктом импактной изотропизации кварца [9]. 

2.3. Зювит литокластический из метеоритного кратера Попигай (два образца 
из сборов 1973 г. Валентина Павловича Белова, старшего научного сотрудника кафе-
дры динамической геологии МГУ, начальника Енисейской экспедиции). 

Зювит – это импактит, представляющий собой смесь расплавного и обломочного 
материала, по структуре напоминающий вулканический туф. На поверхности распила 
видны округлые и угловатые обломки песчаных и гравийных размеров (рис. 8).

Метеоритный кратер Попигай (Попигайская астроблема) расположен на севе-
ре Сибири, частично в Красноярском крае, частично – в Якутии. Диаметр кратера 
90–100  км; это крупнейший из достоверно установленных метеоритных кратеров 
России. Координаты центра – 71°39 с. ш., 111°11 в. д. Возраст образования кратера 

Рис. 7. Лешательерит – ударно-изо-
тропизированный и вспененный кварц. 
Лёгкая пористая масса светло-бежевого 
цвета. На поверхности – многочисленные 
трещины, похожие на трещины дегидра-
тации коллоидов. Размер 15×11×7 см. 

Рис. 6. Жаманшинит – ленточная бом-
ба импактного расплава из зювита, смятая в 
складки при падении. Сложена тёмносерой 
базальтоподобной горной породой со свет-
лыми включениями лешательерита от долей 
мм до 1 см и газовыми пузырями размером от 
1 мм до 3 см. Размер 10×7,5×7 см.
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35,7±0,2 млн лет. Метеорит, образовавший Попигайскую астроблему, мог достигать в 
диаметре 8 км. 

Близость времени образования кратера Попигай и нескольких других удар-
ных кратеров – крупного кратера Чесапик Бэй (Chesapeake Bay) вблизи Восточного 
побережья США (возраст 35,3 млн лет, диаметр 85 км), а также ударного кратера 
в каньоне Томса на шельфе Восточного побережья США и кратера Маунт-Ашмор 
с полями тектитов на северо-востоке Северной Америки – приводит некоторых 
специалистов к предположению, что эта множественная метеоритная бомбарди-
ровка могла стать одной из причин общего похолодания климата и связанного с 
ним массового вымирания флоры и фауны, начавшихся в конце эоцена и продол-
жившихся в олигоцене [1]. 

В тагамитах и ударно-метаморфизованных гнейсах Попигайского кратера обна-
ружены алмаз и лонсдейлит (гексагональная модификация алмаза), образовавшиеся в 
результате преобразования графита кристаллических пород мишени в момент импакт-
ного события. Обнаружение в импактитах Попигайского кратера лонсдейлита, наряду 
с алмазом кубической сингонии, подтверждает метеоритно-взрывное происхождение 
этой структуры. Как установлено экспериментами, кристаллизация лонсдейлита из 
графита происходит при ударном давлении от 700 до 1400 кбар [6]. Прогнозные ресур-
сы алмазов – 500 млн карат [4]. 

2.4. Бомба импактного расплава из зювита, Ильинецкая астроблема (рис. 9) 
(дар Сергея Сергеевича Гавришина, члена Русского общества любителей метеоритики, 
2016 г.). 

Ильинецкий метеоритный кратер находится в окрестностях города Ильинцы 
Винницкой области Украины. Кратер возник в девоне, около 400 млн лет назад, при 
падении космического тела массой 40 млн тонн, диаметром 230–300 м. В результате его 
столкновения с твёрдыми породами Укра-
инского кристаллического щита образовал-
ся кратер диаметром около 7 км и глубиной 
600–800 м. 

В импактных породах Ильинецкого 
кратера (зювитах, тагамитах) обнаруже-
но повышенное, по сравнению с земным, 
содержание никеля, кобальта, иридия, 
что характерно для пород, загрязнённых 
метеоритным веществом. В 1974 г. из та-
гамитов Ильинецкого кратера впервые 

Рис. 8. Зювит литокластический. Два образца размером 10,5×4,5×2,5 см и 10×5×4 см.

Рис. 9. Каплеобразная бомба импактного 
расплава. Размер 6,5×2,5×2 см.
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выделены импактные алмазы. Все породы Ильинецкого кратера изменены (каоли-
низированы) [8]. 

Заключение. Образцы, поступившие в фонды Музея в 2016 году, займут достой-
ное место в витринах зала «Строение и эволюция Земли», они заполнят пробелы в 
существующей экспозиции или заменят менее удачные экспонаты. 
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СТЕНД «СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА»  
В ЭКСПОЗИЦИИ «ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

О.П. Иванов, М.А. Винник, А.А. Коснырева1 
На новом стенде экспозиции Музея землеведения МГУ «Земля во Вселенной» 

демонстрируется специфика строения и особенности динамики Солнечной си-
стемы. Рассмотрены особенности планет и их спутников, а также малых тел и 
поясов Солнечной системы. 

Ключевые слова: планеты, Солнечная система, метеориты, астероиды, ко-
меты, планетарные пояса.

THE STAND «THE SOLAR SYSTEM»  
IN THE EXHIBITION «THE EARTH IN THE UNIVERSE»

O.P. Ivanov1, PhD, M.A. Vinnik1, Dr. Sci (Pedagogic), A.A. Kosnyreva2 
1 Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum) 

2 Moscow State Pedagogical University

The new stand of exhibition «Earth in the Universe» in the Earth Science Museum 
demonstrates the specificity of the structure and features of the dynamics of the Solar 
system. Describes the features of the planets and their moons, and small bodies and belts 
of the Solar system. 

Keywords: planets, solar system, meteorites, asteroids, comets, planetary belt. 

Введение. Стенд «Солнечная система» предназначен для иллюстративной демон-
страции основных сведений по строению и динамике Солнечной системы в экспозиции 
«Земля во Вселенной». Он состоит из ряда тематических информационных блоков (рис. 1).

Сценарий формирования Солнечной системы. Вверху стенда располагается те-
матический блок о формировании Солнечной системы (рис. 2).

Согласно современным представлениям учёных, формирование Солнечной 
системы началось около 4,6 млрд лет назад с гравитационного сжатия гигантского 
межзвёздного газопылевого облака (рис. 2, центральная часть). В процессе сжатия раз-
меры газопылевого облака уменьшались. В центре, где собралась большая часть массы, 
температура становилась более высокой, чем в окружающем диске. Вращение облака 
привело к его уплощению и формированию характерного протопланетного диска ди-
аметром примерно 200 а. е. с горячей, плотной протозвездой в центре (рис. 2, верх-
ний левый рис.). Предполагается, что на этой стадии эволюции Солнце было звездой 
типа T Тельца. Изучение звёзд этого типа показывает, что они часто окружены про-
топланетными дисками, с подавляющим процентом массы туманности, сосредоточен-
ным непосредственно в звезде (рис. 2, справа верхний правый рис.) [1]. 

Сжатие звёздного вещества за счёт гравитационных сил привело к повышению 
температуры в центре звезды, что создало условия для начала ядерной реакции го-
рения водорода. С этого момента Солнце становится полноценной звездой главной 
последовательности. Солнце окружал диск из оставшегося вещества, содержащий в 
основном водород и гелий, которых было достаточно для образования планет. С уда-

1 Иванов Олег Петрович – к.г.-м.н., в.н.с. Музея землеведения МГУ, ivanovop2007@yandex.ru; Винник 
Михаил Анатольевич – д.пед.н., в.н.с. Музея землеведения МГУ, vin_nik@mail.ru; Коснырева Анастасия Алек-
сандровна – аспирант Московского педагогического государственного университета (МГПУ).
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Рис. 1. Вид стенда Солнечная система в экспозиции «Земля во Вселенной».
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лением от Солнца температура газа падает, проходя через «линию льда», за которой 
вода замерзает. В Солнечной системе эта граница отделяет внутренние твердые плане-
ты от внешних газовых гигантов (рис. 2, справа верхний левый рис.).

В горячих внутренних областях протопланетного диска происходило испарение 
частиц пыли, а в холодных и разреженных внешних слоях частицы пыли сохранялись 
и росли по мере конденсации на них пара. С течением времени частицы слипались в 
более крупные тела – планетезимали (рис. 2, слева нижний левый рис.).

Вначале тела росли благодаря случайным столкновениям. С увеличением разме-
ров любой планетезимали увеличивалась её гравитация, из-за чего она более интен-
сивно начинала поглощать своих маломассивных соседей. Так возникли протопла-
неты – зародыши планет со сравнимыми массами, конкурирующие друг с другом за 
оставшиеся планетезимали. 

В конце эпохи формирования планет внутренняя Солнечная система была на-
селена протопланетами с размерами, варьирующимися от лунного до марсианского. 
Дальнейший рост размеров небесных тел был обусловлен столкновениями и слия-
ниями этих протопланет между собой. Приблизительно в это время сформировался 
первый газовый гигант, который стимулировал формирование других гигантов и 
планет земного типа. К этому времени газа в протопланетном диске почти не оста-
лось [2]. 

Планеты Солнечной системы и их спутники. Ниже расположен блок, посвящён-
ный планетам Солнечной системы и их спутникам. Здесь даётся краткая характеристи-
ка планет земной группы и газовых гигантов (рис. 3). 

Четыре внутренние планеты характеризуются малым количеством (0–2) спут-
ников и отсутствием колец. В состав планет входят тугоплавкие минералы, такие как 
силикаты, формирующие их мантию и кору, и металлы, такие как железо и никель, 
формирующие их ядро. Три внутренние планеты – Венера, Земля и Марс – обладают 
атмосферой; у всех есть ударные кратеры, рифтовые впадины и вулканы.

Меркурий – ближайшая планета к Солнцу и самая маленькая планета земной 
группы (0,055 массы Земли). Он не имеет спутников. На поверхности планеты, кроме 
ударных кратеров, находятся многочисленные лопастевидные уступы, которые про-
стираются на сотни километров. У Меркурия крайне разреженная атмосфера, состоя-
щая из атомов, «выбитых» с его поверхности солнечным ветром. 

Рис. 2. Сценарий формирования Солнечной системы.
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Венера – вторая от Солнца планета; 
по размерам близка к Земле (0,815 земной 
массы). Железное ядро Венеры окружено 
толстой силикатной оболочкой. Спутни-
ков не имеет. Из-за парникового эффекта, 
возникшего благодаря плотной атмосфере, 
богатой углекислым газом, Венера – самая 
горячая планета в Солнечной системе. Яв-
ных признаков современной геологической 
активности на Венере не обнаружено, но, 
т. к. у неё отсутствует магнитное поле, кото-
рое предотвращало бы истощение плотной 
атмосферы, можно предполагать, что вулка-
нические извержения регулярно пополняют 
её атмосферу.

Земля – крупнейшая и самая плотная из 
планет земной группы, среди которых она 
уникальна (прежде всего, за счёт гидросфе-
ры). Главное отличие атмосферы Земли от 
атмосфер других планет – наличие свобод-
ного кислорода. Луна – естественный спут-
ник Земли – самый большой спутник планет 
земной группы.

Марс – третья по величине планета 
земной группы (0,107 массы Земли). Его ат-
мосфера состоит преимущественно из угле-
кислого газа. На поверхности есть вулканы, 
самый большой из которых, Олимп, дости-
гает в высоту 21,2 км. Наличие рифтовых 
впадин (долины Маринер) и вулканов сви-
детельствует о былой геологической актив-
ности. Благодаря оксиду железа в грунте, 
Марс имеет красноватый оттенок поверх-
ности. Планета обладает двумя маленькими 
спутниками, названными Фобосом и Деймо-
сом. Предполагается, что эти спутники – за-
хваченные Марсом астероиды. 

Четыре планеты-гиганта, которые на-
зывают также газовыми гигантами, в сумме 
содержат 99 % массы вещества, обращающе-
гося на орбитах вокруг Солнца. Все четыре 
газовых гиганта имеют кольцевую систему, 
хотя только кольца Сатурна легко наблюда-
ются с Земли. 

Юпитер – самая большая планета Сол-
нечной системы. Его масса в 2,5 раза больше 
остальных планет, вместе взятых. В состав 

Рис. 3. Планеты Солнечной системы  
и их спутники.
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планеты входят, главным образом, водород и гелий. Высокая внутренняя температура 
Юпитера приводит к образованию многочисленных полупостоянных вихревых струк-
тур в атмосфере, таких как полосы облаков и Большое красное пятно. Юпитер обла-
дает 67 естественными спутниками, крупнейшие из которых Ганимед, Каллисто, Ио и 
Европа (их также называют галилеевыми спутниками). Вулканическая активность и 
внутренний нагрев делают их схожими с планетами земной группы. Ганимед – самый 
крупный спутник в Солнечной системе, превосходящий по размеру Меркурий.

Сатурн, который известен своей обширной кольцевой системой, по структуре ат-
мосферы и магнитосферы схож с Юпитером. Это планета с наименьшей плотностью в 
Солнечной системе, его средняя плотность меньше плотности воды. У Сатурна открыто 
62 спутника, два из которых, Титан и Энцелад, проявляют признаки геологической актив-
ности. В отличие от земной, эта активность в большей степени обусловлена активностью 
льда. Титан – единственный спутник в Солнечной системе с существенной атмосферой.

Уран, превышающий массу Земли в 14 раз, является самой лёгкой газовой плане-
той. Уникальность планеты заключается в том, что она вращается «лёжа на боку»: на-
клон оси вращения к плоскости эклиптики равен примерно 98°. Ядро Урана намного 
холоднее, чем у других газовых гигантов, и излучает в космос очень мало тепла. У пла-
неты открыты 27 спутников, самые крупные из которых – Титания, Оберон, Умбриэль, 
Ариэль и Миранда.

Нептун, хотя и уступает размерами Урану, более массивный (17 масс Земли) и по-
этому более плотный. Планету сопровождают 14 спутников, самый крупный из них, 
Тритон, геологически активен, с гейзерами жидкого азота. Тритон вращается вокруг 
Нептуна в обратном направлении – по часовой стрелке. Планету также сопровождают 
астероиды, называемые «троянцы Нептуна».

Понятие «карликовая планета» было принято в 2006 г. в рамках классификации 
обращающихся вокруг Солнца объектов. Объекты с массой, достаточной для того, 
чтобы расчистить пространство в полосе своей орбиты, определены как планеты, а 
объекты с массой, недостаточной для достижения даже гидростатического равнове-
сия – как малые тела Солнечной системы, или астероиды. Карликовые планеты зани-
мают промежуточное положение между этими двумя категориями. Международный 
астрономический союз официально признал 5 карликовых планет: крупнейший асте-
роид Церера и транснептуновые объекты – Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа; предпо-
лагается, что ещё, как минимум, 40 из известных объектов в Солнечной системе при-
надлежат к этой категории.

Малые тела. С левой стороны стенда располагается блок, посвящённый малым 
телам Солнечной системы (рис. 4). Здесь даётся информация о таких объектах, как 
кометы, астероиды, метеориты. 

Кометы – малые тела Солнечной системы размером всего несколько километров, 
состоящие главным образом из смеси нелетучих компонентов и замёрзших газов. Они, 
как правило, имеют очень вытянутые орбиты, с перигелием в пределах орбит внутрен-
них планет и афелием далеко за Плутоном (рис. 4, верхний рис.). При вхождении ко-
меты во внутреннюю область Солнечной системы и приближении её к Солнцу, образу-
ются кома (диффузная газовая оболочка) и иногда хвост из газа и пыли.

Период короткопериодических комет составляет меньше 200 лет. Долгоперио-
дические кометы имеют период в тысячи лет. Предполагается, что короткопериоди-
ческие кометы, такие как комета Хартли-2 (рис. 4, второй рис. сверху) рождаются в 
поясе Койпера, в то время как долгопериодические кометы, такие как комета Хей-
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ла–Боппа, – в облаке Оорта. Вымершие кометы, 
которые уже потеряли большую часть своих ле-
тучих веществ, часто классифицируют как асте-
роиды. 

Астероиды – небольшие планетоподобные 
небесные тела Солнечной системы диаметром 
более 50 м, движущиеся по орбите вокруг Солн-
ца. Их также называют малыми планетами. Со-
гласно современным воззрениям, астероиды – 
это остатки формирования Солнечной системы 
(планетезималей), не сумевшие объединиться в 
крупные тела из-за гравитационных возмуще-
ний Юпитера. Первым открытым околоземным 
астероидом стал Эрос, диаметром 17 км (рис. 4, 
третий рис. сверху). Обломки, возникающие при 
столкновении астероидов, могут разлетаться по 
всей Солнечной системе, некоторые из них ино-
гда встречаются с Землёй и падают на её поверх-
ность в виде метеоритов. Практически все най-
денные на поверхности Земли метеориты в своё 
время появились в поясе астероидов. Крупней-
ший из них – метеорит Гоба. Он сохраняется на 
месте падения в юго-западной Африке, в Нами-
бии (рис. 4, четвёртый рис. сверху).

Пояса Солнечной системы. Правый темати-
ческий блок посвящён поясам Солнечной систе-
мы (рис. 5). Главный пояс астероидов занимает 
орбиту между Марсом и Юпитером. В поясе со-
держатся десятки тысяч объектов диаметром бо-
лее 1 км. Общая масса всех объектов пояса состав-
ляет приблизительно 4 % массы Луны, большая 
часть которой сосредоточена в четырёх крупней-
ших объектах: Церера, Паллада, Веста и Гигея. 
Их средний диаметр составляет более 400  км, а 
самый крупный из них, Церера – единственная в 
главном поясе карликовая планета – имеет диа-
метр более 950 км [3]. Формирование пояса на-
чалось вблизи от Юпитера, чьё гравитационное 
поле постоянно вносило серьёзные возмущения 
в орбиты планетезималей, из-за чего астероиды 

сильно рассеяны в данной области космического пространства. 
Получаемый от Юпитера избыток орбитальной энергии приводил к более 

жёстким столкновениям этих тел между собой, что препятствовало их слипанию 
в протопланету и её дальнейшему укрупнению. В результате большинство плане-
тезималей раздробилось на множество мелких фрагментов, большая часть из ко-
торых была выброшена за пределы Солнечной системы, чем объясняется низкая 
плотность пояса астероидов.

Рис. 4. Малые тела.
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Пояс Койпера – дисковидная область ре-
ликтов времён образования Солнечной си-
стемы, находящаяся за орбитой Нептуна – 
представляет собой большой пояс осколков, 
подобный поясу астероидов, но состоящий в 
основном изо льда. В его состав входят, преиму-
щественно, малые тела Солнечной системы, но 
многие из крупнейших объектов, такие как Ква-
вар, Варуна и Орк, могут быть классифицирова-
ны как карликовые планеты после уточнения их 
параметров. По оценкам исследователей, в поя-
се Койпера свыше 100 000 объектов диаметром 
более 50 км, однако их суммарная масса доста-
точно мала. У многих объектов есть спутники, и 
у большинства орбиты располагаются вне пло-
скости эклиптики.

Гипотетическое облако Оорта – сфери-
ческое облако ледяных объектов (вплоть до 
триллиона), предположительно являющееся 
источником долгопериодических комет. Со-
временные исследования учёных позволяют 
заявлять, что облако простирается от Солнца 
на расстояние от 50 000 а. е. до 100 000 а. е. По-
лагают, что объекты, населяющие облако, были 
сформированы вблизи Солнца и выметены да-
леко в космос гравитационными эффектами 
планет-гигантов на раннем этапе развития Сол-
нечной системы. Объекты облака Оорта пере-
мещаются очень медленно и могут испытывать 
взаимодействия, нехарактерные для внутренних 
объектов системы: редкие столкновения друг с 
другом, гравитационное воздействие проходя-
щей рядом звезды, действие галактических при-
ливных сил [4]. 
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Рис. 5. Пояса Солнечной системы.
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ВЫСТАВКА «ЗАПОВЕДНИКИ РОССИИ:  
100 ЛЕТ ИСТОРИИ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

ДАРВИНОВСКОМ МУЗЕЕ

В.В. Конторщиков1 
Выставка «Заповедники России: 100 лет истории», проходившая в Государ-

ственном Дарвиновском музее, рассказывает о формировании заповедного дела и 
современном состоянии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Рос-
сии. На примере нескольких видов животных – зубра, тигра, бобра, леопарда и 
дзерена – рассказывается, как заповедники и национальные парки помогли и по-
могают восстановить и охранять редкие виды и подвиды. Описана структура 
выставки и некоторые приёмы, использованные для более глубокого раскрытия 
темы.

Ключевые слова: выставка, заповедники, национальные парки, редкие виды, 
Дарвиновский музей.

THE EXHIBITION «NATURE RESERVES OF RUSSIA:  
100 YEARS OF HISTORY» IN THE STATE DARWIN MUSEUM

V.V. Kontorshchikov, PhD 
The State Darwin Museum

The article is dedicated to the «Nature reserves of Russia: 100 years of history» 
exhibition which was held in the State Darwin Museum from 22.11.2016 until 
5.02.2017. The exhibition tells about the history of nature conversation activities and 
gives information about current state of the Protected areas of Russia. It tells how nature 
reserves and national parks helped and are still helping to recover and conserve rare 
species and subspecies using the example of some animals including European bison, 
tiger, beaver, leopard, and dzeren. The article describes the exhibition structure and some 
methods used for better topic development.

Keywords: exhibition, nature reserves, national parks, rare species, Darwin 
museum.

1 Конторщиков Виталий Владимирович – ст.н.с. Государственного Дарвиновского музея, vitkont@
darwin.museum.ru.
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Введение. Выставка «Заповедники России: 100 лет истории» проходила в Госу
дарственном Дарвиновском музее с 22.11.2016 г. по 5.02.2017 г. и была посвящена сто
летию заповедной системы в России. 11 января 1917 г. (29 декабря 1916 г. по старому 
стилю) был создан первый  государственный заповедник страны – Баргузинский.

Для выставки были выделены 246 м2, но и на этой достаточно большой площади 
о заповедной системе России трудно рассказать даже самое главное. Да и что считать 
«самым главным»?

Тематически выставка состоит из трёх основных частей. История заповедного 
дела отражена частично на большом тачскрине и планшетах, частично – в витринах, 
которые посвящены самым первым и самым молодым заповедникам и национальным 
паркам. Вторая, основная часть, рассказывает о животных, в охране и восстановле
нии которых заповедники и национальные парки сыграли и играют ключевую роль 
(рис. 1–3). Третья часть – выставка больших художественных фотографий природы 
из разных заповедников и национальных парков России, призванных отразить разно
образие и красоту природы на заповедных территориях.

Автор концепции и тематикоэкспозиционного плана выставки – В.В. Кон
торщиков; дизайн разработал и претворил в жизнь художник Дарвиновского музея 
С.Е.  Пешехонов; разностороннюю помощь ему оказали художники А.А. Поляков и 
Л.В. Литвинова. Авторы фотографий К.Е. Михайлов, И.П. Шпиленок, Д.Н. Кочетков 
и Ю.Б. Шибнев.

Обо всех заповедниках и национальных парках России рассказывает специально 
разработанная компьютерная программа (авторы В.В. Конторщиков и Д.В. Ольшан
ский) «Заповедники и национальные парки России», размещённая на большом тач
скрине. Здесь посетитель может найти относительно подробную информацию обо 
всех заповедниках и национальных парках России, а также посмотреть фотографии 
ООПТ. Программа снабжена интерактивной картой страны, на которой размещены 
все эти территории.

Хотя на выставке представлены в основном заповедники и национальные парки, 
специально был сделан планшет, где представили в табличной форме данные о числе, 
площади и доле от площади России всех ООПТ, от федеральных до местного уровня 
(по данным сайта «Заповедная Россия» http://news.zapoved.ru на 2015й год, с некото
рыми добавлениями за 2016 г.).

Рис. 1. Общий вид части выставки. Здесь и далее фото М.Н. Тихонова.
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До XVIII века слово «заповедати» означало «приказать», «запретить». «Заповедка
ми» назывались особые охранные грамоты. Слово «заповедник» в его нынешнем тол
ковании появилось только в XX веке [7].

Прообразами первых ООПТ были священные рощи (с незапамятных времён), ох
раняемые охотничьи угодья (со времён Древней Руси), засеки, водоохранные леса (со 
времён Петра I), защитные леса (с принятием нового Лесного устава в 1888 г.), частные 
заповедники (с конца XIX века) и некоторые другие подобные территории.

В современной России данные о числе и площади даже федеральных ООПТ не
сколько различаются по разным источникам, в том числе официальным и научным, 

Рис. 2. Общий вид части выставки сверху.

Рис. 3. Часть выставки, посвящённая зубру, тигру, леопарду и тем ООПТ, которые  
сыграли и играют ключевую роль в их сохранении.
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что отчасти связано с неясным юридическим статусом некоторых ООПТ, отчасти с 
тем, что эти данные ежегодно меняются в связи с образованием новых ООПТ, измене
нием, уточнением границ и площади существующих. 

На основе данных сайта «Заповедная Россия» на 03.11.2015 г. с учётом изменений 
была проведена актуализация системы ООПТ на конец 2016 г. В настоящее время в 
России существует 103 государственных заповедника общей площадью 339 520 км2 и 
49 национальных парков площадью 211 940 км2, что составляет соответственно 1,98 и 
1,24 % площади страны. На указанный период в России 295 ООПТ федерального уров
ня (кроме указанных выше категорий ООПТ, это заказники, памятники природы и 
иные предусмотренные законодательством территории) общей площадью 633 350 км2, 
что составляет 3,70 % территории России. Если учитывать все ООПТ разных катего
рий и уровней, то их около 13 368 общей площадью 2 091 310 км2, или 12,21% площади 
нашей страны.

Сравнивать с мировым уровнем эти данные очень сложно, поскольку ООПТ мира 
настолько разнообразны по форме организации и предназначению, что зачастую не 
ясно, что считать «ООПТ» и как их можно точно подсчитать. По сведениям специали
стов из Экоцентра «Заповедники», к началу XXI века в мире было более 102 000 ООПТ, 
а охраняемая ими площадь составляла около 11,5 % поверхности суши и 0,5 % морской 
акватории [9].

Рядом с тачскрином расположили большую (2,7×1,6 м) карту России со всеми фе
деральными ООПТ. Ее разработали для выставки специалисты лаборатории картогра
фии Института географии РАН (зав. лабораторией А.А. Медведев).

Два планшета с фотографиями посвящены Российским природным объектам, 
включённым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Россия представлена в Списке 
10 природными объектами: Девственные леса Коми, Озеро Байкал, Вулканы Камчат
ки, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, Центральный СихотэАлинь, Убсунурская 
котловина, Остров Врангеля, Плато Путорана и Ленские столбы. Эти объекты вклю
чают 30 российских ООПТ, в том числе 12 заповедников и 5 национальных парков.

Историческая часть. На втором большом тачскрине размещены фотографии и 
краткая информация об основоположниках и наиболее выдающихся деятелях запо
ведного дела в России (20 человек, от В.В. Докучаева до Н.Ф. Реймерса). Здесь же пред
ставлен фильм, посвящённый 100летию заповедной системы России (Федеральная 
система ООПТ Минприроды, 2016), а также другие фильмы и материалы из заповед
ников и национальных парков России.

На отдельном планшете помещены графики роста численности и площади запо
ведников России по данным Экоцентра «Заповедники» [9] и сайта http://biodat.ru, с 
дополнениями по последнему десятилетию.

Небольшая витрина с чучелами, гнездом гаги и фотографиями И.И. Уколова 
посвящена гаге, кречету и архипелагу «Семь островов» (см. рис. 1, слева). В какойто 
мере эту местность в Баренцевом море тоже можно назвать прообразом заповедника. 
В XVII–XVIII веках сокольи помытчики здесь ловили кречетов для царских соколиных 
охот. Место было объявлено «Государевой заповедью». С 1930х гг. здесь стали охра
нять и гагу, дававшую очень ценный пух. В 1938 г. на архипелаге «Семь островов» был 
учреждён «Заповедник по гаге и птичьим базарам», который в 1951 г. вошёл в состав 
Кандалакшского заповедника.

Далее следуют 5 витрин, посвящённых самым первым и самым молодым заповед
никам и национальным паркам России (см. рис. 1 и 2). Все они устроены по одному 
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плану: краткая информация, карта, фотографии, чучела характерных для этих ООПТ 
животных с этикетками.

Баргузинский заповедник – первый в России – был создан в 1917 г. для охраны 
соболя. Очень кратко рассказывается о знаменитой Байкальской экспедиции, кото
рая работала в Баргузинском уезде в 1914–1916 гг. и по материалам которой был соз
дан заповедник. Приводятся некоторые архивные фотографии, в т. ч. фото страницы 
из Собрания Законов и Распоряжений Правительства об организации Баргузин
ского заповедника 29.12.1916 г. (по [2]). Участники этой экспедиции: Г.Г. Доппель
маир – руководитель, К.А. Забелин – первый директор Баргузинского заповедника, 
З.Ф. Сватош – второй его директор, проработавший в заповеднике всю свою жизнь, 
А.Д. Батурин.

Отметим, что, начиная с 1997 г., день образования Баргузинского заповедника – 
11 января – отмечается в России как День заповедников и национальных парков.

Рядом с витриной с соболем установлена на мольберте «Соболиная лента време
ни» – щит из пенокартона с окошечками и заслонками, где написана какаянибудь зна
менательная дата (рис. 4). Посетитель должен отодвинуть заслонку, чтобы прочитать, 
что особенного происходило в это время с этим животным. Например: «1913 год» – 
«Перепромысел соболя привёл к тому, что вывоз соболиных шкурок из Сибири к на
чалу XX века сократился в 10–20 раз по сравнению с XVII веком. Впервые в России с 
1913 по 1916 гг. охота на соболя была запрещена полностью». Всего для соболя сделаны 
12 таких окошек (от «До XVI века» по «Настоящее время»).

Следующие две витрины рассказывают о первых в России национальных парках – 
Сочинском и Лосином Острове. Они были организованы в 1983 г., соответственно 
5 мая и 24 августа.

Национальный парк «Лосиный Остров» создан  на территории Москвы и Москов
ской области для охраны крупнейшего в столице лесного массива, а также для отдыха 
людей и просвещения. Площадь – 116 км2, из которых 31 км2 находится в черте Мос

Рис. 4. Раздел «Люди заповедной системы».
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квы. Парк славится зрелыми лесами возрастом до 150–200 лет, разнообразием флоры 
и фауны. Особенно интересны ВерхнеЯузские болота с колониями водных и околово
дных птиц. Лосиный Остров издавна охранялся как место царских охот. Например, в 
1564 г. в нём охотился на медведей Иван Грозный. Своё название местность получила 
в XVII веке. Позднее здесь также поддерживали режим, близкий к заповедному, хотя 
временами рубили лес и добывали торф. Большую помощь в подборе материала и фо
тографий для экспозиции оказали сотрудники национального парка В.В. Солодушкин 
и Ж.В. Данилина.

Сочинский национальный парк (1937 км2) был создан в Краснодарском крае для 
охраны и изучения уникальных сообществ и ландшафтов (спектр высотных зон – от 
субтропических лесов до альпийский лугов, водопады, пещеры, богатейшая флора и 
фауна), а также исторических достопримечательностей (стоянки древних людей, доль
мены, остатки крепостей и др.).

Следующая витрина посвящена самому молодому заповеднику России – Шай
танТау. Он был учреждён 9 октября 2014 г. на Южном Урале в Оренбургской области. 
Площадь 67,3 км2. Главная задача заповедника – сохранение дубравных лесостепей.

Еще одна витрина посвящена двум новым национальным паркам России. Нацио
нальный парк «Бикин» (11 000 км2) был образован 3 ноября 2015 г. в Приморском крае. 
Это крупнейший в северном полушарии массив хвойношироколиственных лесов, не 
затронутый рубками. Здесь встречаются редчайшие виды животных и растений, в т. ч. 
амурский тигр (около 40 особей), чешуйчатый крохаль, рыбный филин, чёрный жу
равль. Около 6000 км2 отведено для традиционных промыслов (охоты и рыболовства) 
коренных народов края – удэгейцев и нанайцев.

Кисловодский национальный парк (966 га) – самый молодой – был учреждён 
в г. Кисловодске Ставропольского края 2 июня 2016 г. для сохранения уникального 
курортного парка, заложенного в 1823 г. На территории ООПТ произрастает более 
250 пород деревьев и кустарников, в высокогорной части на альпийских лугах встре
чается более 800 видов травянистых растений. В парке в 1901 г. впервые в России был 
проложен маршрут для лечебной ходьбы – терренкур. Сейчас таких маршрутов уже 
шесть, их протяженность от 2 до 6 км.

Животные, в охране и восстановлении которых заповедники и националь-
ные парки сыграли и играют ключевую роль. Амурский тигр Panthera tigris altaica. 
Самый северный, самый крупный и один из самых малочисленных подвидов тигра. 
Обитает в тайге Приморья и Южного Приамурья. Примерно 90 % популяции живёт в 
России, 10 % – в Китае. К 1940 г. амурских тигров оставалось около 20–40 особей. Бла
годаря организации заповедников и охране к 2010ым гг. удалось увеличить их числен
ность до 500–600 особей.

Чучело амурского тигра выставлено в зале открыто (см. рис. 3). Рядом находится 
витрина с краткими текстами про тигра и картой его видовых ареалов – историче
ского и современного. Близ витрины размещены планшеты с краткой информацией 
и фотографиями тех ООПТ, которые сыграли и играют важную роль в сохранении 
амурского тигра. Это СихотэАлинский государственный природный биосферный 
заповедник им. К.Г. Абрамова (где постоянно обитают около 20 особей), Лазовский 
государственный природный заповедник им. Л.Г. Капланова (плотность тигра в за
поведнике и окрестностях составляет 1–2 особи на 1000 км2), Уссурийский государ
ственный заповедник им. академика В.Л. Комарова (обитает около 6 амурских тигров), 
государственный природный заповедник «Кедровая падь» (плотность тигра в заповед
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нике и окрестностях – около 1–2 особей на 1 000 км2), национальный парк «Зов тигра» 
(обитают 1–2 особи тигра). Информация приводится преимущественно на основании 
сайтов соответствующих заповедников и национальных парков.

Рядом размещена «Тигриная лента времени», сделанная так же, как и соболи
ная. «Лента» насчитывает 11 окошек от «2 млн лет назад» по «2016 год». Вот тексты 
из двух «окошек», вкратце отражающие историю амурского тигра: «1920–30-е годы» – 
«На рубеже XIX–XX веков ежегодно добывали 120–150 амурских тигров. Интенсив
ное истребление и сокращение площади местообитаний привели к тому, что к концу 
1930х годов амурский тигр оказался на грани исчезновения: осталось 20–30 особей»; 
«2016 год» – «в 2015–2016 гг. численность амурского тигра на российском Дальнем Вос
токе оценивается примерно в 540 особей, 23 % ареала тигра взято под охрану».

В той же витрине размещены чучела животных из Красной книги России (2001), 
которые охраняются на тех же ООПТ, что и тигр. Это дальневосточный леопард 
Panthera pardus orientalis, мандаринка Aix galericulata, хохлатый орёл Nisaetus nipalensis, 
райская мухоловка Terpsiphone paradisi, тонкохвостый лазающий полоз Orthriophis 
taeniurus. Рядом с каждым экспонатом есть небольшой текст. Например, для манда
ринки он следующий: «Населяет тихие лесные реки и озёра. Потомство выводит в ду
плах деревьев. В России обитает не более 15 тысяч пар».

Очень помогли в подборе материала и фотографий по тигру и леопарду сотруд
ники АНО «Дальневосточные леопарды» (http://saveleopard.ru) и Центра «Амурский 
тигр» (http://amurtiger.ru).

Два планшета рядом с витриной посвящены дальневосточному и переднеазиат
скому леопардам, а также ООПТ, которые играют ключевую роль в сохранении этих 
животных.

Дальневосточный леопард Panthera pardus orientalis обитает на Дальнем Востоке, 
в основном в России в Приморском крае. Общая численность подвида оценивается 
примерно в 80 особей (http://saveleopard.ru). Охраняется в заповеднике «Кедровая 
Падь» и национальном парке «Земля леопарда», которые охватывают 60 % ареала дан
ного подвида. В настоящее время реализуется государственная программа по спасе
нию этого хищника от вымирания (http://saveleopard.ru).

Переднеазиатский леопард Panthera pardus ciscaucasica в России сейчас встреча
ется только в Дагестане, численность – не более 10 особей; всего в мире осталось, по 
разным оценкам, от 500 до 1000 особей [4]. С 2006 г. реализуется государственная про
грамма восстановления этого вида на Кавказе (http://caucasusnature.ru). В Сочинском 
национальном парке, в Центре восстановления леопарда, зверей выращивают в во
льерах, чтобы потом выпускать в Кавказском заповеднике. Сейчас здесь проживают 
18 леопардов, уже родились 14 котят. 15 июля 2016 г. в природу выпустили первых 
трёх леопардов, на которые для получения информации о местонахождении были на
деты спутниковые ошейники. 

Зубр Bison bonasus считается первым видом, которого человек сумел спасти от 
вымирания путём разведения в неволе. К началу XX века он сохранился только в Бе
ловежской Пуще и на Северном Кавказе, но в 1920е годы был истреблён и там. Восста
новление вида началось с 12 зубров, живших в зоопарках, из них 11 зверей относились 
к равнинному подвиду и были потомками беловежских зубров, а 1 представлял кав
казский подвид. Сейчас на воле живут около 3500 зубров более чем в 25 местах (http://
www.zubry.com/zubrwpolsceinaswiecie). В России в конце 2015 г. на воле обитали 
807 этих животных в 15 местах (М.М. Заблоцкая, личное сообщение).
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Чучело зубра тоже стоит открыто (cм. рис. 3); понадобилось 10 человек, чтобы 
перенести его на выставку из хранилища. Рядом – «Зубриная лента времени», планше
ты с фотографиями и краткой информацией о тех ООПТ, которые сыграли и играют 
ключевую роль в сохранении и возрождении зубра как вида. Это, прежде всего, При
окскоТеррасный государственный природный биосферный заповедник им. М.А. За
блоцкого (в 1948 г. здесь был создан первый в России зубровый питомник, где ро
дились более 600 телят, из которых большинство было вывезено в разные места для 
расселения), Окский государственный природный биосферный заповедник (в 1959 г. 
здесь создан питомник кавказскобеловежских зубров, с 1967 г. включившийся в ра
боту по выпуску животных в природу; всего в питомнике родился 391 зубрёнок), Те
бердинский государственный заповедник (в 1967 г. выпущено 14 зубров, доставленных 
из ПриокскоТеррасного заповедника; сейчас в заповеднике обитает около 30 зубров), 
СевероОсетинский государственный природный заповедник (с 1964 по 1968 гг. сюда 
завезено 48 зубров, ныне обитают около 50 особей), государственный природный за
поведник «Калужские засеки» (вольная популяция зубров численностью около 30 осо
бей существует с 2002 г.), национальный парк «Орловское полесье» (с 1996 по 2001 гг. 
завезено 65 зубров, в 1998 г. родился первый зубрёнок; в настоящее время на террито
рии обитают около 290 зубров).

Рядом с зубром находится большая витрина с животными из Красной книги Рос
сии, которые охраняются на тех же ООПТ, что и зубр. Это чёрный аист Ciconia nigra, 
малый подорлик Aquila pomarina, филин Bubo bubo, обыкновенный серый сорокопут 
Lanius excubitor excubitor, беркут Aquila chrysaetos.

Отдельная небольшая витрина и планшет с рисунками и текстами посвящены Бе
ловежской Пуще и царским охотам в ней. С XV века в Беловежской Пуще на зубров 
охотились литовские князья, польские короли, российские императоры и великие 
князья. Во время этих охот были убиты сотни зубров, но Пуща оставалась заповедной 
территорией, во многом благодаря именно охоте на зубра. 

В витрине помещены два редких экспоната из фондов Дарвиновского музея. 
Вопервых, бронзовая скульптура зубра 1860 г. М.А. Зичи; на ней табличка: «В воспо
минание Охоты в Беловежской пуще в Высочайшем присутствии Государя Императора 
Александра II 6 и 7 октября 1860 г. в присутствии художника академика Зичи». Вовто
рых – рога зубра на медальоне с этикеткой «Коллектор – Великий Князь М.Н. Романов. 
Владелец – Император Всероссийский Н.А. Романов. 28.08.1900».

Отметим, что очень интересную и точную современную информацию о зубре, а 
также фотографии из семейного архива предоставила ведущий научный сотрудник 
ПриокскоТеррасного заповедника М.М. Заблоцкая.

Обыкновенный бобр Castor fiber к началу XX века был почти повсеместно истре
блён. Современный ареал вида сложился в результате специальных работ по его рас
селению в места прежнего обитания. Ключевую роль в восстановлении бобра в России 
сыграли заповедники.

Бобру посвящена отдельная витрина. Рядом располагаются планшеты про ООПТ, 
сыгравшие в восстановлении бобра ключевую роль. Это, прежде всего, Воронежский 
государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова (в 1932 г. в 
нём был создан первый в мире бобровый питомник, в 1934–77 гг. из заповедника рас
селено в разные места России и зарубежные страны около 3000 бобров; почти полови
на ныне живущих в России бобров являются потомками воронежских зверьков), госу
дарственный природный заповедник «Малая Сосьва» (преемник КондоСосвинского 
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заповедника, существовавшего с 1929 по 1951 гг.; к началу XX века западносибирский 
подвид бобра Castor fiber pohlei сохранился только по притокам Малой Сосьвы и Кон
ды, с 1935 г. бобра начинают расселять из заповедника в другие районы Сибири [6]), 
государственный природный заповедник «Азас» (в 1946 г. на реке Азас обнаружена 
единственная выжившая популяция тувинского бобра Castor fiber tuvinicus, в 1962 г. 
она была взята под охрану в Азасском бобровом заказнике, преобразованном в 1985 г. 
в заповедник; благодаря охране численность бобров увеличилась в три раза, а с 1991 г. 
их начали выпускать в другие места Тывы; в 1990е гг. численность тувинского бобра 
оценивалась в 80–130 особей [5]).

В той же витрине находятся виды из Красной книги России, охраняющиеся на тех 
же ООПТ, что и бобр: русская выхухоль Desmana moschata, большой подорлик Aquila 
clanga, большой кроншнеп Numenius arquata, европейская белая лазоревка Parus 
cyanus cyanus.

«Бобровая лента времени» тоже присутствует. Вот два «окошка», отражающие 
судьбу бобра: «1917 год» – «К 1917 г. бобр сохранился в 6–8 изолированных очагах оби
тания в бассейнах рек Роны, Эльбы, Дона, Днепра, в Северном Зауралье и верховьях 
Енисея, общая численность не превышала 1200 особей»; «2016 год» – «Общая числен
ность обыкновенного бобра в мире оценивается в 500–600 тыс. особей. Вид находится 
вне угрозы исчезновения».

Кроме того, для зубра, тигра, бобра и соболя в витринах или открыто рядом с чу
челами помещены фоторамки с видеосъёмкой этих животных в природе – в заповед
никах и национальных парках. Видеокадры были получены с помощью фотоловушек 
участниками конкурсов «Фотоловушка2015» и «Фотоловушка2016». Конкурсы были 
организованы ООО «Проект «Лесной мониторинг» (http://forestmonitoring.ru; http://
www.конкурсфотоловушка.рф), и сотрудники Общества любезно предоставили нам 
специально для нашей выставки смонтированные фильмы.

Отдельная витрина была посвящена дзерену Procapra gutturosa и Даурскому за
поведнику (см. рис. 1, справа). История дзерена очень интересна. Ещё в XIX веке его 
общая численность составляла несколько миллионов голов. В России до 1930х гг. он 
постоянно обитал на Алтае, в Туве и Забайкалье, встречались стада до нескольких де
сятков тысяч животных. В XX веке изза неконтролируемой охоты и распашки степей 
ареал вида значительно сократился. В России к концу 1970х гг. дзерен почти полно
стью исчез, лишь изредка заходили животные из Монголии [1, 3].

В 1987 г. в Забайкалье был организован Даурский заповедник – в основном для ох
раны редких птиц. В 1992–93 гг. в окрестностях заповедника обнаружили размножав
шихся дзеренов. С 2002 г. на базе заповедника запущена программа восстановления 
вида: увеличена охраняемая территория, налажена охрана. В результате в 2000–14 гг. 
численность вида в заповеднике и окрестностях увеличилась с 80 до 4600 голов, а пло
щадь обитания – с 120 до 4400 км2 [3]. Кроме того, на зимовку из Монголии в Россию 
стали ежегодно заходить до 40–70 тыс. антилопмигрантов. В России в настоящее вре
мя дзерен постоянно встречается только в Даурском заповеднике и окрестностях.

Несмотря на то, что восстановление дзерена в России происходило на фоне обще
го увеличения численности вида в Монголии, где животное тоже стали охранять, вряд 
ли можно было бы быть спокойным за судьбу этого вида в нашей стране без работы 
сотрудников Даурского заповедника.

Вместе с дзереном в витрину «попали» и другие характерные представители 
Даур ского заповедника: даурский журавль Grus vipio, сухонос Anser cygnoides, саджа 
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Syrrhaptes paradoxus, тушканчикпрыгун Allactaga sibirica, манул Felis manul, хомячок 
Кэмпбелла Phodopus campbelli, солонгой Mustela altaica.

Фотовыставка. На стенах выставочного зала размещены 33 большие – 1,5×1,2 м – 
художественные фотографии известных мастеров: К.Е. Михайлова, И.П. Шпиленка, 
Д.Н. Кочеткова и Ю.Б. Шибнева, посвящённые природе заповедников и националь
ных парков (см. рис. 1–3). Фотографы по нашей просьбе специально отобрали для вы
ставки свои работы, сделали подписи и предоставили их для печати. 

Кроме того, еще 25 подобных фотографий тех же авторов были размещены на 
ограде Дарвиновского музея вдоль улицы Дмитрия Ульянова, по которой ежедневно 
проходят тысячи людей (рис. 5).

Рис. 5. Фотографии на ограде Музея по ул. Дмитрия Ульянова. 

Печать на пластике профинансировало и выполнило ООО «ГетФото» (http://www.
getfoto.ru), генеральный директор которого (Д.В. Петрусенко) лично контролировал 
процесс. Необходимо отметить очень хорошее качество фотоотпечатков.

Люди заповедной системы. Отдельные витрины (большая и малая) и планшет с 
фотографиями посвящены людям заповедной системы России (см. рис. 4). 

Общий текст к разделу выглядит следующим образом:
«В заповедниках и национальных парках России работают около 11 500 человек. Они:
•	 охраняют	территорию,	в	том	числе	тушат	пожары,
•	 проводят	научные	исследования,	в	том	числе	учёты,
•	 осуществляют	биотехнические	мероприятия:	подкармливают	животных,	де

лают им убежища и т. п.,
•	 разводят	в	питомниках	и	расселяют	редкие	виды	животных,
•	 занимаются	 просвещением	 –	 проводят	 экскурсии,	 создают	 экологические	

тропы, музеи, пишут книги и т. п.,
•	 создают	новые	ООПТ,	
•	 а	также:	чинят	машины	и	водопроводы,	ремонтируют	дома,	колют	дрова,	уби

рают мусор, лечат животных, обучают студентов, пишут отчеты и экспертизы, копают, 
развозят, рассказывают и т. д., и т. п.».
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В большой витрине помещены различные предметы, отражающие жизнь и рабо
ту в заповедниках. Это первая Летопись природы ПриокскоТеррасного заповедника 
1948 г. (её для выставки любезно предоставил директор заповедника Е.М. Григорьев), 
неопубликованная рукопись заместителя директора бывшего ПриволжскоДубнен
ского заповедника А.В. Михеева «Позвоночные животные ПриволжскоДубненско
го заповедника» 1949 г. (предоставленная В.Т. Бутьевым), анемометр, фотоаппарат 
«Москва5» 1950х гг., немецкий офицерский планшет, который использовался при 
полевых работах в заповедниках в 1940е гг., шестикратный бинокль фирмы «Карл 
Цейс» (1940е гг.) и самый популярный среди зоологов в 1970–80е гг. восьмикратный 
бинокль БПЦ 5 Казанского оптикомеханического завода, горный компас 1930х гг., 
компас Адрианова 1980х гг., специально разработанные для исследований советские 
полевые дневники и ряд других вещей.

В малой витрине размещены книги 1930–2000х годов издания, написанные со
трудниками заповедников и национальных парков.

Рядом с витриной установлен манекен женщины, одетый в полевое снаряжение 
1980–90х гг.: противоэнцефалитный костюм, болотные сапоги, с биноклем, фотоаппа
ратом, рюкзаком. Поблизости – настоящие камусные лыжи из фондов Дарвиновского 
музея.

Игры. На выставке установлены специальные столы для тематических настольных 
игр для детей – «Тигриной тропой» (http://tigerstrail.ru/tigroteka) и «Живые доминюш
ки» (рис. 6). По теме выставки разработана специальная викторина (автор выставоч
ной программы – научный сотрудник Образовательного отдела музея Д.Г. Донсков).

Благодарности. Такую большую и 
сложную выставку Музей не смог бы сде
лать без помощи наших коллег, партнё
ров и друзей. Официальными партнёра
ми выставки являлись Министерство 
природных ресурсов и экологии Рос
сийской Федерации, Экологопросвети
тельский центр «Заповедники» (http://
www.wildnet.ru), Федеральная система 
особо охраняемых природных террито
рий Минприроды России (http://news.
zapoved.ru), ООО «ГетФото» (http://
www.getfoto.ru), ООО «Проект «Лесной 
мониторинг» (http://forestmonitoring.
ru), АНО «Дальневосточные леопарды» 

(http://saveleopard.ru), Центр «Амурский тигр» (http://amurtiger.ru). Мы благодарим 
представителей этих организаций, которые с нами сотрудничали, дали свои фотогра
фии, личные предметы и оказывали другую помощь, а также наших коллег и друзей, 
помогавших нам делать выставку. Мы не имеем возможности в данной статье даже 
вкратце охарактеризовать вклад каждого из них и просто перечислим. Это, прежде 
всего, Буйволов  Ю.А., Буторина Н.Н., Гвоздева О.А., Головина Е.В., Данилина Ж.В., 
Данилина Н.Р., Заблоцкая М.М., Кочетков Д.Н., Курилин Г.Н., Мальцева С. А., Михай
лов К.Е., Новиков В.П., Парамонов А.Б., Петрусенко Д.В., Пономарёва Е.О., Пугачёв 
М.В., Родионова С.А., Серебрякова Е.А., Солодушкин В.В., Уколов И.И., Хитров А.Г., 
Чижова В.П., Шибнев Ю.Б., Шпиленок И.П.

Рис. 6. Игра «Тигриной тропой».
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Из истории вопроса. Научное исследование природных богатств страны было 
начато уже в первые десятилетия существования Российской Академии наук. Большой 
вклад в изучение естественных производительных сил России внёс первый русский 
академик М.В. Ломоносов. Он предвидел возрастание роли Сибири и Северного мор
ского пути: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». 

В XVIII веке в различные районы России направлялись поисковые партии «рудо
знатцев», научные экспедиции Академии наук. Этими экспедициями руководили 

1 Чесноков Вячеслав Степанович – к.э.н., ст. научный сотрудник Института геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), учёный секретарь Комиссии РАН по 
разработке научного наследия академика В.И. Вернадского, chesnokov@geokhi.ru.
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П.С. Паллас, И.И. Лепёхин, И.П. Фальк, И.Г. Гмелин, И.А. Гильденштедт, В.М. Север
гин. П.С. Паллас важнейшие результаты своих экспедиций опубликовал в трёхтомном 
труде «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (1771–1788), 
И.И. Лепёхин – в фундаментальном четырёхтомном труде «Дневные записи путеше
ствия по разным провинциям Российского государства» (1771–1805). С.П. Краше
нинников в 1775 г. издал «Описание земли Камчатки» (в двух томах), В.М. Севергин в 
1809 г. –  «Опыт минералогического землеописания Российского государства», где дал 
подробную сводку по минералогии страны.

«Богатство страны или народа, – писал В.И. Вернадский в статье «Вопрос о есте
ственных производительных силах в России с XVIII по ХХ век», – может быть разло
жено на две хотя и связанные, но во многом независимые друг от друга части: 1) силы 
природы той территории, которая находится в распоряжении страны и 2) силы наро
да, который эту территорию занимает…» [9, с. 396–397]. 

В XIX столетии, отмечал В.И. Вернадский, академик К.М. фон Бэр, А.Ф. Мид
дендорф и Д.И. Менделеев пытались внедрить важность значения работы в области 
естественных производительных сил в сознание русского общества, но их мысли ох
ватывали только отдельных людей, а не широкие слои народа. «До самого последнего 
времени ни в правительстве, ни в обществе не было понято и сознано в достаточной 
мере громадное государственное значение непрерывного широкого и глубокого иссле
дования природы… И только мировая война, отрезавшая нас от иностранного рынка, 
заставила, наконец, срочно обратиться к выяснению собственных естественных ресур
сов, учёта их запасов и возможности их использования» [21, с. 4]. 

Эта проблема была слишком велика, она никогда не ставилась достаточно широко 
для её планомерного решения, отмечал В.И. Вернадский 8 апреля 1915 г. на заседании 
Отделения физикоматематических наук Академии наук. 

Первая мировая война и КЕПС. В начале первой мировой войны экономика 
страны во многом зависела от немецких поставок: немцам принадлежали все хими
ческие заводы, около 90 % предприятий электротехнической промышленности, более 
половины металлургических и металлообрабатывающих заводов; в Россию ввозились 
сотни тысяч тонн гипса, глины, мела, огнеупоров, каолина, серного колчедана, фос
форных удобрений и т. д. Перед русским обществом открылась недопустимая для Рос
сии сырьевая зависимость от Германии и появилось осознание важности планомерно
го геологического изучения страны в целях обслуживания армии: знания геологии и 
гидрогеологии местности оказались необходимы при сооружении подземных убежищ 
и разного рода укреплений, при составлении карт (водоснабжения, уровня грунтовых 
вод, по строительным и дорожным материалам и т. д.). В статье «Война и прогресс 
науки» [4] В.И. Вернадский настаивал на необходимости научного исследования есте
ственных производительных сил страны и их использования своими силами, для чего 
следует провести их учёт и научиться применять технически.

После войны «и победители, и побеждённые вынуждены будут направить свою 
мысль на дальнейшее развитие научных применений к военному и морскому делу». 
И далее: «Нынешняя война не явится последней, и новая война встретится с такими 
орудиями и способами разрушения, которые оставят далеко за собой бедствия воен
ной жизни 1914–1915 годов» [там же, с. 13–132]. 

«Война, – писал П.И. Пальчинский, – подчеркнула всю нашу зависимость от дру
гих народов, зависимость, являющуюся исключительно результатом нашей отстало
сти: как поставщиков на мировой рынок только сырья, нас эксплуатируют все, выка
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чивая и высасывая самые жизненные наши соки». И продолжал: «Нам нужно, чтобы 
самое развитие промышленности направлялось в сторону развития народного благо
состояния. Общественное благо – вот тот критерий, с которым мы будем подходить к 
вопросам об использовании производительных сил нашей родины... К планомерной 
деятельности в области изучения и методов использования наших естественных бо
гатств должны быть привлечены не только специальные учреждения и патентованные 
специалисты всяких рангов и званий, но и широкие слои населения и, прежде всего, 
соответствующие интеллигентные силы на местах» [20, с. 1–2]. 

Журнал «Поверхность и Недра» также ставил задачу подготовки плана экономи
ческого возрождения России после войны. Л.И. Лутугин, П.И. Пальчинский, Н.Д. По
ливанов одними из первых заговорили о необходимости переориентации хозяйства на 
отечественные источники сырья. С начала военных действий они создали при Совете 
Русского Технического Общества (РТО) особую Комиссию содействия промышлен
ности в связи с войной (её секретарём стал П.И. Пальчинский). Комиссия направила 
правительству Записку об основных нуждах русской промышленности [13], а также 
Записку о необходимости расширить подготовку отечественных специалистов для хи
мической, фармацевтической, горной промышленности, где ранее традиционно слу
жили иностранцы, в основном немцы. В 1915 г. Комиссия РТО была преобразована в 
Комитет Военнотехнической помощи (КВТП), в том же году Государственная Дума 
организовала Военнопромышленные комитеты (ВПК) для содействия правитель
ственным учреждениям в деле снабжения армии и флота [1, с. 298].

Война требовала напряжённой работы для обеспечения фронта и тыла стратеги
ческими материалами, боеприпасами, вооружением. «Наша промышленность, слабая 
сама по себе, перед грозным судом великой войны предстала совершенно неподготов
ленной в военном отношении», – свидетельствовал руководитель Главного артилле
рийского управления русской армии в войне 1914–1917 годов А.А. Маниковский [17, 
с. 21]. Он признавал: «Мы предполагали, что современную войну можно вести только 
за счёт заготовленных в мирное время запасов. А поэтому и не заботились в должной 
мере о развитии наших заводов, казённых и частных, и не составили плана техниче
ской (заводской) мобилизации» [цит. по: 12, с. 86].

21 января 1915 г. В.И. Вернадский огласил на заседании Императорской Академии 
наук заявление о необходимости организации Комиссии по изучению естественных 
производительных сил России – КЕПС (заявление подписали академики Н.И. Андру
сов, князь Б.Б. Голицын, А.П. Карпинский и Н.С. Курнаков). 4 февраля 1915 г. Общее 
собрание Академии наук постановило комиссию создать, В.И. Вернадский стал предсе
дателем её Временного бюро, на первом заседании (11 октября 1915 г.) он был избран 
председателем Совета КЕПС. Учёным секретарем стал А.Е. Ферсман, в том же году его 
сменил Б.А. Линденер, а в 1927 г. это место занял Б.Л. Личков.

Целью новой структуры было исследование и развитие производительных сил 
страны, рост отечественной промышленности, земледелия и торговли, государствен
ная организация научной работы. Необходимым условием роста исследований в об
ласти естественных производительных сил академики считали организацию опытных 
полей, лабораторий, станций и фабрик, создание новых научных институтов. Принцип 
сочетания чисто научных изысканий с вопросами практики проходит красной нитью 
во всей деятельности КЕПС. Предполагалось создать сеть институтов: Химический, 
Физический, Биологический, Радиевый, Металлургический и др. По мысли В.И. Вер
надского, «исследовательские институты явятся, в конце концов, не менее могучими 
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орудиями защиты нашей страны, чем пушки или снаряды. Можно создать все исследо
вательские институты, сделав одним сверхдредноутом меньше» [4, с. 68].

О становлении отечественной промышленности В.И. Вернадскому в декабре 
1942 г. писал А.П. Виноградов: «На днях … мне ясно бросилась в глаза одна правильная 
тенденция. Не было азотной, фосфатной, калиевой промышленности, а был организо
ван Институт по удобрениям. Не было радиевой промышленности, а был организован 
Радиевый Институт и т. д. Нет урана, как источника энергии. Нужно организовать Ин
ститут по урану, в смысле получения атомной энергии» [19, с. 314].

В КЕПС был представлен весь цвет русской науки: Д.Н. Анучин, Л.С. Берг, И.П. Бо
родин, Б.Б. Голицын, Н.Д. Зелинский, В.Н. Ипатьев, А.П. Карпинский, Н.М. Кулагин, 
В.Л. Комаров, Н.С. Курнаков, В.А. Обручев, С.Ф. Ольденбург, А.П. и И.П.  Павло
вы, Д.Н. Прянишников, В.Н. Сукачев, А.С. Фаминцын, Е.С. Федоров, А.Е. Ферсман, 
В.Г.  Хлопин, Н.А. Холодковский, А.Е. Чичибабин, Д.И. Щербаков и многие другие 
учёные. Членами КЕПС являлись сотрудники пяти министерств (морского, торговли 
и промышленности, путей сообщения, финансов, народного просвещения), Централь
ного военнопромышленного комитета, Главного управления землеустройства и зем
леделия, Кабинета его Императорского Величества. Здесь были представлены научные 
и научнотехнические общества России: Вольное экономическое, Минералогическое, 
Московское общество испытателей природы, Московское общество любителей есте
ствознания, Антропологии и этнографии, Петроградское общество естествоиспытате
лей, Русское географическое, Русское техническое, Московское общество содействия 
успехам опытных наук им. Х.С. Леденцова, Русское физикохимическое общество. Все
го в членах организации в 1916 г. состояли 130 человек. 

В 1915 г. В.И. Вернадский сделал доклад «Об использовании химических элемен
тов в России», в котором отмечал, что «недостаточно иметь капитал, хорошее госу
дарственное устройство, свободу народной жизни – промышленную инициативу. Для 
этого неизбежно нужно знание, нужен расцвет научного творчества ... С точки зрения 
современного научного мировоззрения, проникнутого насквозь идеями соотношения 
сил, равновесия, энергетики, идеями точного знания, подлежащими математическо
му или образнологическому выражению, жизнь человечества как в целом, так и от
дельного его общества или государства, может быть сведена к переводу одних форм 
энергии в другие. Человек переводит в полезную ему форму энергии запасы природ
ной энергии точно так же, как растение переводит в нужные ему формы соединений 
лучистую энергию  Солнца. Страна тем богаче, чем больше в ней собрано энергии в 
полезной для человечества форме, чем больше накоплено её в форме общественно
го аккумулятора – капитала, чем больше находится в общем использовании граждан 
в форме разных житейских удобств, чем равномернее и доступнее полезная энергия 
распределена между обитателями. Страна тем беднее, чем меньше в ней накоплено 
капитала, хуже, малочисленнее и несовершеннее её общественные и государственные 
формы общежития – дороги, перевозки, средства сообщений и сношений и т. д., чем 
менее доступны для отдельного гражданина силы природы, приведённые в полезную 
для человечества форму энергии. Запасы энергии, находящиеся в распоряжении госу
дарства, ограничены и не могут быть бесконечно увеличены. Несомненно, при лучшем 
государственном устройстве они используются более совершенным и правильным 
образом, т. е. полезная для человека форма энергии получается с меньшим её рассеяни-
ем. В сущности, с точки зрения натуралиста вся деятельность государства может быть 
сведена к этой форме выражения, и все логические из неё выводы будут находить себе 
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соответственное выражение в жизни … Лучистая и атомная энергия находятся пока 
вне государственного учёта, не могут интересовать практического политика, но долж
ны уже теперь занимать мысль всякого государственного деятеля, смотрящего вперёд, 
как источника будущих благ человечества. 

Энергия царств природы и кинетическая энергия природы имеют в государствен
ной жизни значение только тогда, когда они претворены в полезную для государства 
и его населения форму. Чем меньше использована потенциальная энергия и чем более 
хищнически, т. е. чем с большим рассеянием, потерей, она расходуется, тем беднее в 
действительности государство, хотя бы потенциально богатое, тем менее правильно 
его государственное устройство … в переводе в короткий срок огромных сил потенци
альных энергий населения и страны в форму, полезную для жизни, заключается сейчас 
главная государственная задача, стоящая перед нашим поколением» [4, с. 55–59]. 

В 1915 г. В.И. Вернадский опубликовал статью «Неиспользованные силы земных 
недр в России», где говорил, что изучение недр покажет, что мы обладаем всеми глав
нейшими, в т. ч. стратегическими ресурсами, среди которых окажутся запасы мирово
го значения. Нам необходима «исследовательская творческая работа для нахождения 
новых приёмов разработки и обработки … такая забота не только имеет реальное зна
чение охраны национального достояния, не принадлежащего только нашему поколе
нию, – она имеет огромное психологическое значение, так как ставит перед мыслью 
новые задачи для решения, создаёт привычки внимательного отношения к объектам 
природы» [3, с. 223–224].

В статье «О задачах Комиссии по изучению естественных производительных 
сил в деле организации специализированных исследовательских институтов» (1916–
1917 гг.) В.И. Вернадский считал главной задачей Комиссии «выяснение и подготовку 
плана создания в России к концу войны сети исследовательских институтов, связан
ных с изучением естественных производительных сил нашей страны» [10, с. 301]. 

В 1916 г. начал издаваться журнал «Производительные силы России». В первом 
его номере П.И. Вальден опубликовал статью «Основные задачи прикладного есте
ствознания в деле развития производительных сил России», где перечислил три бли
жайшие задачи: планомерная и точная регистрация естественных производительных 
сил страны; планомерное научное исследование этих сил; планомерное экономиче
ское использование их в промышленности и технике. «В связи с этими задачами, – пи
сал П.И. Вальден, – возникает ряд новых вопросов: располагаем ли мы достаточным 
числом необходимых для намеченной творческой работы специалистов … обладаем 
ли мы необходимыми лабораториями и средствами для производства этой работы? 
Обеспечена ли наша промышленность кадрами технически приспособленных рабочих 
сил?… Соответствуют ли наша железнодорожная сеть и водные пути сообщения таким 
повышенным требованиям новой мощной промышленности?» [2, с. 103–104]. 

В 1943 г. А.Е. Ферсман вспоминал, что КЕПС помогала в изыскании источников 
сырья, необходимого для нужд армии: «Подняв большие народнохозяйственные во
просы, она выдвинула необходимость детального изучения глин и алюминиевых руд, 
дала толчок к поискам вольфрама в Забайкалье» [26, с. 13].

Одной из первых задач КЕПС должна была стать выработка программы действий 
с учётом необходимости охраны природы. «По мере того, как научное знание всё боль
ше охватывает окружающую жизнь, – писал В.И. Вернадский в 1915 г. – распростра
няется забота о будущем, об охране для потомства богатств природы, бережного их 
потребления. Под влиянием этих идей вырабатываются сейчас более совершенные 
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способы добычи и использования сил природы, которые позволяют сохранять значи
тельную часть силы, раньше пропадавшей бесследно» [4, с. 9–10].

В статье «О государственной сети исследовательских институтов» В.И. Вернадский 
сетовал: «Силы наши ограничены, все мы завалены другими работами, столь же, а может 
быть, ещё более неотложными. Наши силы и наше время ничтожны перед размерами 
работы, которая поставлена русскому обществу историческим моментом … изучение, 
учёт и использование производительных сил России теснейшим образом связаны с бы
стрым и правильным разрешением всех государственных задач, поставленных нашему 
поколению. Очевидно, однако, что эти задачи в значительной своей части, в областях 
политической и экономической, находятся вне круга ведения нашей Комиссии … Ни 
в обществе, ни в правительстве не было понято и сознано в достаточной мере государ
ственное значение непрерывного широкого и глубокого исследования русской приро
ды, и благодаря отсутствию сознания государственной необходимости и неотложности 
этой работы, она в течение всего этого времени велась случайно, без ясного плана, без 
достаточного напряжения … Сейчас все поняли необходимость и неотложность плано
мерного и широкого исследования производительных сил нашей страны, её природы и 
её населения, поняли, что только в подъёме этих сил заключается наше спасение … ещё 
никогда у нас не обсуждался вопрос о создании определённой организации этого дела, 
государственной сети исследовательских институтов, никогда эта задача, как тако
вая, не признавалась государственной … и, подобно тому, как сейчас составляется план 
железнодорожного строительства, рассчитанный на долгие года, подготовляется план 
водных сооружений, план сети университетов и высших школ – должен быть составлен 
план сети исследовательских институтов России» [4, с. 25–28, 31]. Такие институты 
нужны для выяснения и использования естественных производительных сил, состав
ление такого плана должно было явиться ближайшей задачей КЕПС. 

В Отчёте о деятельности КЕПС В.И. Вернадский в качестве примера рассматри
вал платиновые руды, которые поставляются на мировой рынок почти исключительно 
Россией, а обработка их производится в Англии, Франции и Германии. Такое положе
ние дел не только неправильно с государственной точки зрения, оно неправильно и с 
точки зрения интересов научной работы в России. Он писал, что «платиновые руды 
являются одновременно рудами не только на платину, но и на так называемые пла
тиновые металлы  родий, иридий, осмий, рутений, палладий. Эти металлы обычно 
сосредоточиваются в платиновых остатках при обработке сырой платины и уходят для 
дальнейшего разделения, переработки и исследования за границу… Благодаря редко
сти, их рыночная цена всегда выше цены платины и находится всё в дальнейшем по
вышении. Это самая дорогая часть и без того дорогой платиновой руды. Сохранение 
этих платиновых остатков в возможной мере в России, их разделение силами русских 
химиков и вывоз их из России за границу в обработанном виде должно являться зада
чей ближайшей государственной политики» [цит. по: 22, с. 282]. 

Неустойчивое экономическое положение в стране требовало от учёного выясне
ния роли творческой личности. 18 июля 1916. В.И. Вернадский записал в дневнике: 
«Если капитал постоянно увеличивается, а рабочий труд его постоянно создает – это 
происходит только потому, что они действуют по формам, созданным творчеством. 
Этим сознательным и бессознательным творчеством проникнута вся экономическая 
жизнь и без него она столь же верно обречена на погибель, как без капитала и труда» 
[22, с. 279]. Те же мысли учёный высказывает в письме жене от 21.7.1917 и в дневнике 
от 18.4/1.5.1918.
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В.И. Вернадский высоко ценил творчество М.И. ТуганБарановского, который 
писал, что «интеллект является самой мощной производительной силой человека» 
[23, с. 415]. «Социализм обещает величайший подъём человеческого гения, блестящий 
расцвет материальной и духовной культуры – но при неподготовленности общества 
попытки создания социалистического строя должны вести к общему расстройству 
хозяйства по той причине, что социалистическое хозяйство в неподготовленной со
циальной среде должно оказаться системой более низкой производительности, чем 
капиталистическое хозяйство, действующее гораздо более грубыми и простыми приё
мами. В неподготовленной социальной среде, – предвидел М.И. ТуганБарановский, – 
социализм, вместо того, чтобы стать царством свободы и всеобщего богатства, должен 
стать царством рабства и всеобщей нищеты».

«Человечество идёт к социализму и, несомненно, его достигнет. Быть может, мы 
уже приближаемся. Но, во всяком случае, к социализму всего ближе наиболее куль
турные народы, с высоко развитым чувством долга и общественной солидарности, с 
сильными моральными интересами и с высоким уровнем народного просвещения. 
Для отсталых народов требуется некоторая подготовительная школа» [там же, с. 426].

В.И. Вернадский призывал строить научную работу с учётом местных и нацио
нальных особенностей. В речи «Задачи науки в связи с государственной политикой в 
России» он говорил: «Усиление научной работы, связанной с местной или националь
ной жизнью, позволяет использовать духовные силы народа так сильно, как никог
да не удаётся их организовать в унитарной централистической организации. … Этим 
путём достигается максимальная интенсификация научной работы. А она неизбежно 
связана с усилением изучения, а, следовательно, и использованием естественных про
изводительных сил данной местности, а, следовательно, и всего государственного це
лого» [там же, с. 140–141, 157]. 

В.И. Вернадский предвидел увеличение роли азиатской части России в развитии 
страны: «По мере того, как начинается правильное использование наших естествен
ных производительных сил, центр жизни нашей страны будет всё более и более пере
двигаться, как это уже давно правильно отметил Д.И. Менделеев, на восток, – должно 
быть, в южную часть Западной Сибири. Россия во всё большей и большей степени бу
дет расти и развиваться за счёт своей Азиатской части, таящей в себе едва затронутые 
зиждительные силы» [4, с. 154].

После октября 1917 г. В конце июля 1917 г. В.И. Вернадский занял должность то
варища министра народного просвещения, взяв на себя заведование отделом высшей 
школы и государственной организации научных исследований. После октябрьских 
событий и ареста министров Временного правительства (подписавших воззвание с 
объявлением правительства большевиков незаконным), он вошёл в состав образован
ного в подполье Малого совета министров. Затем от Академии наук ему удалось уехать 
на Украину, неподвластную большевикам, и в 1918 г. он основал в Киеве при гетмане 
П.П. Скоропадском Академию наук Украины, став её первым избранным президентом.

В дневнике от 01.06.1918 г. В.И. Вернадский записал: «Все те научные учреждения, 
в которых я принимал участие, сохранились: Pt, Ra (весь запас нам передан), Комиссия 
производительных сил» [5, с. 88]. Учёный секретарь КЕПС Б.А. Линденер согласовы
вал с В.И. Вернадским издательскую деятельность, информировал о выходе из печати 
очерков, посвящённых конкретным минералам, металлам, углю, нефти и т. п. 

20 января 1920 г. В.И. Вернадский прибыл в Крым, читал курс лекций по геохи
мии в Таврическом университете в Симферополе, а осенью того же года был избран 
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ректором университета, где собрался цвет учёной профессуры России. В дневнике от 
5 августа 1944 г. он вспоминал: «…по идее проф[ессора] Крылова Н.М. был образо
ван Комитет по изуч[ению] ест[ественных] сил Крыма, а я был выбран его председате
лем – члены комитета Обручев и др[угие] получали уплату труда хлебом» [11, с. 394]. 
Комиссия начала свою деятельность с издания серии книг о природных ресурсах Кры
ма. Однако с отъездом В.И. Вернадского из Крыма в Москву в конце февраля 1921 г. 
и практически полной потерей научных кадров Таврическим университетом планы 
КЕПС Крыма остались невыполненными – вышел из печати только один выпуск её 
трудов, посвящённый гидроэнергоресурсам («Белый уголь»).

После Февральской революции 1917 г. Академии наук была предоставлена авто
номия. Изменилось её название: вместо Императорской она стала именоваться Рос
сийской Академией наук (май 1917). Большинство учёных весьма сочувственно встре
тили Февральскую революцию, но не приняли октябрьский переворот. 

Вопрос о привлечении Академии наук к государственному строительству при но
вой власти рассматривался на заседании Совнаркома 16 апреля 1918 г. Было признано 
необходимым финансировать работы Академии наук. В первые годы советской вла
сти Академия наук находилась в ведении Народного комиссариата по просвещению, 
который в новых условиях предложил сотрудничать в сфере научной деятельности. 
В числе научных задач выдвигалось и изучение естественных производительных сил. 

В период между 18 и 25 апреля 1918 г. В.И. Ленин в работе «Набросок плана на
учнотехнических работ» написал: «Академии наук, начавшей систематическое изуче
ние и обследование естественных производительных сил России, следует немедленно 
дать от ВСНХ поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно бо
лее быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического 
подъёма России» [15, с. 65].

Начиная с 1920 г., под руководством А.Е. Ферсмана велись геологические иссле
дования в Хибинах, вскоре приведшие к открытию богатых залежей апатитов и орга
низации крупного комбината по добыче и переработке минеральных богатств этого 
«края непуганых птиц». А.Е. Ферсман после 10 лет работы в Хибинах отмечал следую
щие результаты: «Мы убедились, что изучение производительных сил страны не есть 
простое фотографирование природы, её полезных ископаемых или растительных бо
гатств: это – активное вовлечение в использование человеком, его трудовыми процес
сами, всех природных ресурсов и источников сил, включая в них и самого человека, 
как величайшую и важнейшую производительную силу. Мы убедились, что на пути 
хозяйственного, промышленного и культурного освоения отдельных территорий ле
жит прежде всего научное овладение ими, завоевание всех сторон природы, жизни и 
человека не в отдельности, а в полном охвате всего сложного хозяйственного и соци
ального многообразия их взаимоотношений. Для нас не является производительною 
силою какоелибо богатейшее месторождение, если его овладение невозможно по всей 
совокупности географических, пространственных, климатических и иных условий.

Вовлечение новых областей нашего Союза в трудовое использование требует ши
рокого охвата этих областей со всех точек зрения; и при таком чисто диалектическом 
подходе многое малоценное делается более ценным, совершенно бесполезное превра
щается в производительную силу, сочетание отдельных вопросов сливается в единую 
общую картину, и она вырисовывает на карте нашего Союза какието новые, узловые 
точки, где сочетание природных условий сырья и энергии толкает само по себе на 
создание новых промышленных центров и центров хозяйства, культуры и жизни … 
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Сырьё, энергия и труд человека – таковы те три силы, которые объединяются здесь, в 
этом новом полярном центре промышленности. И не боязнь затруднений, а их пред
видение, не затушёвывание трудностей, а их заострение, не откладывание неудавших
ся задач, а упорное их доведение до конца – таковы те лозунги, которые должны быть 
положены в основу нового строительства» [25, с. 7–8, 51]. Современнее не скажешь! 

В то трудное для страны время (осень 1920 г.) А.Е. Ферсман написал докладную 
записку В.И. Ленину, в которой обращал его внимание на неотложность ряда меро
приятий, необходимых для сохранения и поддержания научной работы: «Развитие 
новых учреждений останавливается, условия исследовательской работы угрожаю
щим темпом усложняются и только горячими порывами и увлечением научной рабо
той держится ещё жизнь в этих учреждениях … Научные деятели считают, что лишь 
путём широкого и открытого признания государством важности научной работы и 
путём специального указания этого местным ответственным и неответственным вла
стям возможно улучшение быта учёных и подъём научного творчества» [18, с. 202, 
206]. В Петрограде и Москве были образованы Комиссии по улучшению быта учёных. 
10 сентября 1920 г. В.И. Ленин послал записку зав. отделом топлива Петрокоммуны 
И.Г. Рудакову с просьбой о снабжении Комиссии дровами [16, с. 210]. 

17 мая 1926 г. В.И. Вернадский сделал доклад в КЕПС на тему «Очередная зада
ча в изучении естественных производительных сил». Такой задачей является решение 
проблемы автотрофности человечества: «Неудержимым ходом не случайного, но за
кономерного роста научного мышления и волевого его проявления – научного иска
ния – человек подходит к решению одной из величайших практических задач. Какие 
когда бы то ни было стояли перед ним – к независимому от всяких проявлений жизни 
и живого синтезу пищи ... Трудно учесть последствия этого открытия … Переход к 
синтетической пище будет равносилен разделению – впервые в мириаде веков – еди
ного, неразрывно во всех своих частях связанного ствола жизни, отщеплению от него 
освободившейся от общих уз части … Впервые в истории планеты создаётся новый, 
третий, тип организмов – автотрофное млекопитающее, каким явится новый чело
век ... Разрешение именно этой проблемы – синтеза пищи из её элементов – является 
одной из самых глубоких форм использования естественных производительных сил – 
перевода потенциальных возможностей в действенную, активную для человечества 
форму». Для решения этой проблемы необходимо получить данные о химическом со
ставе организмов, об их весе и их геохимической энергии. «Организация получения 
этих данных, – полагал учёный, – в определённой системе, в определённый срок, в 
нужном размере является сейчас тем срочным делом, какое выявляется при изучении 
естественных производительных сил» [6, с. 5–6, 16]. 

В 1926 г. В.И. Вернадский создал Отдел живого вещества при КЕПС, преобразо
ванный в 1928 г. в самостоятельную Биогеохимическую лабораторию (Биогел). Бла
годаря умению подбора людей для научных исследований у него появилось много 
талантливых учеников, которые смогли продолжить начатое им и успешно развить 
те направления, у истоков которых стоял учёный. Его учениками в Биогеле были 
Б.К. Бруновский, А.П. Виноградов, В.А. Зильберминц, Л.С. Селиванов, А.М. Симорин, 
К.П.  Флоренский и многие другие. Из пионерских работ Биогела можно указать на 
установление факта соответствия изотопного состава кислорода фотосинтеза кисло
роду воды, а не углекислоты – коренным образом изменившего представления о сущ
ности фотосинтеза. Другим достижением было указание на то, что элементарный хи
мический состав организмов является их видовым признаком.
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В 1928 г. В.И. Вернадский в отчётах КЕПС № 20 напечатал статью «О задачах и 
организации прикладной научной работы Академии наук СССР». В ней он обозна
чил цель прикладной науки: «В прикладной науке должна быть дана научная картина 
той части природы, которая может быть человеком превращена в народное богат-
ство и которую он действительно превращает в него своей многовековой жизнью» [10, 
с. 403]. Одна из таких проблем, связанных с вопросом о происхождении и создании 
нефти и об использовании человеком промежуточных стадий природного нефтеобра
зования, была поставлена перед Сапропелевым отделом КЕПС: «Надо ли ждать сотен 
тысяч лет, необходимых для создания нефти, или человек может перехватить этот 
процесс и получить нужные ему тела, ныне получаемые из нефти, из исходных её тел – 
из сапропеля, в частности из сапропелитов, – сейчас же? Вопрос не изучен; недавние 
работы (1926–27 гг.) проф. Н.Д. Зелинского заставляют обратить на него внимание ещё 
более серьезное, чем это было в 1916 году» [там же, с. 434]. 

В той же статье В.И. Вернадский вновь вернулся к проблеме количественного учё
та производительных сил: «Основной задачей изучения естественных производитель
ных сил является их количественный учёт, поставленный так, чтобы все силы были 
выражены в сравнимой форме, в одной и той же общей им единице... Мне кажется, 
надо идти здесь по пути энергетического их выражения и найти возможность выра
зить силу металлических руд, например, в общей единице с силой ветра или с силой 
каменного угля» [там же, с. 401, 423]. Предшественник В.И. Вернадского С.А. Подо
линский (1880) предлагал в качестве единицы измерения биологических ресурсов ки
локалорию. На возможность энергетического выражения ресурсов неорганического 
происхождения указывал ученик В.И. Вернадского Н.М. Федоровский [24]. В её основу 
он положил величину затрат труда, необходимого для добычи и переработки сырья в 
конечные продукты потребления. Величина затраты труда, как всякая работа, экви
валентна энергии и может быть выражена в энергетических единицах. Федоровский 
ввёл понятие энергоёмкости полезных ископаемых – количество киловаттчасов, не
обходимое для добычи одной тонны сырья и переработки её до продукта, идущего на 
фабрики и заводы.

В 1943 г. Биогел была преобразована в Лабораторию геохимических проблем. 
В 1947 г. на её базе возник Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернад
ского Академии наук, который возглавил ученик В.И. Вернадского А.П. Виноградов – 
будущий академик и вицепрезидент АН СССР. В работе нового института В.И. Вер
надский намечал следующие основные направления: изучение рассеяния химических 
элементов; геохимия изотопов; изучение газового режима Земли; биогеохимическая 
роль микроэлементов с привлечением новейших методов исследования (меченых ато
мов и др.); палеобиогеохимические исследования; геохимия осадочных пород; разра
ботка физикохимических методов анализа.   

КЕПС становилась самым крупным подразделением АН, структура которого по
стоянно менялась в соответствии с требованиями времени. В 1925 г. в КЕПС входило 
16 учреждений, московское отделение имело ещё 4 учреждения, в т. ч. Генетический 
отдел во главе с Н.К. Кольцовым. В 1927 г. Почвенный институт им. В.В. Докучаева 
КЕПС стал отдельным академическим институтом. Появление самостоятельных НИИ 
послужило основой для изменения структуры КЕПС. В тезисах «О реорганизации 
Комиссии по изучению естественных производительных сил России», написанных 
в 1928  г., В.И. Вернадский отмечал: «Реорганизация КЕПС должна быть поставлена 
на почву дальнейшего её развития как большого опытнонаблюдательного институ
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та по изучению естественных производительных сил в направлении превращения их 
в народное богатство» [10, с. 442]. В записке от 1929 г. «Об основах реорганизации 
Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС)» В.И. Вернад
ский считал необходимым принять во внимание, что «Институты, входящие в КЕПС, 
должны быть организованы по проблемам, а не по наукам. В идеале, чем уже и глуб
же проблема, тем мощность достижения больше» [там же, с. 451]. Учёный писал, что 
создаваемый социалистический строй «будет прочен и действенен только тогда, когда 
в нём будет обеспечена и предвидена свободная большая организация глубокой науч
ной исследовательской работы. Уже в ближайшем будущем – во второй половине ХХ 
столетия, судя по темпам и мощи научных достижений последних десятилетий, – это 
станет неизбежным и самоочевидным» [там же, с. 450]. 

В.И. Вернадский настаивал на преобразовании КЕПС в Менделеевский институт, 
в 1928 г. он пишет: «Можно было бы изменить название нашей Комиссии, как это не 
раз предлагалось, и назвать её Институтом по изучению естественных производи-
тельных сил, – например Менделеевским институтом Академии. Академия наук воз
дала бы тогда свой долг по отношению к этому глубокой мысли человеку, который в 
XIX веке наиболее мощно охватил значение для нашей страны прикладных научных 
знаний. Он же первый у нас и один из первых вообще поднял вопрос о естественных 
производительных силах страны в общем, в общенаучном и в общечеловеческом мас
штабе. Я считаю, таким образом, необходимым не только сохранить, но и усилить и 
развить деятельность КЕПС – будущего Института по изучению естественных про-
изводительных сил СССР имени Д.И. Менделеева как особого, большого отдела нашей 
Академии наук, который должен стать в её общей структуре наряду с Институтом 
опытных наук имени М.В. Ломоносова» [10, с. 418–419].

К концу 1915 г. в состав КЕПС входило 109 членов, в конце 1916 г. – 131. Количе
ство штатных сотрудников в 1928–29 гг. составляло 111 человек [14, с. 26, 119]. В те
чение 15 лет было опубликовано 356 названий трудов КЕПС, общий объём которых 
составил около 3200 печатных листов [там же, с. 6]. 

В 1929 г. проходили очередные «чистка» и аресты сотрудников Академии наук, в 
т. ч. КЕПС. В декабре того года было выдвинуто предложение о создании в Академии 
наук Совета по изучению производительных сил (СОПС). В 1930 г. Комиссию по реор
ганизации КЕПС возглавил Г.М. Кржижановский, и вместо КЕПС учредили СОПС во 
главе с И.М. Губкиным. Запись В.И. Вернадского в дневнике от 2 марта 1932 г. характе
ризует обстановку заседаний СОПС: «Вчера заседание СОПС под предс[едательством] 
Губкина: доклад И.И. Гинзбурга в присутствии ГПУ, при участии представ[ителей] 
ГПУ (молчавших!). Выясняется интереснейшее явление. Удивительный анахронизм, 
который я раньше считал бы невозможным. Научнопрактический интерес и жандар
мерия. Может ли это быть и для будущего? Но сейчас работа учёных здесь идёт в раб
ских условиях. Стараются не думать. Эта анормальность, чувствуется, мне кажется, 
кругом; нравств[енное] чувство с этим не мирится. Закрывают глаза» [7, с. 265]. «К со
жалению, – вспоминал В.И. Вернадский в Боровом, – ко времени начала второй ми
ровой войны сохранилась наиболее бюрократизированная часть нашей комиссии, так 
называемый Совет по изучению производительных сил, и стало необходимо спешно 
восстанавливать остальные её подразделения» [8, с. 145]. 

Заключение. КЕПС, созданная по инициативе В.И. Вернадского, стала первой в 
мире организацией, которая начала в огромной стране планомерно изучать природ
ные ресурсы. Материалы исследований изучались в лабораториях исследователь
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ских институтов, а результаты печатались в виде отдельных докладов, выпусков, 
отчётов.

Несмотря на тяжёлые условия внешней и внутренней обстановки, страна стреми
тельно обретала индустриальную мощь как основу своей независимости. Таким обра
зом, КЕПС сыграла выдающуюся роль в исследовании и развитии производительных 
сил, подъёме народного хозяйства и укреплении обороноспособности страны.
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ХУДОЖНИК А.А. БОРИСОВ И ЕГО ВКЛАД  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

Ю.И. Максимов, А.И. Кривичев1

14 ноября 2016 года исполнилось 150 лет со дня рождения первого живописца 
Русской Арктики Александра Алексеевича Борисова (1866–1934). 

Статья рассматривает первую половину жизни художника: детство и годы 
учёбы, участие в полярных экспедициях с художественными и научными целями. 
Выходец из простой крестьянской семьи, Борисов благодаря своему упорству в ов-
ладении знаниями, таланту, патриотизму стал известным художником, исследо-
вателем Крайнего Севера, автором путевых очерков и ряда печатных работ, ка-
сающихся экономического освоения северных территорий России. В статье сделан 
акцент не на художественной ценности наследия Борисова, а на важности этого 
наследия с экономической, этнографической, географической точек зрения.

Ключевые слова: А.А. Борисов, Крайний Север, Арктика, живопись, рацио-
нальное природопользование, социально-экономическое развитие, транспорт.

PAINTER A.A. BORISOV AND HIS CONTRIBUTION TO ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR NORTH

Yu. I. Maksimov1, A.I. Krivichev2 
Lomonosov Moscow State University (1Earth Science Museum, 2Economic Faculty)

November 14, 2016 marked the 150th anniversary since the birth of Alexander 
Alexeyevich Borisov, the first painter of the Russian Arctic.

The article is mainly concerned with the first half of the painter’s life: his childhood 
and his studies at the art school, as well as his participation as a painter in Arctic scientific 
expeditions. Peasant by birth, Alexander Borisov became a famous painter and explorer 
of the Far North owing to his persistence in the acquisition of knowledge, talents and love 
for his country. Borisov also wrote travel essays and studies on the economic exploration 
of the Russian Far North.

This article emphasizes Borisov’s heritage from the economic, ethnographic and 
geographic point of view, without touching upon artistic values of his paintings.

Keywords: A.A. Borisov, The Far North, The Arctic, painting, expedition, efficient 
natural resource management, socio-economic development, transport.

Детские годы и учёба. Александр Алексеевич Борисов родился 2 (14) ноября 
1866 г.2 в деревне Глубокий Ручей близ заштатного города Красноборска Сольвыче
годского уезда Вологодской губернии (ныне Красноборского района Архангельской 
области), на берегу Северной Двины. Грамоте Александр начал учиться по псалтырю 
у сельского дьячка и крестьянинасоседа. В 15летнем возрасте родители отправили 
сына (в качестве благодарности Богу за его излечение после тяжёлой травмы ног, по
лученной в результате падения брёвен) на Соловецкие острова, где он был определён 

1 Максимов Юрий Игоревич – к.э.н., с.н.с. Музея землеведения МГУ, deforestation75@mail.ru; Кривичев 
Александр Иванович – к.э.н., н.с. экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, krivichev@live.ru.

2 Здесь и далее даты приводятся по старому стилю (в ряде случаев в скобках указана дата по новому 
стилю).
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на рыболовную тоню .Через год Александр вернулся домой. Основным его увлечением 
стала живопись. Он начал самостоятельно учиться рисовать по ночам, используя ил
люстрации учебника для детей «Родное слово» К.Д. Ушинского.

Вернувшись на Соловки, Александр с 10.06.1884 проживал в монастыре «для бо
гомолия и трудов, находясь на послушании», сначала работая рыбаком, но вскоре был 
взят в иконописную мастерскую. В 1886 г. на Соловки приехал генерал Андрей Ан
дреевич Боголюбов, служивший в штабе Петербургского военного округа. Благодаря 
его энергичным хлопотам Александр переехал в СанктПетербург. По ходатайству на
стоятеля Соловецкого монастыря Борисова поселили в АлександроНевской лавре. 
При поддержке А.А. Боголюбова в 1887 г. Борисов поступает в рисовальную школу 
Императорского общества поощрения художеств. Он успешно проходит курс за один 
год, в то время как нормативный срок обучения был три года. В июле 1888 г. Борисов 
сдаёт вступительный экзамен по рисованию и зачисляется вольнослушателем Ака
демии художеств. Он последовательно проходит обучение в гипсоголовном, фигур
ном, натурном классах. В учёбе проявляет настойчивость, упорство и прилежание. За 
1888–92 гг. был отмечен двумя малыми и одной большой поощрительными серебря
ными медалями [6]. Учителем и наставником Борисова до октября 1895 г. был Иван 
Иванович Шишкин, а позднее – Архип Иванович Куинджи. От Шишкина Борисов 
унаследовал «точность и тщательность в передаче натуры», от Куинджи – «интерес к 
декоративным колористическим решениям и стремление к целостному восприятию 
природы, к широким обобщениям» [6, с. 5]. В 1897 г. Александр закончил Академию 
художеств.

Экспедиции. Экспедиция С.Ю. Витте к Мурманскому побережью. В июне 1894 г. 
А.А. Борисов участвует в экспедиции министра финансов С.Ю. Витте. Основная цель 
экспедиции заключалась в том, чтобы «исследовать северное побережье и утвердиться 
в возможности основания в Мурмане центральной военноморской базы» [11, с. 191]. 
Для этой цели общество «АрхангельскоМурманское пароходство» предоставило свой 
пароход. Председатель общества М.И. Кази, принявший участие в экспедиции, при
гласил в поездку Борисова – в качестве рисовальщика и фотографа. В обязанности Бо
рисова входили зарисовки гаваней и бухт Мурманского побережья [13].

Маршрут оказался водножелезнодорожным. Участники экспедиции выехали из 
СанктПетербурга на поезде в Рыбинск, затем пароходом по Волге до Ярославля, снова 
по железной дороге до Вологды и, наконец, казённым пароходом «Николай» по ре
кам Вологда, Сухона и Северная Двина до Архангельска. Дальнейший путь предстояло 
пройти на океанском пароходе «Ломоносов». После остановки на Соловецких остро
вах экспедиция направилась вокруг Мурманского побережья, периодически останав
ливаясь для осмотра гаваней. Затем экспедиция прошла вдоль берега Норвегии до 
Тронхейма, дальше по железной дороге до Стокгольма, снова на пароходе до Або в 
Финляндии, а оттуда поездом в СанктПетербург.

В результате экспедиции в качестве главной морской базы для строительства фло
та на севере России была выбрана незамерзающая Екатерининская гавань. В 1896 г. в 
этой гавани началось строительство нового порта [14].

Экспедиция к Мурманскому побережью (весна–лето 1896 г.). Зимой прямого пути 
из Петербурга на Мурман не было, поэтому для своей второй экспедиции Борисову 
приходится получать разрешение на выезд за границу: в правлении Академии худо
жеств ему выдают удостоверение сроком на один месяц для пересечения границы и 
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пребывания за рубежом. 15.02.1896 Борисов отправляется из Петербурга в Лондон, от
туда в Берген, а ранней весной прибывает в город Колу на Мурмане.

В течение последующих трёх месяцев художник изучал Мурманское побережье 
от Иоконги до Печенги, передвигаясь то пешком, то на собаках или оленях. Большую 
часть времени для создания этюдов он провёл в Териберке, Екатерининской гавани, 
Коле, на острове Кильдине, полуострове Рыбачьем, в Печенге. Посетил также Бело
морье, особенно большое внимание уделив Кандалакше и её знаменитым сельдяным 
тоням.

Экспедиция Казанского университета на Новую Землю (12 июля – 23 сентября 
1896  г.). После мурманского путешествия Борисов на пароходе «Ломоносов» отпра
вился на Новую Землю, куда прибыл 12.07.1896. Там он познакомился с участника
ми экспедиции Казанского университета, которой руководил известный астроном 
Д.И. Дубяго. Целью экспедиции было наблюдение за полным солнечным затмением 
27.07.1896 г. в становище Малые Кармакулы. Наблюдая это явление, Борисов написал 
два этюда, а по возвращении в СанктПетербург – картину «Момент полного солнеч
ного затмения 27 июля 1896 года». В конце июля за экспедицией пришёл пароход из 
Архангельска. Через два дня Борисов, его ученик Жуйков и два зоолога высадились в 
Поморской губе, где художник знакомится с ненецкими семьями, в доме новоземель
ского старосты Прокопия Вылки пишет этюд «В гостях у самоеда».

С двумя зоологами и четырьмя нанятыми ненцами Борисов попытался пройти на 
карбасе проливом Маточкин Шар до Карского моря, но изза нагромождения льдов в 
устье пролива добраться до моря не удалось – конечной точкой оказался ручей Нечу
ев. Однако Борисов пешком прошёл до мыса Выходной и с его высоты посмотрел на 
свободное ото льда Карское море. 

За два месяца пребывания на Новой Земле художник написал множество этюдов, 
часть из которых позднее переработает в картины. Вот что он вспоминал об экспеди
ции: «Хотелось дополнить … географические сведения о наиболее для нас интересных 
местах Новой Земли и привлечь к ней внимание общества. Но главная моя задача была 
художественная: мне хотелось написать целую серию картин и показать всему свету те 
необычайные загадочные красоты полярного мира. … До сих пор созерцали этот та
инственный волшебный мир только одни путешественники, которые нередко платили 
за это жизнью» [2, с. 5].

Вернувшись в СанктПетербург, Борисов усиленно готовится к осенней уче
нической выставке 1896 г. Его полотна имели большой успех; посетивший выставку 
П.М. Третьяков купил более 60 этюдов для своей галереи [6]. На весеннюю академи
ческую выставку в 1897 г. Борисов представил картины «Полночное солнце в Ледови
том океане», «На моржа», «Весенняя полярная ночь» и «В области вечного льда. Лето». 
П.М. Третьяков покупает у Борисова две последние картины. За картины «В области 
вечного льда. Лето» и «На моржа» Борисов получил звание художника [10]. В общей 
сложности «коллекция этюдов и картин Борисова, купленных П.М. Третьяковым, до
стигла 65 и заняла особый зал галереи – XXII» [6, с.66]. Коллекция могла быть и боль
ше, если бы Третьяков не умер в конце 1898 г.

К сожалению, в настоящее время посетители Третьяковской галереи работ Бори
сова не видят. Лишь некоторые из его полотен (по данным каталога собрания живопи
си галереи – 25) хранятся в запасниках [10].

Экспедиция по Большеземельской тундре (январь–август 1898 г.). Удачная прода
жа картин Третьякову, а также Высочайшая субсидия на устройство экспедиции по



82

 2017, том 39, № 1

сле доклада С.Ю. Витте Императору о желании организовать экспедицию на Новую 
Землю, позволили Борисову начать подготовку к следующей экспедиции. Свой план 
он изложил в письме к П.П. Семёнову (ТянШанскому) от 21.11.1897, где пишет, что, 
несмотря на художественную цель экспедиции, намерен собирать сведения научного 
характера (географические, этнографические, промысловые и т. д.). В письме он при
водит чёткий план своих экспедиций на Новую Землю до 1901 г.

В декабре 1897 г. Борисов отправляется из Петербурга в Архангельск по железной 
дороге и далее на лошадях до села УстьЦильма (в то время центр Печорского уезда) 
вдоль рек Пинега и Мезень, спускается по Печоре на Пустозёрск, откуда, преодолев 
40 вёрст, добирается до деревни Никитица. Затем работникисамоеды на оленях до
ставляют Борисова до Югорского Шара. Дальнейший маршрут был таким: Николь
ское – остров Вайгач – переправа через реку Талату – Воронов Нос – Кресты – Болван
ский Нос – Югорский Шар – Лямчин Нос – Cторожевой остров. Об этом путешествии 
А.А. Борисов рассказал в путевых очерках «У самоедов. От Пинеги до Карского моря» 
(1907), где описал условия жизни, быт, традиции и промыслы местных жителей – само
едов. В этих очерках Борисов поднимал различные социальноэкономические пробле
мы. Он писал о необходимости устройства в Заполярье консервных заводов, торговли 
самоедов с русскими, строительства деревянных судов на севере России, проблемах и 
перспективах развития северного оленеводства [2].

Некоторые проблемы остаются актуальными и в настоящее время: нерациональ
ное использование природных ресурсов, а также неразвитость обрабатывающих про
изводств на территории России, приводящая к финансовым потерям (поскольку на 
экспорт идёт дешевое сырье, а импортировать приходится дорогие продукты перера
ботки). Вот как описывает Борисов ситуацию с лесными ресурсами: « … лесто везётся 
из России сырьём и в обработанном виде возвращается обратно в Россию» [2, с. 26].

Здесь же, говоря о важности создания судоверфей на севере России, Борисов об
ращается к передовой части российской интеллигенции: «Наши братья, поморы (Бе
лого моря), покупают себе деревянные суда в Норвегии, построенные из нашего же 
леса. Не на вас ли лежит благородная задача ратовать за то, чтобы были у нас соответ
ственные школы, чтобы были у нас соответственные мастерские – верфи» [2, с. 25–26].

Общаясь с оленеводамисамоедами, Борисов узнаёт об их социальных проблемах. 
Между самоедами и зырянами происходил товарообмен: зыряне доставляли в тундру 
по р. Усе продукты питания, водку, спирт и обменивали их на шкуры оленей, песцов, 
лисиц и росомах. Такой обмен приводил к спаиванию местного населения.

Особенно у зырян ценились шкуры молодых оленей, из которых шились дохи. 
Эти шкуры очень легки, их укладывали тысячами в карбас, а мяса грузили мало – в 
основном его выбрасывали, для самоедов же перевозить мясо на санях было тяжело. 
В то же время крестьянам Центральной России мяса не хватало. Борисов предлагает 
организовать вывоз этого продукта в виде солонины или консервов: сначала путём 
сплава по мелким рекам в Печору, оттуда на речных пароходах, далее на морских су
дах в Архангельск. Кроме того, он предлагает организовать торговлю оленьим мясом, 
переправляя его в Англию: «…Если бы благородные леди3 пришли на помощь и сор
ганизовали такое общество, которое повело бы тесную непосредственную торговлю 
с тундрой. Ведь этим они дали бы миллионам бедняков дешёвое мясо, а самоедам – 
сносный сбыт своих продуктов» [2, с. 25].

3 В Англии в те времена существовали многочисленные благотворительные общества, которые воз
главляли дамыпатронессы.
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Вторая экспедиция на Новую Землю (1899 г.). Зимой 1898/99 Борисов готовится к 
следующей экспедиции на Новую Землю. На берегу Белого моря, в селе Колежма, было 
построено парусное судно специальной конструкции водоизмещением 40 т, которо
му дали название «Мечта». По аналогии с кораблем Ф. Нансена «Фрам» особенностью 
судна являлась его возможность выжиматься на поверхность при сжатии льдами.

Для строительства домамастерской на Новой Земле, где планировал жить Бори
сов, были вывезены брёвна, дрова для отопления, прессованное сено для прокорма 
скота. В это же время Борисов начинает строить домусадьбу под Красноборском, где 
будет периодически проживать с 1902 г. до конца жизни. Всего на подготовку экспеди
ции было израсходовано 32671 руб. – из них полученные от Министерства финансов 
25671 руб. и 7000 руб. собственных [2].

Прибыв 21.07.1899 на карбасе в Поморскую губу, Борисов вошёл в пролив Ма
точкин Шар, где несколько дней писал этюды. В ходе этой поездки Борисов дал имя 
П.М.  Третьякова грандиозному глетчеру [2]. Через месяц на Новую Землю пришла 
только что построенная яхта «Мечта», и Борисов с экипажем продолжили экспедицию. 
Группой в составе 4 матросов, 2 ненцев и погонщиков на 14 собаках, везших нарты с 
поклажей, начали восхождение на гору Вильчика. Добравшись до места, где проходы 
были слишком узки, оставили нарты под присмотром погонщиков, двинулись даль
ше и добрались до вершины (832 м), где Борисов написал два этюда. Здесь экспедиция 
обнаружила в дубовом ящике два термометра, оставленные австрийскими учёными Ге
фером и Вильчиком ещё в 1872 г. Показания термометров – минус 56°С – явились сен
сацией; это открытие поставило гору Вильчика в ряд с известными полюсами холода. 

05.09.1899 группа на яхте добралась до мыса Снежного, но дальше изза измене
ния направления ветра пройти не смогла. При попутном ветре дойдя до пролива Ма
точкин Шар, экипаж выгрузил в Белушьей губе привезённые припасы, сделав запас 
для следующей экспедиции. 26.09.1899 яхта пришла в Мурман, далее отправилась в 
Архангельск и стала на якорь 09.10.1899. Так закончилась очередная поездка Бори
сова на Новую Землю. На протяжении путешествия «Мечта» неоднократно попадала 
в серьёзный шторм, но в целом экспедиция показала, что судно вполне надёжно для 
плавания в полярных широтах.

В итоге за летний период Борисовым были написаны 50 этюдов и эскизов масля
ными красками, собраны коллекции по геологии и естественной истории, сделаны по
правки на картах Маточкина Шара. Кроме того, он создал монументальные картины, 
изображающие гигантские ледники и ледяные торосы. Одна из них – «Материковый 
лед. Новая Земля» была представлена на академической выставке 1900 г. Также на вы
ставке были представлены этюды «Маточкин Шар» и «Яхта «Мечта», а большое по
лотно «Гигантские полярные льды» демонстрировалась на Всемирной промышленной 
выставке «Ледниковый период» в Париже в том же году.

1900–1901 гг. Главная экспедиция на Новую Землю. Новоземельская экспедиция 
1900–1901 гг. была подробно описана Борисовым в его книге «В стране холода и смер
ти» (1909). Вот как Борисов определяет цели экспедиции: «Главная цель моей экспе
диции была художественная: я задался мыслью во время путешествия написать как 
можно больше этюдов, эскизов и рисунков и затем, вернувшись в Петербург, написать 
по этим материалам целый ряд картин и выставлять их по России и за границей, чтобы 
познакомить общество с далёкими окраинами нашего севера – дать истинную картину 
того таинственного мира, куда не ступала ещё нога художника. Были у моей экспеди
ции ещё две второстепенные цели: чисто практическая и научная, мне хотелось узнать, 
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в каком количестве водится на Новой Земле промысловый зверь – медведи, тюлени, 
песцы, олени, моржи, киты, а также и рыбы, и нельзя ли эти сокровища вывозить; вме
сте с тем, мы хотели послужить и науке: сделать описание необследованных берегов 
Новой Земли и собрать коллекции местных растений и животных [3, 11].

В мае 1900 г. Борисов находится в Архангельске. Он приступает к погрузке остав
шегося от прошлого года имущества, а также двух коров, прессованного сена и 20 ез
довых собак на рейсовый пароход к Новой Земле. 11.07.1900 пароход вышел из Архан
гельска и через неделю пришёл в Поморскую губу пролива Маточкин Шар.

У подножия Пилыгоры Борисов собрал доммастерскую из ранее привезён
ных толстых сосновых брёвен. Дом размером 10,7×10,7 м имел три жилые комнаты, 
встроен ную баню, кладовую, хлев для коров, сеновал и чердак. 

Яхта «Мечта» пришла в Поморскую губу 05.08.1900 и привезла 20 ездовых собак, 
запасные брёвна и шлюпку, на которой можно пробираться между льдами там, где 
яхта не сможет пройти. До конца августа Борисов был занят обустройством домама
стерской – только обеспечив место зимовки и работы, можно было двигаться дальше 
на север. Как только дом был построен, участники экспедиции оставили в нём одного 
человека для ведения регулярных метеорологических наблюдений, а сами ввосьмером 
отправились проливом Маточкин Шар в Карское море вдоль северовосточного бере
га Новой Земли с целью устройства складов через каждые 50 вёрст для санной экспе
диции на собаках весной 1901 г.

От услуг капитана, который привёл «Мечту» на Новую Землю, Борисов отказался 
и взял командование судном на себя; ему помогал поморштурман. В состав экспеди
ции входили зоолог Харьковского университета Т.Е. Тимофеев, несколько матросов, 
ненец Устин Канюков.

Затянувшееся строительство дома, а также время, потраченное на обшивку яхты 
металлом, задержало её отправление. Яхта успела дойти лишь до Тюленьей губы, где 
попала в сильный шторм, затем пошла к Карскому морю. Попытка вернуться к Ма
точкину Шару оказалась безуспешной. Вскоре «Мечту» затёрло льдами и, несмотря на 
все старания экипажа, её стало относить от берега. Хотя яхта не получила поврежде
ний, было принято решение оставить судно и, погрузив часть провизии, серию этюдов, 
краски, научные коллекции на сани и шлюпки, добираться до берега по льду. Сани с 
провизией на собаках в упряжке были доверены самоеду Устину, остальной экипаж 
тащил за собой две шлюпки и тузик (лодку маленького размера). Борясь со льдами и 
течением, команда пробиралась к берегу, но вскоре провизия вместе с санями была по
теряна, удалось спасти только собак. Экипаж более недели боролся за жизнь в ледяном 
плену, теряя всё больше предметов и собак. На девятый день участников экспедиции 
заметили самоеды с берега и, используя свою лодку, спасли Борисова и его экипаж от 
неминуемой гибели. 

Прожив в чуме у самоедов около двух недель, отправились дальше: предстояло 
проделать 400верстовый путь до Поморской губы. В пути Борисов не раз пожалел о 
потерянных красках и холстах: «Передо мною как художником развёртывались карти
ны одна интереснее другой. Масса световых эффектов, изумительные переливы тонов 
и красок; в особенности я поражён был ими на реке Белужьей» [3, с. 35]. Неделю шли 
пешком до становища Малые Кармакулы, и 31.10.1900 все восемь путешественников 
вернулись в доммастерскую. 

В течение зимы 1900/01 Борисов написал серию портретов новоземельских нен
цев, в т. ч. своих спасителей; рисовал пастелью и углём. После окончания полярной 
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ночи он принялся за большие полотна. Зимовка прошла хорошо: качественное пита
ние, правильная организация жизни и деятельности позволили избежать цинги и про
чих заболеваний. В этом заключалась большая заслуга А.А. Борисова как организатора 
экспедиции.

11.04.1901 Борисов с зоологом Тимофеевым и самоедом Устином отправляются 
в санную экспедицию по берегу Карского моря к северу от Маточкина Шара, которая 
продолжалась 106 дней. Люди шли пешком, а собаки везли имущество на санях. В ходе 
экспедиции было сделано много «съёмок и описей необследованных берегов и заливов 
этой части Карского моря» [6, с. 144]. Тимофеев собирал фаунистические и флористи
ческие коллекции. Устин охотился на оленей, тюленей, моржей, белых медведей и про
чих зверей, чтобы обеспечивать питание собак. Борисов писал этюды. Добравшись до 
северного конца Медвежьего залива, экспедиция обнаружила величественный ледник, 
который Борисов назвал в честь С.Ю. Витте – в знак благодарности за материальную 
поддержку экспедициям.

На обратном пути путешественники дошли до залива Чекина, затем направились 
к проливу Маточкин Шар и пошли на шлюпке к своему дому. Попав в шторм, с трудом 
добрались до залива Тарасова, где провели три дня. Лодку пришлось оставить, так как 
залив был полностью покрыт льдом. Все собаки разбрелись, поэтому путешественни
кам пришлось все этюды и коллекции нести на себе. Более трёх дней потребовалось, 
чтобы перейти пешком залив и добраться до устья р. Чиракиной, устье которой пред
стояло переплыть. Обнаружив занесённую песком лодку и подремонтировав её, с тру
дом преодолели реку и добрались до дома.

Через несколько дней неожиданно пришёл пароход «Пахтусов» гидрографиче
ской экспедиции Северного Ледовитого океана, начальником которой был А.И. Виль
кицкий, а командиром – А.И. Варнек. На «Пахтусове» добрались до Соловецких остро
вов, а оттуда на монастырском пароходе 05.09.1901 прибыли в Архангельск.

Будучи истинным художникомпатриотом, Борисов передавал полотнам патрио
тический характер своего творчества. Находясь в экспедициях, «он никогда не забывал 
о том, что находится на русской земле, с давних пор освоенной русскими людьми» [6, 
с. 13]. Вот и в ходе экспедиции 1900–01 гг., отдавая дань прошлым покорителям Ар
ктики, Борисов фиксирует в этюдах места присутствия полярных исследователей: «Ла
герь лейтенанта А.Н. Новосельцева» (1901), «Развалины зимовья Размыслова в Тюле
ньей губе» (1901), «Могила Чиракина на берегу Карского моря» (1901), «Залив Чекина 
на берегу Карского моря. Новая Земля» (1901), «Ледник С.Ю. Витте» (1901).

В статье Н.В. Вехова [7] приводится список новых топонимов, которые появились 
на карте Новой Земли и существуют по сей день благодаря экспедиции А.А. Борисова. 
Имя яхты «Мечта» Борисов дал мысу и заливу.

Последняя экспедиция на Новую Землю (1903 г.). Летом 1903 г. Борисов снова от
правляется на Новую Землю на рейсовом пароходе с целью написания новых этюдов. 
Около месяца он провёл в своём домемастерской и создал несколько альбомов ри
сунков, необходимых для создания картин. Восхищаясь арктической природой, Бори
сов замечает, что природа таинственна и величественна, она кажется неприступной, 
грозит нежданными опасностями, вызывает ассоциации со смертью. Картина «Стра
на смерти», которая была написана им в 1903 г., обобщает впечатления художника об 
аркти ческой природе.

Участие в весенних выставках Академии художеств 1902–05 гг. сделали Борисо
ва известным не только в России, но и в Европе. Затем последовали выставки в Вене 
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(сентябрь 1905 г.), Праге (октябрь–ноябрь 
1905 г.), Мюнхене (ноябрь–декабрь 1905 г.), 
Берлине (февраль–март 1906 г.), Гамбурге 
(июнь 1906 г.), Кёльне (вторая половина 
1906 г.), Дюссельдорфе (1906 г.), Париже 
(декабрь 1906 г.), Лондоне (февраль 1907 г.).

В 1908 г. во время поездки Борисова в 
США он был принят в Белом доме прези
дентом Теодором Рузвельтом и демонстри
ровал свои работы. Затем была открыта вы
ставка в НьюЙорке в «Лотосклубе» [6].

Итоги экспедиций и планы даль-
нейшей деятельности А.А. Борисова. Ис
пытания и опасности, выпавшие на долю 
Борисова в Арктике, были отражены в его 
художественных и литературных рабо
тах полярного цикла. Борисов первым из 
художников заметил в природе Крайне
го Севера величественную, суровую, зата
ившуюся красоту, уловил и передал воз
вышенность образа мыслей, которую она 
рождает. Заинтересованность художника в 

отображении малоизученных, но перспективных и стратегически важных для России 
территорий совпадала с геополитическими интересами империи. Кроме того, его кар
тины служили источником географической и этнографической информации о севере 
России. 

Исследуя список основных художественных произведений Борисова [6], можно 
сделать вывод, что творческая активность художника достигла своего максимума в 
1897–1901 гг.: наибольшее количество работ пришлось на этот период (таблица). 

Два наиболее результативных пятилетия (1892–96, 1897–1901 гг.) пришлись преи
мущественно на годы полярных экспедиций (1894–1903 гг.). В последующие годы одна 

Рис. 1. А.А. Борисов  
(не позднее 1914 г.) [8].

Распределение основных работ А.А. Борисова по годам их создания  
(составлено авторами статьи)

Годы Живопись Рисунки и акварели Всего работ
до 1886 0 3 3

1887–1891 0 19 19
1892–1896 82 17 99
1897–1901 145 8 153
1902–1906 20 1 21
1907–1911 5 0 5
1912–1916 23 0 23
1917–1934 2 0 2
нет даты 32 2 34

Итого 309 50 359
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за другой открываются персональные выставки А.А. Борисова за рубежом. Художнику 
хотелось полнее поведать своими полотнами как можно большему количеству людей 
о малоизвестной тогда Арктике. Но тогда же количество работ заметно упало. Отчасти 
это объясняется тем, что во время экспедиций Борисов писал много этюдов, а в после
дующие годы на их основе создавал картины, требующие большего времени. С другой 
стороны, Борисов действительно начинает постепенно отходить от живописи.

В 1909 г. художник женился на вдове профессора Берлинского университета Ма
троне Дмитриевне Заблудовской, урождённой Жуковой. После женитьбы он несколь
ко лет жил на две страны: зимой – в Берлине, а с открытия и до закрытия навигации – в 
своей усадьбе под Красноборском (рис. 2). Последний всплеск творческой активности 
художника в 1912–16 гг. связан с его плодотворной работой в этой усадьбе. С 1912 г. 
Борисов стал всё чаще приезжать в свой доммастерскую на Северной Двине и в зим
ние месяцы. На многих картинах художника 1913 г. мы видим зимний лес.

В этот период Борисов почти не касался темы Заполярья, среди 23 его работ толь
ко 2 являются воспоминаниями о полярных экспедициях – «Полночь во льдах» (1913) 
и «На моржа (эскиз)» (1914). Ещё несколько работ представляли собой архитектурные 
пейзажи Соловецкого монастыря. Но преобладающей темой полотен того периода яв
лялись родные для Борисова северодвинские пейзажи, «по преимуществу леса в зим
нем наряде, ели, одетые в тяжёлые снежные шубы» [9, с. 14].

Рис. 2. Домусадьба (ныне музей) А.А. Борисова (Архангельская обл., Красноборский рай
он, деревня Городищенская, д. 19). Фото Ю.И. Максимова.

В феврале 1914 г. в Петербурге в доме Ф.Ф. Юсупова (Литейный просп., 42) со
стоялась последняя крупная выставка картин и этюдов А.А. Борисова. Выставка была 
размещена в четырёх выставочных залах на нижнем этаже. Всего было представлено 
211 работ [8]. Они составили три самостоятельных цикла: полярные путешествия, Со
ловецкий монастырь, зима на Северной Двине. Отдельный зал, четвёртый, занимала 
картина «Страна смерти». Хотя эта выставка не была для Борисова последней, она во 



88

 2017, том 39, № 1

многом подвела итог его деятельности как живописца. В мае 1914 г. художник оконча
тельно переберётся в свою усадьбу под Красноборском, где проживёт до конца жизни 
почти безвыездно.

Получив богатый материал в экспедициях для своих полотен, Борисов почти пол
ностью исчерпал тему Севера. Ему не хотелось повторять свой успех, перепевая преж
ние мотивы. Ехать снова в Арктику он больше не хотел и, вероятно, не мог по семей
ным обстоятельствам. К тому же в послереволюционной эпохе интерес к пейзажной 
живописи начал ослабевать. За последние 20 лет жизни Борисова (1915–34 гг.) в списке 
его основных работ мы находим только две картины – «Вид на УстьЕвду» (1920) и 
оставшуюся незавершённой «Августовскую полночь в Карском море» (1934) – один из 
вариантовповторений картины «В стране смерти» (1903).

Борисов приходит к выводу, что невозможно одними только средствами живопи
си помочь Крайнему Северу России в решении его многочисленных социальноэконо
мических проблем. Всё чаще художник стал «откладывать кисть и браться за перо». Он 
считал, что необходима борьба за экономическое возрождение Севера, его транспорт
ное освоение, сохранение природных богатств. Отдельные размышления на эту тему 
мы находим в уже процитированных нами ранее его путевых очерках «У самоедов. От 
Пинеги до Карского моря» (1907), «В стране холода и смерти» (1909).

Борисов видел, что потенциальные богатства Севера не могут рационально ис
пользоваться прежде всего изза неразвитости транспортных коммуникаций. Активно 
полемизируя в печати со сторонниками Северного морского пути как транспортной 
артерии [4], Борисов начинает развивать идею строительства ОбьМурманской желез
ной дороги [5].

Дальнейшее изучение научного наследия А.А. Борисова как экономиста, кото
рому авторы собираются посвятить последующие публикации, позволит более пол
но осмыслить его идеи, многие из которых могут оставаться актуальными для нашей 
страны и сегодня.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В.В. Снакин1

Новая рубрика «Актуальная терминология» в этом номере журнала посвяще-
на терминам, отражающим психологические и этические взаимоотношения чело-
века (порой более широко – биологического вида) с природной средой, включая себе 
подобных. Решение глобальных экологических проблем в значительной степени об-
условлено необходимостью духовного перерождения человека на базе экологических 
знаний, понимания законов эволюции биосферы, взаимоуважения и преодоления 
культа потребительства. В значительной степени нижеприводимые статьи за-
имствованы из публикаций автора [2, 3].

Ключевые слова: экологическая психология, экологическая этика, природная 
этика, агрессивность, альтруизм, проксемика.

ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 
V.V. Snakin, Prof., Dr.Sc. (Biol.) 
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New heading «Current terminology» in this issue of the journal is devoted to the 
terms, reflecting the psychological and ethical human relationships (sometimes more 
broadly - a species) with the natural environment, including their own kind. Addressing 
global environmental problems are largely due to the need of the spiritual rebirth of man 
on the basis of environmental knowledge and understanding of the laws of the evolution 
of the biosphere, mutual respect and overcoming cult of consumerism. The mostly articles 
a re taken from the author’s publications [2, 3].

Keywords: environmental psychology, environmental ethics, natural ethics, 
aggression, altruism, proxemics.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, экологическая психология населения, 
экопсихология – дисциплина на стыке психологии и социальной экологии о психоло-
гических аспектах взаимоотношения человека и окружающей среды (географической, 
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социальной, культурной), органично включаемой в жизнедеятельность человека и слу-
жащей важным фактором регуляции его поведения и социального взаимодействия. 
Экологическая психология имеет существенное значение для психического здоровья 
нации. Так, перегрузка психики человека огромным потоком противоречивой, часто не-
гативной информации может приводить к развитию информационных стрессов и, как 
следствие, резкому скачку психических и психосоматических заболеваний, повышению 
смертности и понижению рождаемости. См. также Энвайронментальная психология.

АГРЕССИВНОСТЬ, агрессивное поведение [от лат. aggressio – нападение] – сово-
купность этологических элементов, характеризующих отношения между конкурирую-
щими особями, между паразитом и хозяином, хищником и жертвой, заключающееся в 
запугивании, подавлении или нанесении др. особи физических травм. Агрессивность 
является одним из важнейших естественных механизмов расселения организмов, фор-
мирования новых сообществ, реорганизации старых, регуляции численности. Во мн. 
случаях агрессивность стимулируется половыми гормонами. Степень агрессивности 
неодинакова у различных представителей животного мира. Согласно [6], в среднем 
у млекопитающих лишь 0,3 % смертей приходится на убийство себе подобных; этот 
показатель выше у древних людей (2 %) и у всех человекоподобных обезьян (1,8 %); для 
предка всех обезьян – 2,3 %. Появление цивилизации связано с резким ростом насилия 
(доля насильственных смертей во время железного века возросла до 30 %). При этом 
уровень насилия среди приматов прямо пропорционален тому, в насколько больших 
группах они живут и как активно обороняют свои территории, что обусловлено стрем-
лением к выживанию и процветанию. В то же время есть основания полагать, что ау-
тогенная эволюция (саморазвитие, развитие под воздействием внутренних причин) 
сопровождается, наряду со снижением конкуренции, уменьшением уровня агрессив-
ности и жестокости и, соответственно, ростом реципрокного (взаимного) альтруизма. 
В человеческом обществе снижение уровня жестокости связывают как с усилиями вла-
сти и закона в этом направлении, так и с процессами феминизации [8]. В то же время в 
кризисные периоды в государствах, находящихся на грани распада (например, Сирия, 
Украина), агрессивность достигает максимума. См. также Агонистическое поведение, 
Жестокое обращение с живым, Психология среды.

АГОНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ [от гр. agōnistikós – способный к борьбе, во-
инственный] – форма поведения животных, наблюдаемая во время конфликтов между 
особями одного вида, включающая взаимные угрозы, нападения на соперника, бег-
ство от него, преследование и демонстрации подчинения. См. также Агрессивность. 
Ср. Альтруизм.

АЛЬТРУИЗМ, альтруистическое поведение [фр. altruisme от лат. alter – один из 
двух] – действие особи (группы особей), приводящее к увеличению приспособлен-
ности др. особи (группы особей) за счёт снижения собственной приспособленности. 
Термин введён французским социологом и философом О. Контом (1798–1857), раз-
вит одним из основателей социобиологии Р. Триверсом (р. 1943). Альтруизм – одна 
из наиболее прогрессивных форм социальной организации, ставшая основой функ-
ционирования суперорганизмов. К альтруизму может быть отнесено предупреждение 
индивидом стаи о приближении врага, поскольку он при этом подвергается большей 
опасности. Различают альтруизм взаимный, или реципрокный (самопожертвование 
ради родственного или неродственного индивида, если последний готов к аналогич-
ной жертве), а также альтруизм родственный (самопожертвование особи ради род-
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ственника; при этом индивид способствует сохранению в популяции генов, общих для 
него и для этого родственника, повышая совокупную приспособленность). Альтруизм 
может быть неосознанным (преобладает у животных) или носить осознанный харак-
тер (у человека), когда альтруист ожидает ответных благ для себя или родственников. 
Альтруизм играет важную роль в эволюции, особенно если ему следует значительная 
часть популяции; в этом случае польза от альтруизма превосходит причиняемый аль-
труисту вред. Противоположностью альтруизму считается эгоизм, который также 
играет важную роль в процессе развития (эволюции) социума. См. Агонистическое 
поведение, Агрессивность. 

АХИМСА [c санскрита – невреждение] – этический принцип в восточных рели-
гиях (джайнизм, буддизм), означающий непричинение вреда как людям, так и др. жи-
вым существам не только действиями, но и словами и мыслями. Ахимса несовместима 
с жертвоприношениями, многие из которых требуют заклания животных. Самые по-
следовательные приверженцы ахимсы – джайны – носят повязки, чтобы не вдохнуть 
комара, и метут перед собой дорогу, чтобы не наступить на муравья или др. живот-
ное. Соблюдение принципа ахимсы благотворно влияет на общественные отношения. 
Ахимса наиболее близка к таким понятиям, как каруна (сострадание) и майтри (дру-
желюбие). См. Этика экологическая.

БИОЭТИКА [от гр. bios – жизнь и ēthos – обычай, характер] – область знания, 
охватывающая отношение человека к др. живым существам, особенно в связи с про-
блемами сохранения жизни на Земле, развития биотехнологии и биомедицинских 
исследований, вивисекции. В глобальном аспекте включает принципы отношения ко 
всему живому и его среде обитания. Термин «биоэтика» предложен в 1970 американ-
ским биохимиком В.Р. Поттером (1911–2001) для обозначения области, соединяющей 
биологию с этикой. Благодаря работам американского врача А. Хеллегерса (1926–79) 
это понятие закрепилось преимущественно как новый способ осмысления и решения 
моральных конфликтов, порождённых современной высокотехнологичной медици-
ной (использование генной инженерии, проблемы эвтаназии и пр.). См. Этика эко-
логическая.

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ – основной принцип универсальной этики 
А. Швейцера (1875–1965), изложенный в работах «Культура и этика» [5], «Гуманность» 
и др. Сущность принципа в том, чтобы высказывать равное благоговение перед жизнью 
как по отношению к моей воле к жизни, так и по отношению к любой другой… Добро – 
то, что служит сохранению и развитию жизни; зло есть то, что уничтожает жизнь или 
препятствует ей. Принцип прост: он исключает морализирующую софистику, страху-
ет человека от самообольщения, поскольку человек не может жить без использования 
других организмов. Этот принцип, по мысли Швейцера, должен стать фундаментом 
этического обновления человечества. См. Этика земли, Этика экологическая.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВЫМ – действия человека, не оправдан-
ные разумными мотивами, которые приносят страдания животным. В соответствии 
с  международным и российским законодательством – уголовно наказуемое деяние. 
См. Агрессивность.

ЖИВАЯ ЭТИКА, Агни-Йога – вид этики экологической, разработанной Е.И. и 
Н.К. Рерихами, целью которой является сохранение и восстановление «сада земного» 
(природы Земли) и пробуждение духовности в землянах.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО, или консумеризм – культ потребления, характерный для 
современного состояния развития общества и ведущий к усилению использования 
природных ресурсов и экологической нагрузки. С одной стороны, потребительство 
является следствием «давления жизни», с другой, – решение экологических проблем 
во многом обусловлено необходимостью преодоления потребительства, чему способ-
ствуют экологическая культура, сознательное самоограничение человека (в частности, 
проповедуемая христианством и многими другими религиями минимизация потреб-
ностей), экономические стимулы экономии ресурсов (установка бытовых счётчиков 
воды, электроэнергии и т. п.). 

ПРИРОДНАЯ ЭТИКА – этическое учение, вид этики экологической, разрабо-
танный русским философом, географом и анархистом П.А. Кропоткиным (1842–1921). 
Один из принципиальных выводов учения состоит в том, что истоки нравственности 
безусловно лежат в природном мире.

ПРОКСЕМИКА [от англ. proximity – близость] – область социальной психоло-
гии и семиотики, занимающаяся изучением пространственной и временной знаковой 
системы общения. Основатель проксемики – американский антрополог Эдвард Холл 
(1914–2009) – обозначил её целью анализ того, как человек осуществляет спонтанное 
структурирование микропространства (межсубъектного пространства), организует 
пространство в своём жилище, планирует городскую среду. Большое значение имеет 
расстояние при общении индивидов. При слишком малом или очень большом рассто-
янии люди могут испытывать дискомфорт. При этом Холл [7] выделил четыре меж-
субъектные зоны: интимная (0–0,5 м); персональная, или личностная (0,5–1,2 м); соци-
альная (1,2–3,65 м); общественная (более 3,65 м). Размеры личностного пространства, 
вторжение в которое других людей не допускается, культурно детерминированы и для 
людей различных культур различаются. Восточные культуры допускают меньшее рас-
стояние при общении, нежели западные. См. также Энвайронментальная психология.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА – относительно самостоятельная 
часть общечеловеческой культуры, система национальных и общечеловеческих цен-
ностей, выражающая и определяющая характер отношений между обществом, челове-
ком и природой в процессе создания и освоения материальных и духовных ценностей, 
меру и способ включённости человека в деятельность по поддержанию окружающей 
природной среды с целью прогрессивного развития общества, степень ответственно-
сти человека перед обществом и общества перед человеком за состояние природы и 
рациональное использование природных ресурсов. Развитие экологической культуры 
реализуется через систему экологического образования, воспитания и информирова-
ния и формирует представления об экологической морали и этике. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ (нравственность) – упорядоченная совокуп-
ность ценностей (идеалов, требований, предписаний, запретов) в отношении человека 
к природе, принятая в конкретном обществе. По мнению В.А. Красилова, несмотря 
на очевидную преемственность современный человек решительно отделяет себя от 
животных предков, отождествляя животное начало с низменным и монополизируя 
представление о нравственности, на самом деле в большей степени свойственной жи-
вотным, отношения между которыми регулируются жёсткой системой врождённых и 
приобретённых этических предписаний, которая у человека оказалась в значительной 
мере размытой [1] (см. ст. Агрессивность). Экологические проблемы современности 
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стали основой пересмотра принципов экологической морали в направлении охраны 
природы, развития малоотходных, экологически дружественных технологий и т. п. 
См. Экологическая культура, Экологическая этика.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ – концепция, призывающая к формированию 
бережного, гуманного отношения к природе, а тем самым к созданию условий для 
жизни людей в гармонии с окружающей природной средой. Несмотря на некоторый 
оттенок ханжества (как в случае с гуманизацией добычи животных) экологический гу-
манизм способен привести к существенному сокращению неоправданного давления 
человека на природу и гуманизации самого человека. См. Агрессивность, Жестокое 
обращение с живым, Экологическая этика.

ЭНВАЙРОНМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, психология среды [от англ. 
environmental – относящийся к окружающей среде] – дисциплина, изучающая психо-
логические аспекты взаимодействия человека и окружающей среды. Энвайронмен-
тальная психология позволяет прогнозировать модели индивида и проектировать и 
изменять окружающую среду таким образом, чтобы она стимулировала социально 
приемлемое поведение личности. Термин «энвайронментальная психология» впервые 
использовал американский психолог Вильям Иттельсон (William Ittelson) в докладе 
«Энвайронментальная психология и архитектурное планирование» (Environmental 
Psychology and Architectural Planning) в 1964. Энвайронментальная психология тесно 
связана с понятием «проксемика» и очень близка понятию «экологическая психология».

ЭТИКА ДИКОЙ ПРИРОДЫ – радикальное направление экологической этики, 
нацеленной против любого использования участков дикой природы, на почитание 
дикой природы как священного объекта. Цель этого направления, выдвинутого аме-
риканским географом и экофилософом Линдой Грэбер, – максимальное неиспользо-
вание дикой природы, заповедание как можно большей её площади.

ЭТИКА ЗЕМЛИ – согласно своему основателю Олдо Леопольду, этика, регулиру-
ющая взаимоотношения человека с Землёй, животными и растениями, обитающими 
на ней. Этика Земли призывает относиться с вниманием к биологическим сообще-
ствам и природе в целом не только потому, что она ценна сама по себе, но из-за её 
целостности, стабильности и красоты, ради которых жертвуются интересы её индиви-
дуальных членов. В соответствии с этикой Земли не следует: уничтожать биологиче-
ские виды или способствовать вымиранию видов, необдуманно смешивать местные и 
экзотические виды, добывать непомерную энергию из почвы и освобождать её в био-
ту, строить плотины и загрязнять реки; но следует заботиться о животных. «Право на 
жизнь не вписывается в структуру биосообщности и потому не покровительствуется 
этикой Земли» (B. Callicot, 1994, цит по [4]). Ср. Благоговение перед жизнью. См. Этика 
экологическая.

ЭТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ [лат. ethica от гр. ēthos – нрав, характер, англ. 
Environmental Ethics] – учение о должном в отношениях человека, его хозяйственной 
деятельности и природы, основанное на внутренних самоочевидных нравственных 
принципах. Одним из главных принципов экологической этики является убеждение, 
что все виды живой природы имеют равную с человеком внутреннюю ценность и оди-
наковое право на жизнь. Преодоление современного кризиса цивилизации требует 
формирования новой этики, основанной на любви к природе, осознании пределов 
ёмкости среды (биосферы в целом) и основанной на этом неизбежности ограничения 
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человеческих потребностей. Такое ограничение в существенной степени зависит от 
национальных традиций, религиозных убеждений, воспитания, что ведёт к различию 
в реализации принципов экологической этики. См. также Ахимса, Биоэтика, Благого-
вение перед жизнью, Живая этика, Природная этика, Экологическая культура обще-
ства, Экологическая мораль,  Этика Земли. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Красилов В.А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. М.: ВНИИприро-
ды, 1992. 173 с.

2. Снакин В.В. Глобальные экологические процессы и эволюция биосферы: Энциклопе-
дический словарь. М.: Academia, 2014. 784 с.

3. Снакин В.В. Экология и природопользование в России: Энциклопедический словарь. 
М.: Academia, 2008. 816 с.

4. Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия / Под 
ред. Н.С. Касимова. М.: Изд-во НУМЦ, 2002. 420 с.

5. Schweitzer, Albert . Kultur und ethik. München, 1960.  
6. Gómez  J.M., M. Verdú, A. González-Megías & M. Méndez. The phylogenetic roots of human 

lethal violence // Nature. 2016. V. 538. Pp. 233–237. 
7. Hall, Edward T. The Hidden Dimension. New York: Doubleday, 1966.
8. Pinker S. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. Viking, 2011. 832 p.

REfERENCES

1. Krassilov V.A. Nature Conservation: Principles, Problems and Priorities. 173 p. (Moscow: 
VNIIPriroda, 1992) (in Russian).

2. Snakin V.V. Global environmental processes and the evolution of the biosphere: Encyclopedic 
Dictionary. 784 p. (Moscow: Academia, 2013) (in Russian).

3. Snakin V.V. Ecology and natural resources management in Russia. 816 p. (М.: Academia, 
2008) (in Russian).

4. N.S. Kasimov (Ed.) Socio-economic and legal framework for biodiversity conservation. 420 p. 
(Moscow: NUMZ, 2002) (in Russian).

5. Schweitzer, Albert. Kultur und ethik. München, 1960.  
6. Gómez J.M., M. Verdú, A. González-Megías & M. Méndez. The phylogenetic roots of human 

lethal violence. Nature. 538, 233–237 (2016).
7. Hall, Edward T. The Hidden Dimension. New York: Doubleday, 1966.
8. Pinker S. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. Viking, 2011. 832 p. 



96

УДК 908

УЧЁНЫЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В КРЫМСКОМ ОБЩЕСТВЕ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ  

И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Н.Н.Колотилова1

Обсуждается возникновение (1910) и история Крымского общества естество-
испытателей и любителей природы. Приводятся данные об участии в нем учёных 
Московского университета.

Ключевые слова: краеведение, Крым, Московский университет.

THE SCIENTISTS OF MOSCOW UNIVERSITY IN THE CRIMEAN  
SOCIETY OF NATURALISTS AND FRIENDS OF NATURE

N.N.Kolotilova, Dr. Sci. (Biol.) 
Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)

The Crimean society of naturalists and friends of nature was organized in 1910 by 
the entomologist and public man S.A. Mokrzecki (1865–1936). The activity of the Society 
is briefly discussed. Some data on the membership in the Society of Moscow university 
scientists (A. Sludsky, M. Novikov, A. Fersman, E.Wulff) are presented. 

Keywords: regional study, Crimea, Moscow University.

История Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы 
(К ОЕиЛП) представляет важную страницу в истории развития естествознания, 
краеведения и научно-просветительской работы в Крыму в первые десятилетия 
ХХ века. Инициатором его создания (1910) и первым председателем был энтомолог 
и лесовод Сигизмунд Александрович Мокржецкий (1865–1936), чья жизнь служит 
ярким примером служения науке и обществу. 

Научные интересы С.А. Мокржецкого лежали в области прикладной энтомоло-
гии и фитопатологии, защиты растений и борьбы с насекомыми-вредителями сель-
ского хозяйства. Он окончил (1889) Лесной институт (в Петербурге), где его учителем 

1 Колотилова Наталья Николаевна – д.б.н., в.н.с. Музея землеведения МГУ, kolotilovan@mail.ru.
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был известный зоолог Н.А. Холодковский. В 1890–92 гг. Мокржецкий работал помощ-
ником лесничего в Харькове, одновременно специализируясь в Харьковском универ-
ситете в области энтомологии. Затем в течение 28 лет его жизнь и деятельность были 
связаны с Крымом. Мокржецкий работал Главным губернским энтомологом Тавриче-
ской губернии (1893–1917) и одновременно вёл большую научно-организационную и 
просветительскую работу [3]. Он был основателем (1899) и первым директором Есте-
ственноисторического музея (в Симферополе), ставшего центром природоведческих 
исследований в Крыму; в музее были созданы отделы: ботанический, зоологический, 
почвоведения, геолого-минералогический, гидрологический, сельскохозяйственный и 
др. Вблизи Симферополя Мокржецким была организована Салгирская помологиче-
ская станция (1913). Позднее (1918) он стал профессором Таврического университета 
и возглавил в нем кафедру энтомологии. После прихода в Крым Красной Армии учё-
ный покинул страну (1920). В 1921 г. он работал в Болгарии в должности государствен-
ного энтомолога при Министерстве сельского хозяйства и внес значительный вклад в 
организацию службы защиты растений в стране. Учёный польского происхождения, 
Мокржецкий стремился переехать в Польшу. С 1922 г. он жил в Варшаве, где до 1935 г. 
руководил кафедрой энтомологии и охраны леса Главной школы сельского хозяйства, 
организовал первые в Польше комплексные исследования вредителей растений, стал 
создателем Зоолого-лесного музея.

20 февраля 1910 г. в Симферополе состоялось организационное собрание Крым-
ского общества естествоиспытателей и любителей природы. Его цели были сформули-
рованы следующим образом [1, с. 238]:

1. Изучение Крыма и прилегающих районов в естественноисторическом отно-
шении. 

2. Популяризация знаний по естествоведению и соприкасающимся с ним наукам 
вообще и в отношении Крыма в особенности. 

3. Содействие общению между своими членами, интересующимися как теорети-
ческими, так и практическими вопросами в области этих наук. 

Создание Общества было встречено с энтузиазмом, уже к концу первого года его 
численность превысила 200 человек и продолжала расти. В него входили люди разных 
профессий: учителя, врачи, инженеры, агрономы, лесоводы, зоологи, геологи, метео-
рологи, ботаники, археологи, астрономы. Среди членов Общества – жители различных 
уголков Крыма, а также Одессы, Харькова, Новой Александрии, Тифлиса, Петербурга, 
Москвы. 

Наряду с научными исследованиями общество занималось широкой просвети-
тельской деятельностью: чтением лекций и докладов, разработкой и проведением 
экскурсий (Чатырдаг, Альминская долина), изданием «Записок Крымского Общества 
Естествоиспытателей и Любителей Природы» (далее «Записки»), содержавших и отче-
ты о деятельности общества, подготовкой путеводителя «По Крыму» (эта задача была 
блестяще осуществлена в 1914 г.), а также публикацией отдельных работ о природе 
и истории Крыма. Особым успехом пользовались публичные лекции и доклады; они 
привлекали большое число слушателей и составляли значительную часть доходов Об-
щества. Так, на прочитанных в 1910 г. лекциях («О распространенности жизни во Все-
ленной», «О комете Галлея», «О воздухоплавании», «Об органах чувств у растений», 
«В высоту», «В поисках философского камня»), в общей сложности, присутствовало 
2672 слушателя. В первый год существования Общества в нём были организованы две 
секции (физико-химическая и школьного природоведения), в дальнейшем их число 
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увеличивалось [2]. Работа Общества была хорошо документирована, в 1911–14 гг. еже-
годные отчёты о его деятельности включали подробный перечень всех мероприятий, 
а также списки членов. 

В годы революции и гражданской войны Общество переживало многочисленные 
трудности и вместе с несколькими другими учреждениями Крыма образовало науч-
ную ассоциацию обществ. В 1918–25 гг. «Записки» не издавались, но до конца 1920-х 
годов научная и литературная работа продолжалась (последний том «Записок» вышел 
в свет в 1930 г.). Затем Общество перестало существовать [3].

Как уже отмечалось, среди членов Общества были учёные Москвы, в частности, 
связанные с Московским университетом. Представляется целесообразным напомнить 
их имена и отметить роль в жизни Общества. Приводимые данные, основанные на 
материалах отчётов и «Записок», относятся, главным образом, к дореволюционному 
периоду жизни Общества.

Выпускник Московского университета (1895), позднее основатель кафедры гид-
робиологии МГУ (1924), академик АН СССР (1931), основоположник гидробиологии 
в нашей стране Сергей Алексеевич Зернов (1871–1945) вступил в Общество в год его 
основания (1910). С Крымом в жизни С.А.  Зернова связаны важные этапы жизни. 
В 1899–1902 гг. он был хранителем Естественноисторического музея в Симферопо-
ле, в 1902–14 гг. – старшим зоологом Севастопольской биологической станции, а в 
1931–35 – её директором. Здесь им были проведены пионерные фундаментальные ис-
следования морских биоценозов. 

Первый том «Записок» (1912) открывается статьей геолога Александра Федо-
ровича Слудского (1885–1954) «Гора Карадаг в Крыму и её геологическое прошлое». 
С 1911 г. его имя числится в списках членов Общества. Ученик А.П. Павлова, Слуд-
ский был ассистентом, позднее заведующим Геологическим кабинетом Московского 
университета (1910–15), а с 1915 г. и до конца жизни жил в Крыму, в 1915–27 гг. заве-
довал Карадагской биостанцией. Он внёс большой вклад в изучение геологии Крыма 
и освоение его недр, а в послевоенные годы принимал активное участие в создании 
Крымского филиала АН СССР. 

Имя зоолога Михаила Михайловича Новикова (1876–1964), тогда приват-доцен-
та Московского Университета, также числится в списке членов Общества за 1911 год. 
В  первом томе «Записок» (1912) опубликована его статья «Скельская сталактитовая 
пещера и её фауна», подготовленная по материалам научной студенческой экскурсии; 
в ней приводится подробное описание пещеры и обнаруженных в ней членистоногих. 
Дальнейшая судьба профессора Новикова сложилась непросто: ректор Московского 
университета (1919), он вынужден был покинуть родину на печально знаменитом «фи-
лософском пароходе» (1922), став впоследствии крупным деятелем русской научной 
эмиграции. 

В 1910 г. приват-доцент Московского университета Николай Сергеевич Понят-
ский прочёл в Обществе две лекции: «О распространённости жизни во Вселенной» 
и «Об органах чувств у растений». Сведения об этом биологе крайне скудны: автор и 
редактор ряда книг по биологии, он некоторое время работал в Биологическом инсти-
туте им. К.А. Тимирязева Комакадемии. 

Александр Евгеньевич Ферсман (1883–1945) стал членом Общества в 1911  г. 
В 1913 г. он прочел в нем лекцию «Радий и его руды в России». Жизнь выдающегося 
геохимика и минералога, ученика В.И. Вернадского, профессора Московского универ-
ситета (1912), была с детских лет тесно связана с Крымом. Многие из его научных ра-
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бот посвящены изучению минералов Крыма, исследованию соляных озер, грязевых 
вулканов, керченских железорудных месторождений и т. д. 

С 1911 г. в списке членов Общества числится имя приват-доцента Московского 
университета Евгения Владимировича Вульфа (1885–1941); в 1910–14 гг. он был прак-
тикантом Московского ботанического сада. Позднее Е.В. Вульф стал приват-доцентом 
(1920), затем профессором (1921–26) Таврического университета, директором Никит-
ского ботанического сада (1926), некоторое время (до 1926 г.) был председателем Об-
щества. Почти всю свою жизнь он посвятил изучению флоры Крыма. Из многочис-
ленных научных работ Е.В. Вульфа в «Записках» опубликованы следующие: «Христиан 
Стевен как ботаник (к 50-летию со дня смерти)» (1913); «Распределение белладонны 
Atropa Belladonna L. в крымских лесах» (1917), «Происхождение флоры Крыма» (1927), 
«Керченский полуостров и его растительность в связи с вопросом о происхождении 
флоры Крыма» (1929), «Материалы для изучения крымского бука» (1930).

Необходимо отметить и публикацию в «Записках» фундаментальной работы Сер-
гея Ивановича Огнёва (1886–1951) «Млекопитающие Таврической губернии, преи-
мущественно Крымского полуострова» (1915), а также статьи Владимира Ивановича 
Вернадского (1863–1945) «О задачах геохимических исследований Азовского моря и 
его бассейна» (1930). Добавим, что членами Общества были профессора Московского 
университета: зоолог Григорий Александрович Кожевников (1866–1933), геоботаник 
Василий Васильевич Алёхин (1882–1946), директор Ботанического сада Московского 
университета Константин Игнатьевич Мейер (1881–1965), хранитель гербария Мос-
ковского университета Дмитрий Петрович Сырейщиков (1868–1932), географ Алек-
сандр Александрович Крубер (1871–1941). Все они оставили след в жизни Общества и 
внесли вклад в развитие науки в Крыму.
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ГОРЫ ХИБИНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

И.А. Исаев1 

Автор представляет обзор художественной и научно-популярной литера-
туры о Хибинах и упоминаний Хибинских гор в произведениях известных отече-
ственных литераторов.

Ключевые слова: Хибины в литературе, описание Хибин.

KHIBINY MOUNTAINS IN THE LITERATURE
I.A. Isaev 

Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)

The author presents an overview of the artistic and popular scientific literature on 
Hibinah and references Khibiny Mountains (Kola Peninsula) in the works of famous 
Russian writers (Mikhail Prishvin, Maxim Gorky, Konstantin Paustovsky and others).

Keywords: Khibiny Mountains in the literature, description of the Khibiny.

Описание Русского Севера в художественной литературе встречается нередко. Но, 
как правило, они касаются наиболее освоенных территорий – морских побережий и 
крупнейших поселений (Кола, Кандалакша, Умба). Что касается Хибинских гор, то этот 
отдалённый край стал получать известность намного позже – благодаря исследованиям 
учёных во второй половине XIX в.

Хибины – горный массив, который при своей компактности (менее 50 км в самой 
широкой части) возвышается над окружающей равниной более чем на километр. В ка-
честве примера подобных уникальных территорий можно отметить 60-километровый 
хребет Большой Балхан (высота 1880 м) в Туркмении. В географических словарях Хиби-
ны даже приводятся в списках «островных гор» – из космоса они так и воспринимаются. 

Один из первых литературных рассказов о Хибинах можно найти в книге геолога и 
ботаника Н.В. Кудрявцева «Русская Лапландия» (1884), где описана экспедиция на Коль-
ский полуостров в 1880 г. Вскоре – в 1890 г. – были опубликованы путевые воспомина-
ния В.Н. Харузиной «На Севере», где также есть описание Хибин. В первом томе издания 
«Русская земля. Область крайнего севера» (1899) опубликован очерк Д.Н. Островского 
«Путь из Кандалакши в Колу», где упоминаются Хибины и «дикое и мрачное ущелье 
Юмъегор». 

Но первое крупное и действительно популярное описание Хибин появилось в ши-
роко известной и неоднократно переиздаваемой книге академика А.Е. Ферсмана «Путе-
шествия за камнем». Вторая часть этой книги – очерк «Хибины»; в нём описаны природа 
Хибин, научные экспедиции 1920-х годов, история открытия разработок апатита. Также 
описание Хибин можно найти и в других замечательных книгах Ферсмана: «Воспомина-
ния о камне», «Занимательная минералогия», «Занимательная геохимия». Конечно же, в 
биографической литературе о Ферсмане можно найти страницы и о Хибинах, например 
в сборнике «Александр Евгеньевич Ферсман. Жизнь и деятельность» (М.,1965).

Из интересующих нас произведений художественной литературы выделяется «Ко-
лобок» (1906) Михаила Пришвина. Последняя глава этой повести, описывающая путе-
шествие по Лапландии от Кандалакши до Колы, так и называется «Хибинские горы».

1 Исаев Илья Александрович – художник Музея землеведения МГУ, ilia_isaev@bk.ru.
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А.М. Горький в 1929 г. посетил Кольский полуостров и написал очерк «На краю 
земли», где фигурируют Хибины с их месторождениями апатитов и опытная сельскохо-
зяйственная станция.

Действие рассказа Льва Шейнина «Чужие в Тундре» (1931) из цикла «Записки сле-
дователя» разворачивается в Кольском Заполярье, в т. ч. и в районе Хибин – на станции 
Апатиты и в строящемся Хибиногорске.

В 1932 г. Константин Паустовский совершил поездку в Мурманскую область, а в 
1933 г. в журнале «Вокруг света» был опубликован его очерк «Столица Советской Арк-
тики», где упоминаются Хибины и город Хибиногорск, как тогда назывался Кировск. 
В собрания сочинений Паустовского этот очерк вошел с названием «Мурманск».

И.С. Соколов-Микитов в 1934 и 1935 гг. бывал в Хибинах, что отразилось в его 
рассказах о животных. Так, окрестности озера Имандра описаны в рассказах «Бобры» 
и «Глухари».

Хибинский край отражён в творчестве ленинградской писательницы Веры Кетлин-
ской, жившей в Мурманске в 1917–1920 гг., и Вадима Сафонова, написавшего немало 
путевых очерков.

В 1960-е годы в тресте «Апатитстрой» работал будущий писатель Юрий Помпеев. 
На местном материале была написана книга «Хибинская Спарта» (1971), позже по ней 
был снят кинофильм «Лавина».

Хибины воспевали многие поэты, среди которых – Юрий Визбор («Хибины»).
Эпизодически тема Хибин присутствует у многих бывавших здесь писателей. На-

пример, в романе Даниила Гранина «Картина» (1979) упоминается мэр Кировска, меч-
тающий превратить Хибины в столицу зимнего спорта. Хибины присутствуют у братьев 
Стругацких в повестях «Попытка к бегству», «За миллиард лет до конца света».

Действие повести «В белую ночь у костра» (1968) детского писателя Юрия Коринца 
разворачивается на Кольском полуострове – на реке Нива и в Кандалакше. Но Хибины 
тоже упоминаются – главные герои во время своего путешествия видели их синие и бе-
лые вершины.

Разумеется, не обошли стороной Хибины и современные писатели Мурманской 
области. Можно упомянуть повести «Лавина с горы Юкспорр» (1976) С. Болдырева, 
«Север ная баллада» (1984) А. Шейкина.

Напоследок перечислим ещё нескольких литераторов, посетивших в разные годы 
Кировск, что не могло не отразиться в их творчестве: Илья Фоняков, Юрий Скопа, Алек-
сандр Кушнер, Лев Ошанин, Анатолий Горелов.
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100 лет Юрию Михайловичу Пущаровскому!
31 декабря 2016 г. исполнилось 100 лет выдающему-

ся российскому геологу, академику РАН, Почётному чле-
ну Московского общества испытателей природы Юрию 
Михайловичу Пущаровскому.

Ю.М. Пущаровский – выдающийся учёный в обла-
сти региональной геологии и тектоники Евразии, стро-
ения и структурного развития Арктики, океанов и при-
океанических зон, а также теоретической тектоники и 
нелинейной геодинамики. Синтез новейших данных по 
геологии, геофизике, экспериментальной минералогии и 
сейсмотомографии позволил ему создать принципиаль-
но новую модель строения и геодинамики мантии Земли. 
Он выдвинул новое направление в геологии – нелиней-
ную геодинамику. 

Учёный вёл исследования не только в нашей стране (от Восточных Карпат до 
Тихо океанского побережья России), но и за рубежом: в КНР, Вьетнаме, Чили, Индий-
ском океане, на Кубе, островах Зелёного мыса. Особое направление научной деятель-
ности составило тектоническое картографирование: он автор, соавтор и редактор тек-
тонических карт обширных областей земной коры – СССР, Арктики, Кубы, Евразии, 
Тихоокеанского сегмента земной коры, Карибского региона, Северной Евразии и др.

Свою трудовую деятельность Юрий Михайлович начал с должности коллектора, 
затем старшего лаборанта. Поступив на геологический факультет МГУ, окончил его 
в 1941 г. С самого начала и до конца Великой Отечественной войны служил в РККА, 
был ранен, стал участником Парада Победы в Москве. Имеет несколько боевых наград 
(среди них Ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды).

После войны уже более 70 лет работает в Геологическом институте (ГИН) РАН – 
младший, затем старший научный сотрудник, учёный секретарь, заведующий лабора-
торией тектоники океанов и приокеанических зон (и её создатель), советник дирек-
тора ГИН. Юрий Михайлович – главный редактор журнала «Геотектоника», автор и 
соавтор примерно 500 научных работ.

За большой вклад в развитие геологической науки и заслуги в подготовке науч-
ных кадров, за успехи, достигнутые в открытии и разведке месторождений полезных 
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ископаемых, награждён орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Знак 
Почета, а также многочисленными медалями (среди них 3 золотые имени А.П. Кар-
пинского). Он лауреат нескольких Государственных премий в области науки и техники 
СССР и Российской Федерации, двух премий МОИП, премии им. Н.С. Шатского.

Сердечно поздравляем Юрия Михайловича с юбилеем, желаем здоровья и всего 
наилучшего. 

Л.В. Алексеева

75 лет Стивену Хокингу!
8 января 2017 года исполнилось 75 лет Почётному члену Московского общества 

испытателей природы, крупнейшему физику-теоретику 20 века Стивену Хокингу (Ве-
ликобритания). Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился в 1942 г. 
в английском университетском городке Оксфорд в семье исследователя в области 
медицины и с самого детства жил в обществе людей, занимающихся научными ис-
следованиями, что, несомненно, оказало большое влияние на его личность. Учился в 
Оксфордском университете, получил степень бакалавра, а затем переехал в главный 
центр английской физики Кембридж, где получил степень доктора философии. В Кем-
бридже с небольшими перерывами работает всю жизнь.

Публикации Хокинга в области космологии и квантовой гравитации вызывали 
и вызывают огромный интерес у научной общественности: применение термодина-
мики к описанию чёрных дыр; разработка (1975) теории о том, что чёрные дыры «ис-
паряются» за счёт явления, получившего название «излучение Хокинга»; разрешение 
парадокса исчезновения информации в чёрной дыре (2004). Он успешно занимается 
популяризацией науки (бестселлер «Краткая история времени», 1988; «Чёрные дыры 
и молодые вселенные», 1993; «Мир в ореховой скорлупке», 2001; совместно с дочерью 
Люси книга для детей «Джордж и тайны Вселенной», 2006). Согласно Хокингу, человек 
не является венцом эволюции и должен совершенствоваться с помощью научно-тех-
нических средств (киборгизация, генотерапия и др.). Несмотря на паралич вследствие 
бокового амиотрофического склероза и потери способности говорить (с 1985 подвиж-
ность сохранял лишь указательный палец, а затем только мимическая мышца щеки), 
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общается с миром с помощью компьютерного датчика и синтезатора речи и ведет ак-
тивный образ жизни: в 2007 совершил полёт в невесомости на специальном самолете. 
С. Хокинг был дважды женат, от первого брака имеет троих детей. 

С именем Хокинга связан так называемый «антропный принцип». Согласно это-
му принципу, мы видим Вселенную такой, как она есть, потому что, будь она другой, 
нас бы здесь не было, и мы бы не могли её наблюдать. Антропный принцип излагают 
в 2-х вариантах – сильном и слабом. Первый означает: Вселенная такова, что жизнь 
и разум обязательно появляются в процессе её эволюции. Слабый антропный прин-
цип: Вселенная такова, что жизнь и разум могут появиться в процессе её развития. 
Касаясь креационизма, Хокинг пишет, что эта идея была «просто предположением: 
она не может быть выведена из какого-либо другого принципа» и приходит к выво-
ду, что «с успехом науки в описании событий многие люди начали считать, что Бог 
позволяет Вселенной эволюционировать согласно своду законов (изначально пред-
писанного Им Самим) и больше не вмешивается в её существование и не изменяет 
эти законы».

Среди жизненных принципов Хокинга: «Моя цель очень проста. Я хочу пони-
мать Вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь»; «Я понятия 
не имею, какой у меня IQ. Те, кого интересует их показатель – просто неудачники»; 
«Главный враг знания – не невежество, а иллюзия знания»; «Мы можем связывать ми-
роустройство с именем Господа, но это будет безличный Господь»; «Я не уверен, что 
человеческая раса проживёт ещё хотя бы тысячу лет, если не найдёт возможности вы-
рваться в космос… Но я оптимист. Мы точно достигнем звёзд».

В.В. Снакин

210 лет со дня рождения Алексея Матвеевича Филомафитского.
17 марта исполнилось 210 лет со дня рождения выдающегося русского физиолога, 

основоположника экспериментальной физиологии в России, профессора Московско-
го университета Алексея Матвеевича Филомафитского (1807–49). А.М. Филомафит-
ский получил образование в Харьковском университете (1828), затем в Дерптском 
профессорском институте (1833), стажировался в Германии. С 1835 г. и до конца жиз-
ни он работал в Московском университете, возглавляя кафедру физиологии и общей 
патологии (1835), а затем кафедру физиологии и сравнительной анатомии (1847). 

Основные научные работы Филомафитского посвящены физиологии дыхания 
и пищеварения, изучению нервных процессов, переливанию крови. Он впервые в 
мире (1836) высказал точку зрения, что источником тепла в живом организме явля-
ется «животно-химический процесс», т. е. обмен веществ. Одним из первых в России 
Филомафитский начал применять микроскоп при исследовании крови. В последние 
годы жизни он совместно с Н.И. Пироговым начал изучать действие на человека 
анестезирующих веществ, что имело неоценимое значение для разработки методов 
обезболивания в хирургии. Крупнейшим достижением А.М. Филомафитского стало 
создание первого русского учебника по физиологии – «Физиология, изданная для 
руководства своих слушателей» (в 3 томах, 1836–1840), получившего высокую оцен-
ку современников и удостоенного Демидовской премии Петербургской Академии 
Наук (1841). 

Имя А.М. Филомафитского увековечено на памятных досках Музея землеведе-
ния МГУ.

Н.Н. Колотилова
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190 лет со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. 
14 января исполнилось 190 лет со дня рождения выдающегося русского естество-

испытателя, географа, путешественника, статистика, почётного члена Петербургской 
АН, Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского (1827–1914). Научные интересы и на-
правления деятельности этого учёного чрезвычайно разнообразны. Окончив Петер-
бургский университет (1848), он был секретарем отделения физической географии 
Русского географического общества (1850), стажировался по географии и геологии 
в странах Западной Европы (1853–55), позднее руководил Центральным статистиче-
ским комитетом (1864–74). 

В области биологии основные научные исследования Семёнова-Тян-Шанского 
связаны с ботаникой высших растений и зоологией беспозвоночных. В экспедициях 
на Тянь-Шань (1856–1857), в Закаспийскую область и в Туркестан (1888) им были со-
браны большие коллекции растений, моллюсков и насекомых, впервые исследованы 
закономерности вертикального распределения растительности в горных областях 
Средней Азии. 

В области экономики Семёнов-Тян-Шанский являлся автором схемы экономи-
ческого районирования Европейской части России, участвовал в редакционной ко-
миссии по подготовке «Крестьянской реформы» (1861). Он был организатором Все-
российского статистического съезда (1870), заложившего основы русской земельной 
статистики, инициатором создания многотомных сводок по географии России, вошед-
ших в фундаментальное издание «Россия».

Много лет П.П. Семёнов-Тян-Шанский был вице-председателем Русского гео-
графического общества (1873–1914), возглавлял Русское энтомологическое общество 
(с 1873 г. вице-председатель, с 1889 г. – председатель). Его именем названы ледник и 
пик в Тянь-Шане, хребты в Наньшане, горы на Аляске и Шпицбергене; в Географи-
ческом обществе СССР учреждена Золотая медаль имени П.П. Семёнова-Тян-Шан-
ского.  

Н.Н. Колотилова

190 лет со дня рождения Александра Ивановича Бабухина. 
28 марта исполнилось 190 лет со дня рождения крупного физиолога и гисто-

лога, профессора Московского университета Александра Ивановича Бабухина 
(1827– 1891). А.И. Бабухин окончил Московский университет (1859), стажировался в 
Европе (1862–63), работал в должности профессора кафедры физиологии (1865–68), 
а с 1869 г. и до конца жизни – профессора кафедры гистологии, эмбриологии и срав-
нительной анатомии Московского университета. Блестящий лектор, он пользовался 
большой популярностью у студентов. А.И. Бабухин внёс большой вклад в развитие 
физиологии и сравнительной гистологии. Его научные работы посвящены анатомии 
и гистологии нервной системы, в особенности, зрительного аппарата, регуляции де-
ятельности сердца, а также изучению электрических органов рыб. А.И. Бабухин сто-
ял у истоков создания бактериологии. В 1888 г. им была организована первая в Мо-
скве бактериологическая лаборатория, проведены санитарно-бактериологические 
исследования воды и воздуха в городских больницах и университетских клиниках. 
Он разработал усовершенствованную модель микроскопа, получившую признание и 
широкое распространение в научных лабораториях. 

Н.Н. Колотилова
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150 лет со дня рождения Георгия Фёдоровича Морозова. 
7 января исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося русского лесовода, 

естествоиспытателя и мыслителя Георгия Фёдоровича Морозова (1867–1920). Г.Ф. Мо-
розов родился в Петербурге, в семье крупного государственного деятеля. Он окончил 
Павловское военное училище, но после трёх лет обязательной военной службы ушёл в 
отставку и с этого времени посвятил себя науке. Г.Ф. Морозов окончил Лесной инсти-
тут в Петербурге (1893), посещал лекции по биологии профессора П.Ф. Лесгафта, позд-
нее изучал лесоводство в Германии и Швейцарии. Молодой учёный длительное время 
работал в лесничестве Воронежской губернии, преподавал в лесной школе, участвовал 
в работах по облесению песков, в 1899–1901 гг. был лесничим Каменностепного лес-
ничества. В Каменной степи произошло его судьбоносное знакомство с основателем 
почвоведения В.В. Докучаевым и крупным ботаником-географом Г.И. Танфильевым, 
оказавшими решающее влияние на формирование научных взглядов.

В 1901 г. Г.Ф. Морозов был избран профессором Лесного института по кафедре 
общего лесоводства, где работал до 1917 г. Он активно занимался педагогической, на-
учной и общественной деятельностью, в течение 15 лет был редактором «Лесного жур-
нала», который, по словам В.Н. Сукачева, «поднял на невиданную высоту», участвовал 
в организации Всероссийского съезда лесоводов и лесных техников (1917). 

Из-за тяжёлой болезни ученый вынужден был уехать в Ялту, а как только здо-
ровье немного улучшилось, Г.Ф.  Морозов переехал в Симферополь и в 1918 г. стал 
профессором недавно созданного Таврического университета, возглавив кафедру ле-
соведения и лесоводства. Здесь он читал лекции, организовал кафедральный музей, 
участвовал в организации Крымского заповедника. В Крыму был подготовлен к печа-
ти и издан (1920, посмертно) знаменитый научный труд Г.Ф. Морозова, известный под 
названием «Учение о лесе». 

Г.Ф. Морозов является основоположником современного учения о лесе как био-
геоценотическом, географическом и историческом явлении. В своих трудах он раз-
вивал идеи В.В. Докучаева о биогенном характере почв, факторах почвообразования, 
о происхождении и развитии почв. Обладая глубоким экологическим мышлением, 
Г.Ф.  Морозов установил сложную взаимосвязь живых и косных компонентов леса, 
образующих единый природный комплекс. Большое практическое значение имели 
разработанные им методы и приёмы лесоразведения. Работы Г.Ф. Морозова оказали 
большое влияние на развитие лесоведения, биогеоценологии, учения о ландшафтах.

Н.Н. Колотилова

125 лет со дня рождения Александра Сергеевича Серебровского.
Александр Сергеевич Серебровский – выдающийся российский учёный-генетик, 

член-корреспондент АН СССР, академик ВАСХНИЛ, основатель и первый заведую-
щий кафедрой генетики Московского университета – родился 6 (18) февраля 1892 г. 
Окончив в 1914 г. естественное отделение физико-математического факультета Мос-
ковского университета, участвовал в боях Первой мировой войны (служил в действу-
ющей армии на Кавказском фронте до марта 1918 г.). После этого работал на птицевод-
ческой станции Тульской области (вёл исследования, заложившие основы развития 
генетики животных в СССР), на Аниковской генетической станции в Московской об-
ласти, в Институте экспериментальной биологии в Москве, Биологическом институте 
им. К.А. Тимирязева, Московском зоотехническом институте, Всесоюзном институте 
животноводства. Зачастую он занимался научной и педагогической деятельностью в 
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нескольких учреждениях и вузах одновременно, организуя в них подразделения (лабо-
раторию, кафедру, сектор) генетики. Но главным местом работы А.С. Серебровского с 
1930 г. стала созданная им кафедра генетики на биологическом факультете МГУ, кото-
рой он руководил до конца дней.

А.С. Серебровский – один из основоположников генетики в СССР – создал новое 
направление в эволюционном учении, названное геногеографией, провёл ряд исследо-
ваний по генетическому анализу, разработал математические методы решения генети-
ческих проблем. Учёный внёс большой вклад в разработку основ селекции и гибриди-
зации сельскохозяйственных животных, внедрение достижений генетики в практику 
народного хозяйства. В 1940 г. он предложил принципиально новый метод борьбы 
с насекомыми-вредителями, основанный на массовом выпуске самцов этих видов с 
генетическими аномалиями.

Судьба генетики в нашей стране драматична; нападки на эту науку начались ещё 
в 20-х гг. из-за якобы существовавшего несоответствия её постулатов марксизму. Се-
ребровский отстаивал прогрессивные философско-методологические основания гене-
тики: в докладе «Теория наследственности Моргана и Менделя и марксисты» (1926) он 
утверждал, что названная теория имеет не только биологическое, но и мировоззренче-
ское значение. На IV сессии ВАСХНИЛ в 1936 г. Александр Сергеевич (к тому времени 
член-корр. АН СССР) заявил, что за революционным лозунгом «против буржуазной 
генетики» кроется атака на крупнейшие достижения XX в., и это может отбросить 
отечественную науку на десятки лет назад. А осенью 1948 г. под лозунгом «борьбы с 
вейсманистами и морганистами» началась следующая кампания по разгрому генетики, 
которая признавалась «лженаукой». Тяжело переживавший эти события А.С. Сере-
бровский в том же году скончался.

Учёным опубликовано около 150 научных трудов (в т. ч. за рубежом), 7 моно-
графий. Он умело популяризировал научные достижения: книгу «Биологические про-
гулки», переизданную трижды, считают шедевром (надо отметить, что многие труды 
классика генетики обрели жизнь лишь через десятилетия благодаря его вдове, сохра-
нившей материалы и подготовившей их к публикации).

За выдающиеся заслуги перед наукой и народнохозяйственной практикой 
А.С. Серебровский награждён орденом «Трудового Красного Знамени» (1945), а также 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.». 

Александр Сергеевич оставил многочисленных учеников. 1 февраля 2017 г. на 
Биологическом факультете МГУ состоялось Торжественное заседание, посвящен-
ное 125-летию со дня рождения учёного (среди организаторов – Биологический 
факультет МГУ, Вавиловское общество генетиков и селекционеров, Московское 
общество испытателей природы, Учебно-научный центр по генетике, ИОГен РАН, 
кафедра генетики МГУ), где выступили проф. М.М. Асланян, чл.-корр. РАН И.А. За-
харов-Гезехус, д.б.н. О.П. Балановский, заведующий лабораторией геномной геогра-
фии ИОГен РАН.

Л.В. Алексеева

Научно-практическая конференция «Музеи XXI века. Проблемы и инновации».
21–23 ноября 2016 г. в Туле на базе ФГБУК «Тульский государственный музей 

оружия» состоялась научно-практическая конференция «Музеи XXI века. Проблемы и 
инновации». Организатором конференции, помимо названного музея, выступил Госу-
дарственный центральный музей современной истории России (Москва).
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Тульский государственный музей оружия – один из старейших музеев России. Его 
коллекция начала формироваться в 1724 г., когда на Тульском оружейном заводе в 
соответствии с указом Петра I старинные пушки и фузеи1 стали не переплавлять, а 
сдавать на хранение в цейхгаузы2. В 1775 г. посетившая завод Екатерина II постано-
вила создать на базе коллекции Палату редкого и образцового оружия. А в 1873 г. при 
заводе в качестве отдельного подразделения был открыт музей. Общедоступным со-
ветский оружейный музей стал в 1924 г., сюда было собрано историческое оружейное 
имущество тульских заводов. В 1959 г. музей переехал в плохо удовлетворявшее его ну-
ждам здание в центре Тулы. В 1985 г. для него было реконструировано здание бывшего 
Богоявленского собора, где с 1930 г. размещались склад, клуб ДОСААФ, затем здание 
много лет пустовало и постепенно разрушалось (проведенная заводом реконструкция 
позволила сохранить этот историко-архитектурный памятник). В 1996 г. музей полу-
чил статус государственного, к 2012 г. было построено новое шестиэтажное здание в 
виде богатырского шлема, которое позволило расширить экспозиционную площадь 
более чем в 5 раз; музей стал уникальным туристическим, культурным, досуговым и 
социально-педагогическим комплексом. 

Программа конференции включала проведение пленарного заседания, а также 
работу пяти секций по следующим направлениям: 1. Музейная экспозиция XXI века: 
традиции, инновации и перспективы развития; 2. Музейный маркетинг: новые под-
ходы к работе с целевыми аудиториями; 3. Музей и современные информационные 
технологии. Обеспечение доступа к культурному наследию и музейному фонду через 
виртуальные проекты (виртуальные музеи, электронные каталоги и пр.); 4. Доступный 
музей: социальные проекты музеев, музейная педагогика, создание инклюзивной сре-
ды; 5. Современные подходы к музейному показу и интерпретации вопросов истории.

В докладах были рассмотрены важнейшие проблемы современного музейного 
дела, а также важные для отечественной истории и культуры персоналии. Вот назва-
ния лишь некоторых: «Экспозиционный интерактивно-образовательный проект Го-
сударственного центрального музея современной истории России «Россия. XXI век: 
вызовы времени и приоритеты развития». От концепции до реализации» (Казако-
ва Т.И.); «Музейная экспозиция Центрального музея Вооруженных Сил Российской 
Федерации: традиции, инновации и перспективы развития» (Сабуров Л.Д.); «Оружие 
и его создатели в экспозиции историко-технического музея МГТУ им. Н.Э. Баумана» 
(Полежай В.Г.); «Создание новой постоянной экспозиции в новом здании Тульского 
государственного музея оружия» (Пинк И.Б.); «Из истории спасения Севастопольской 
панорамы (на основе неопубликованных источников)» (Журавлёва Н.С.) и др.

От Музея землеведения МГУ был представлен доклад Снакина В.В. и Алексе-
евой  Л.В. «Достойные имена нашей истории: Илья Тимофеевич Радожицкий», по-
свящённый нашему славному соотечественнику. Этот боевой генерал (герой Оте-
чественной войны 1812 года), и в то же время писатель (автор военных мемуаров), 
великолепный художник и ботаник-любитель (оставивший 15-томное рукописное из-
дание «Всемирная флора» и около полутора тысяч акварельных рисунков растений), 
имел тесную связь с Тульской землёй и Тульским оружейным заводом, где работал с 
1833 г. в должности помощника командира по искусственной части. 

Об участии в конференции заявили 85 человек (из них 70 с индивидуальными 
или коллективными докладами) из Москвы, С.-Петербурга, Севастополя, Владимира, 

1 Дульнозарядные гладкоствольные ружья с кремнёвым замком.
2 Военная кладовая для оружия или амуниции.
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Волгограда, Калуги, Екатеринбурга, Брянска, Челябинска и др. городов. Важно отме-
тить, что помимо известных специалистов – руководителей и научных сотрудников 
крупнейших музеев России, представителей университетов и исследовательских цен-
тров – в конференции приняли участие студенты и аспиранты (не только в качестве 
слушателей, но и как выступающие). 

В рамках работы конференции состоялась экскурсия в новый музейный комплекс 
Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово 
поле». 

Участники и гости конференции пришли к выводу, что столь плодотворное науч-
ное сотрудничество музеев, университетов, исследовательских центров крайне важно 
продолжать в дальнейшем. Планируется издание сборника материалов.

Л.В. Алексеева, Е.И. Самарцева

Международная научная конференция «Исследование изменений климата 
с использованием методов классификации режимов циркуляции атмосферы».

16–18 мая в Институте географии РАН прошла международная научная конферен-
ция на тему «Исследование изменений климата с использованием методов классифика-
ции режимов циркуляции атмосферы», посвящённая памяти доктора географических 
наук, профессора Бориса Львовича Дзердзеевского и приуроченная к 70-летию выхода 
в свет первой книги по типизации циркуляции атмосферы Северного полушария3.

Конференцию открыл заведующий лабораторией климатологии, д.ф.-м.н. Влади-
мир Анатольевич Семёнов. С приветственным словом выступила директор ИГ РАН, 
чл.-корр. РАН Ольга Николаевна Соломина.

На конференцию поступило 52 заявки на доклады. Приехали докладчики из Гер-
мании, Словении, Томска, Барнаула, Санкт-Петербурга, Севастополя и подмосковных 
научных городов: Обнинска, Троицка, Долгопрудного, посёлка Зелёный. Присутство-
вали сотрудники Гидрометцентра, Института океанологии РАН, МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Института глобального климата и экологии. 8 докладчиков не смогли приехать 
и прислали видеодоклады, которые были размещены на сайте www.atmospheric-
circulation.ru

Работа конференции проходила по четырём направлениям: I. Общая циркуляция 
атмосферы и колебания климата; II. Циркуляция атмосферы, колебания климата и 
опасные природные процессы в горных регионах; III. Циркуляция атмосферы и ме-
теорологические экстремумы; IV. Региональные типизации циркуляции атмосферы.

По материалам конференции издан электронный вариант сборника трудов4.
Н.Н. Кононова

Потери науки: Кира Сергеевна Кузьминская (19.10.1925–11.02.2017).
11 февраля ушла из жизни Кира Сергеевна Кузьминская – Заслуженный работ-

ник Московского университета и один из старейших сотрудников Музея землеведе-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова. Кира Сергеевна начала работать в Музее в 1953 г. и 
участвовала в создании уникальной музейной экспозиции в новом высотном здании 

3 Дзердзеевский Б.Л., Курганская В.М., Витвицкая З.М. Типизация циркуляционных механизмов в 
северном полушарии и характеристика синоптических сезонов // Труды НИУ ГУГМС. М.: Гидрометиздат, 
1946. 80 с.

4 Исследование изменений климата с использованием методов классификации режимов циркуляции 
атмосферы. Тр. межд. научн. конф., 16–18 мая 2016 г., г. Москва / Под ред. В.А. Семёнова и Н.К. Кононовой. 
М., 2016. 250 с. (www.atmospheric-circulation.ru).



110

 2017, том 39, № 1

Московского университета на Ленинских горах, 
посвятив музейной работе 63 года своей жизни. 
Её ценные личные воспоминания и большой опыт 
работы всегда были востребованы сотрудниками 
Музея.

В течение двадцати лет (с 1989 г. по 2009 гг.) 
К.С.  Кузьминская занимала должность научного 
сотрудника и была ответственным хранителем зала 
№14 «Деятельность моря» на 26 этаже Музея зем-
леведения. Она участвовала в формировании кол-
лекции экспонатов, в подготовке научных матери-
алов для стендов и вела исследовательскую работу. 
Все основные стенды зала являются её научными 
разработками, она старалась использовать новую 
современную информацию для представления в 
экспозиции.

Научная работа К.С. Кузьминской была связа-
на с исследованиями в области биологии и экологии морей и Мирового океана, геоло-
гии современных и древних морских бассейнов; она сделала важные научные обобще-
ния по таким темам, как «Развитие представлений о главнейших экзогенных процессах 
в море», «Реконструкция палеотечений и палеобатиметрии в мезозое и кайнозое» (со-
вместно с профессором Н.А. Ясамановым). Кира Сергеевна исследовала и популяри-
зовала жизнь и деятельность известных учёных-океанографов, выступала с доклада-
ми на конференциях и публиковала статьи. Она – автор и соавтор более 70 научных 
работ, в том числе учебно-методических пособий и учебника «Океаны и материки». 
В 1980– 90-х годах К.С. Кузьминская была ответственным секретарем научного ежегод-
ника «Жизнь Земли». Здесь же в 39 выпуске 2016 года была опубликована её последняя 
научная работа, посвящённая океанологу и зоологу профессору И.И. Месяцеву.

Экскурсионная работа К.С. Кузьминской занимала важную часть просветитель-
ской деятельности Музея землеведения. С большим энтузиазмом и ответственно-
стью она готовила и проводила экскурсионные занятия с посетителями, умела увлечь 
взрослых и детей школьного возраста, передавала свои знания и являлась наставни-
ком для многих сотрудников Музея. Её отношение к этой важной работе служит при-
мером дисциплины, доброжелательности и методики преподавания. Разработанная 
К.С.  Кузьминской тематическая лекция-экскурсия «Тайны океана» стала одной из 
наиболее популярных для школьников и послужила основой и источником идей для 
создания других образовательных проектов в Музее землеведения.

К.С. Кузьминская неоднократно поощрялась грамотами и премиями МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и Министерства образования и науки Российской Федерации. 
В 1995 г. она была награждена медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», в 1997 г. получила звание «Ветеран труда», была награждена медалью 
«В память 850-летия Москвы», в 2001 г. – нагрудным знаком «Почётный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации», неоднократно награ-
ждалась благодарностями ректора МГУ; в 2005 г. ей было присуждено почётное звание 
«Заслуженный работник Московского университета».

К.С. Кузьминская была достойным примером служения выбранному делу. Ру-
ководство и сотрудники Музея землеведения будут помнить замечательные качества 
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характера Киры Сергеевны – глубокую порядочность, терпение, отзывчивость и пре-
данность Университету. Нам всегда будет не хватать её в Музее как одного из незаме-
нимых членов коллектива и знающего человека, к которому можно было обратиться 
по многим вопросам музейной работы и за научной консультацией.

Е.М. Лаптева

Потери науки: Алексей Владимирович Яблоков (03.10.1933–10.01.2017).
10 января 2017 г. на 84-м году жизни скончался российский зоолог, эволю-

ционист, эколог, общественный и политический деятель, д.б.н. (1966), профессор 
(1976), чл.-корр. РАН (1984), гл. научный сотрудник Института биологии развития 
им. Н.К. Кольцова, председатель Ихтиологической комиссии (1988–91), организатор и 
президент Центра экологической политики (1993–2003), почётный председатель Мос-
ковского общества защиты животных, народный депутат СССР, советник по вопросам 
экологии и охраны здоровья в аппарате Президента РФ (1991–93), председатель Меж-
ведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экологической безопасности 
(1993– 97), председатель фракции «Зелёная России» партии «Яблоко» Алексей Влади-
мирович Яблоков.

Родился Алексей Владимирович в семье учёных (отец – д.г.-м.н. В.С. Яблоков; 
мать – д.б.н. Т.Г. Сарычева) и интерес к науке проявил ещё в детские годы, занимаясь 
в кружке юных биологов при Всесоюзном обществе охраны природы под руковод-
ством знаменитого педагога-натуралиста, главного хранителя Дарвиновского музея 
П.П. Смолина. Затем учёба на биолого-почвенном факультете МГУ (кафедра зоологии 
и сравнительной анатомии позвоночных животных), а по окончании МГУ – работа в 
Институте морфологии животных им. А.Н. Северцова (1956–67) и в Институте биоло-
гии развития им. Н.К. Кольцова РАН (с 1967).

Огромную роль в жизни Алексея Владимировича сыграли встреча и сотрудниче-
ство со знаменитым «зубром», Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским. 
По словам Алексея Владимировича (1993), «Мой первый учитель – Пётр Петрович 
Смолин – сделал из меня гражданина и натуралиста. Николай Владимирович научил 
меня работать в науке. Он в значительной степени определил область моих эволюци-
онно-генетических интересов, по существу – сформировал меня как исследователя».
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Основные научные работы Алексея Владимировича – в области теории эволю-
ции, систематики и морфологии китообразных, популяционной биологии, охраны 
природы, концепции экологической безопасности. В 1969 г. совместно с Н.В. Тимофе-
евым-Ресовским и Н.Н. Воронцовым написал «Краткий очерк теории эволюции», вы-
державший несколько изданий. Изучение и анализ характеристик изменчивости ор-
ганизмов позволили Алексею Владимировичу выделить в классической морфологии 
новые направления – популяционную морфологию и фенетику природных популя-
ций, а обеспокоенность глобальными экологическими проблемами – развить концеп-
цию необратимого влияния радиационного загрязнения на биологическое разнообра-
зие и человека.

Внутренне свободный человек, Алексей Владимирович не мог оставаться в сто-
роне от общественного движения в защиту окружающей природной среды. Рамки 
науки были слишком узки для его энергичной натуры. Он основатель и сопредседа-
тель Гринпис СССР (1988–91), основатель и председатель президиума Московского 
общества защиты животных (с 1987), почётный член GLOBE-International «Парламен-
тарии Мира за окружающую среду», вице-президент Совета Всемирного союза охраны 
природы. С 2005 г. – председатель партии «Союз зелёных России» (в настоящее время 
фракция «Зелёная Россия» в составе Российской объединённой демократической пар-
тии «Яблоко»).

В 1989 г. Алексей Владимирович избран народным депутатом СССР от Научных 
обществ и ассоциации при АН СССР; в 1991 – государственный советник РСФСР по 
экологии и здравоохранению, член Государственного совета при Президенте РСФСР; 
в 1992 – председатель Координационного совета по экологической политике при Пре-
зиденте Российской Федерации; в 1992–93 гг. – советник Президента Российской Фе-
дерации по вопросам экологии и охраны здоровья, председатель Совета при Прези-
денте Российской Федерации по экологической политике; в 1993–97 гг. – председатель 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по эколо-
гической безопасности.

Будучи искренним поборником идей охраны природы, Алексей Владимирович в 
последние годы с сожалением отмечал тенденции, свидетельствующие о деэкологиза-
ции внутренней политики и законодательства. В этот период его работы посвящены 
мерам, которые необходимо принять, чтобы не на словах, а на деле решить экологи-
ческие проблемы в стране. В своём последнем интервью прессе – главному редактору 
журнала «ЭкоГрад» Игорю Панарину – Алексей Владимирович, комментируя резуль-
таты Государственного совета от 27.12.2016 г., обратил внимание, что на заседании 
была открыто признана неэффективность государственной экологической политики 
предыдущих 16 лет. Он отметил, что, возможно, не доживёт до момента формирова-
ния нового экологического подхода, но завещал сторонникам природоохранного дви-
жения его формирование с учётом признанных ошибок.

Грустно и символично, что «Год экологии» в России начинается с таких потерь!
Уход А.В. Яблокова – большой урон для биологической науки, для природоохран-

ного движения, для всех нас... Спасибо, Алексей Владимирович!
В.В. Снакин
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Основы музееведения / Под ред. Э. Шулеповой. М.: URSS, 
2015. 4-е изд. 432 с.  ISBN 978-5-397-04064-8.

Обсуждаются основные понятия музееведения, его теорети-
ческие основы и разнообразная музейная практика, сложившаяся 
на начало XXI века. В учебном пособии представлен материал 
по музейному источниковедению и разнообразным современным 
технологиям. На базе территориального и тематического под-
ходов раскрыта история музеев мира и России, а их экспозиции 
охарактеризованы как главные артерии музейной коммуникации. 
В совокупности учебное пособие представляет музеи как архив че-
ловеческой памяти, приобщающий посетителей к культурному 
наследию и служащий социокультурным потребностям современ-
ного человека.

Книга предназначена для студентов университетов и педагогических институтов, изу-
чающих музееведение, а также для искусствоведов, культурологов и всех заинтересованных чи-
тателей.

Музеи университетов Евразийской ассоциации и их роль 
в сохранении культурного наследия: Материалы II Междуна-
родной научно-методической конференции (Томск, 25– 29 сен-
тября 2016 г.) / Отв. ред. Н.М. Дмитриенко. Томск: Изд-во Том-
ского ун-та, 2016. 232 с.  ISBN 978-5-7511-2457-1.

Сборник статей, подготовленных по материалам научной 
конференции, организованной под руководством ректора МГУ, пре-
зидента Евразийской ассоциации университетов, академика РАН 
В.А. Садовничего и ректора ТГУ, академика РАО Э.В. Галажинско-
го, представляет коллективное видение культурного наследия как 
совокупности культурных ценностей, отражающих и формирую-
щих культурный опыт человечества. Аутентичные исторические 
источники, в их числе музейные предметы, положенные в основу 
авторских выступлений, позволяют охарактеризовать разноо-
бразные памятники культурного наследия, рассказать об особенностях их отбора, хранения, 
изучения и использования в фондовой, экспозиционной, исследовательской и культурно-образо-
вательной деятельности музеев. Наряду с достижениями, затрагиваются проблемы и недоче-
ты в деле актуализации наследия, звучат конструктивные предложения о совершенствовании 
работы университетских музеев. 

Для музееведов, историков, специалистов-гуманитариев, студентов вузов и всех интере-
сующихся проблемами культурного наследия и музейного дела.

Книжное  обозрение

Жизнь Земли 39(1) 2017  113–116
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Тарко А.М. О настоящем и будущем России и мира. Тула: 
Изд-во Промпилот, 2016. 196 с.  ISBN 978-5-8125-2257-5.

В книге исследовано развитие России и стран мира, учиты-
вающее совершенствование высоких технологий, добычу и прода-
жу природных ресурсов, формирование научной и образовательной 
системы, динамику экономико-демографических показателей и 
эффективности энергетики. Сделаны математические прогнозы 
сырьевого и высокотехнологичного развития экономики, фундамен-
тальной и прикладной науки и образования в России. На основе ана-
лиза статистических данных установлено критическое состоя-
ние важнейших экономико-демографических параметров населения 
России и субъектов РФ. По некоторым демографическим параме-
трам 17 регионов России находятся ниже уровня наименее разви-
тых стран мира. Предложен интегральный индекс – Демографи-
ческий потенциал российских регионов. Исследована возможность 
наступления ноосферы В.И. Вернадского и бифуркационной гибели биосферы Н.Н.  Моисеева. 
Получены новые результаты исследования глобальных загрязнений в глобальную эпоху. Автор 
проводит идею о том, что современный глобальный экономический кризис является неотъемле-
мым свойством высокотехнологичного развития в замкнутой мировой экономической системе.

Книга носит междисциплинарный характер и адресована как научным работникам, пре-
подавателям, студентам и аспирантам, так и широкому кругу читателей. Она заинтересует 
экономистов, политологов, социологов, специалистов в демографии, истории, экологии, глобаль-
ной экологии и климатологии, в математическом моделировании.

Ульянкина Т.И. Михаил Михайлович Новиков. 1876–1964. 
М.: Наука, 2015. 549 с.  ISBN 978-5-02-038477-4.

Книга посвящена М.М. Новикову – последнему свободно из-
бранному ректору Московского университета (1919–1920), профес-
сору Московского университета (1911, 1916–1920), выдающемуся 
учёному-биологу, автору фундаментальных работ по зоологии и 
сравнительной анатомии, крупному политическому и обществен-
ному деятелю. Осенью 1922 г. Новиков был вынужден покинуть Ро-
дину на одном из «философских пароходов». На протяжении многих 
лет его имя оставалось в забвении. 

М.М. Новиков – уникальная фигура не только в истории 
оте чественной науки и образования, но и в истории Русского за-
рубежья: он принадлежит к тому типу подвижников, благодаря 
энергии которых русская научная интеллигенция, оказавшись в 
эмиграции, смогла не только объединиться, но и достойно вы-
жить, создав действенную сеть русских общественных и акаде-

мических организаций. Научная биография учёного 
написана на основе  изучения его трудов и архивных 
материалов.

Для читателей, интересующихся историей рос-
сийской и мировой науки.

Бурлыкина М.И. Высшая школа Республики Коми 
в лицах. Сыктывкар: СГУ им. П. Сорокина, 2017. 360 с.

Музей истории просвещения Коми края подгото-
вил к 45-летию Сыктывкарского университета ми-
ни-книгу (высота 9,5 см), в которой размещен очерк об 
истории высшего образования региона, фотографии и 
биографические сведения о 163 ректорах, проректорах, 
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докторах наук, профессорах, начиная с 1921 г., когда открылся первый вуз в Республике Коми – 
Зырянский институт народного образования. Предполагается, что проект получит дальней-
шее развитие. В данной книге, безусловно, отражены не все представители высшей школы Рес-
публики Коми. Читатель найдёт сведения о них в дальнейших выпусках.

Экология культуры: К 110-летию со дня рождения Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва (28.11.1906–30.09.1999) / Отв. ред. А.Г. Наза-
ров. М.: ЛЕНАНД, 2016. 320 с. ISBN 978-5-9710-3872-6

В коллективной монографии впервые предпринята попытка 
исследования ряда актуальных проблем нового научного направле-
ния «Экология культуры», основоположником которого является 
выдающийся учёный, академик Российской академии наук Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв. В трёх разделах книги представлены работы 
авторов по изучению историко-научных предпосылок формирова-
ния экологии культуры, роли русской интеллигенции в её станов-
лении, развитию новых подходов и новейших технологий в аспекте 
экологии культуры.

Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2015 году». 
М.: Минприроды России; НИА-Природа, 2016. 639 с.

Настоящее издание Государственного доклада явля-
ется юбилейным двадцать пятым выпуском ежегодного 
официального документа, подготавливаемого во исполне-
ние Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ, Указа Президента России от 30.04.2012 «Основы 
государственной политики в области экологического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года» и по-
становления Правительства России от 24.09.2012  № 966 
«О подготовке и распространении ежегодного государствен-
ного доклада о состоянии и об охране окружающей среды».

Госдоклад представляет собой документированный 
систематизированный свод аналитической информа-
ции о состоянии окружающей среды, в т. ч. компонентов 
природной среды, естественных экологических систем, о 

происходящих в них процессах, явлениях, результатах оценки и прогноза изменений состо-
яния окружающей среды под влиянием природных и антропогенных факторов. 

Доклад содержит: основные показатели фактического состояния окружающей среды; 
показатели, характеризующие взаимосвязь показателей состояния окружающей среды и 
показателей социально-экономического развития России (показатели экологической эффек-
тивности); сведения о природных и антропогенных факторах, в т. ч. об основных отраслях 
экономической деятельности, влияющих на состояние окружающей среды, анализ, тенденции 
и прогноз их воздействия на окружающую среду; оценку достижения целевых показателей (ин-
дикаторов) качества окружающей среды, предусмотренных госпрограммой «Охрана окружа-
ющей среды на 2012–2020 годы», госпрограммой «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов», ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012–2020 годы»; сведения об осуществляемых экономических, право-
вых и иных мерах в области охраны окружающей среды и анализ их эффективности; резуль-
таты научных исследований в области охраны окружающей среды; сведения о международной 
деятельности в области охраны окружающей среды и о выполнении Россией обязательств по 
международным договорам РФ по вопросам охраны окружающей среды; предложения о предот-
вращении, ограничении и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
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Госдоклад подготовлен Минприроды России совместно с заинтересованными министер-
ствами, федеральными службами, федеральными агентствами, другими организациями и 
учреждениями. Научно-техническое сопровождение подготовки научно-информационных и 
информационно-аналитических материалов в области состояния и охраны окружающей и эко-
логической безопасности за 2015 г. и подготовка прогнозов изменений состояния окружающей 
среды под влиянием природных и антропогенных факторов осуществлены АНО «Национальное 
информационное агентство «Природные ресурсы» (НИА-Природа).

В подготовке научно-информационных и информационно-аналитических материалов 
принимали участие: Н.Г. Рыбальский, Е.В. Муравьёва, Д.А. Борискин, А.Д. Думнов, Е.А. Ерёмин, 
Н.А. Мирошниченко, В.А. Насырова, В.А. Омельяненко, Е.Д. Самотесов, В.Р. Хрисанов, И.О. Аля-
бина, С.В. Белов, Т.А. Борисова, Ю.А. Буйволов, В.А. Долгинова, Д.Г. Замолодчиков, Е.В. Колесова, 
В.М. Косолапов, В.Н. Кузьмич, Л.В. Попова, С.А. Пугач, А.А. Присяжная, Б.А. Ревич, Н.Н. Рыбаль-
ский, В.Г. Сафонов, В.В. Снакин, В.Г. Соколовский, В.В. Страхов, И.А. Сосунова, И.А. Трофимов, 
Н.Ф. Ткаченко, И.С. Урусевская, М.М. Черепанский, Г.М. Черногаева, С.А. Шоба, А.С. Яковлев. 
Свод и научное редактирование информационно-аналитических и научно-информационных ма-
териалов осуществлены Н.Г. Рыбальским.

С Госдокладом, включая интерактивную версию, можно ознакомиться на официальном сай-
те Минприроды России (http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101) и портале НИА-При-
роды «Природа России» (http:/www.priroda.ru).

«Безнадёжное» дело живёт и побеждает. Как добить-
ся успеха социально-ориентированной некоммерческой 
организации. Сб. методических материалов / Сост. Н.А. Со-
болев, А.В. Федоров. М., 2016. 124 с.

В сборнике представлены ранее опубликованные мате-
риалы с изложением успешного опыта общественной при-
родоохранной работы социально-ориентированных неком-
мерческих организаций c необходимыми комментариями. 
Рассмотрены вопросы обеспечения прав граждан на благо-
приятную окружающую среду – борьба с загрязнением среды 
обитания и незаконным промыслом, участие общественно-
сти в охране ценных природных объектов, природоохранное 
воспитание, правовые и социально-экономические инстру-
менты экологизации хозяйственной деятельности, органи-
зация общественной природоохранной деятельности.

Северология: проблемное поле, методология и социаль-
но-экономические основы долгосрочного планирования / Отв. 
ред. В.А. Черешнев; науч. ред. В.Н. Расторгуев. Пушкино: Центр 
стратегической конъюнктуры, 2016. 280 с.

Книга обобщает результаты исследований, проведенных в 
рамках Общенационального экологического форума, инициировав-
шего разработку Экологической доктрины Российской Федерации, 
и Северного социально-экологического конгресса, который продол-
жил эту работу, сконцентрировав внимание на проблемах северо-
логии и приоритетных направлениях политики России по разви-
тию северных и приарктических территорий.
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