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УДК 504.574; 614.1

ЗДОРОВЬЕ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО ГОРОДА РОССИИ)

В.В. Снакин, А.А. Присяжная, Н.И. Косякова, В.Р. Хрисанов,  
Г.В. Митенко, С.А. Круглова1 

Целью исследования являлась оценка здоровья среды с помощью различных 
биоиндикационных показателей на территории небольшого города в отсут-
ствие значимых промышленных нагрузок. Изучали морфозы древесной расти-
тельности, флуктуирующую асимметрию листьев, изменение биологической 
активности почвы в городских условиях, а также конкретные физико-химиче-
ские параметры, характеризующие экологическую ситуацию: загрязнение почв 
тяжёлыми металлами, загрязнение воздуха, напряжённость геомагнитного поля. 
Одновременно анализировали здоровье населения города по заболеваниям остры-
ми респираторными инфекциями, пневмонией, ангиной, астмой, аллергическим 
ринитом и атопическим дерматитом. Зона максимального экологического ком-
форта в городе отмечена на границе с местами первых поселений славян-вятичей 
на данной территории (Тешиловское и Пущинское городища) и с предшествен-
ником города – селом Пущино. Несмотря на невысокую антропогенную нагрузку 
взаимосвязь между интегральной оценкой экологического состояния и здоровьем 
населения на уровне микрорайонов города оказалась существенной (коэффициент 
корреляции равен 0,65). 

Ключевые слова: качество окружающей природной среды, дихотомия рас-
тений, флуктуирующая асимметрия, биологическая активность почвы, тя-
жёлые металлы, геомагнитное поле, риск здоровью населения, популяционный 
риск, ущерб для здоровья.
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ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH (A CASE STUDY  
OF A RUSSIAN TOWN)

V.V. Snakin1,2, А.А. Prisyazhnaya1, N.I. Kosyakova3, V.R. Khrisanov1, G.V. Mitenko1, S.A. Kruglova1 
1 Institute of Fundamental Problems of Biology of the RAS (Pushchino),  

2 Lomonosov Moscow State University (Moscow), 
3 Pushchino Hospital of the RAS (Pushchino)

The purpose of this study is to conduct environmental assessment with the help of 
different biological benchmarks on the territory of a town where there is no significant 
industry load. The aspects explored are the morphoses of tree vegetation, fluctuating 
asymmetry of leaves, changes in soil biological activity in an urban setting, and particular 
physical and chemical characteristics of the ecological situation: soil pollution with heavy 
metals, air pollution, geomagnetic field intensity. Simultaneously we analyzed the public 
health of the town according to the incidence of acute respiratory infection, pneumonia, 
angina, asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis. The zone of maximum ecological 
comfort in the town was marked on the border with the pioneer settlement sites of the 
Vyatichi tribe in the area (ancient settlements of Teshilov and Pushchino) and with the 
ancestor of the town – the village of Pushchino. Even though anthropogenic load of the 
town is not heavy, the interconnection between the integral estimate of ecological state 
and public health on the level of residential areas of the town proved to be significant 
(correlation coefficient is 0,65). 

Keywords: environmental quality, plant dichotomy, fluctuating asymmetry, soil 
biological activity, heavy metals, geomagnetic field, public health risk, population risk, 
health damage.

Введение. Под здоровьем среды понимают, как правило, такое качество окружа-
ющей среды, которое необходимо для обеспечения здоровья человека и других видов 
живых существ. Концепция здоровья среды предполагает развитие нового отношения 
к окружающей природной среде, согласующегося с формирующимся сейчас в обще-
стве новым этическим подходом: окружающая природная среда не только должна 
обеспечивать нас необходимыми ресурсами, но и быть здорова для обеспечения как 
длительного благополучного существования живой природы, так и для здоровья насе-
ления [6]. Оценку здоровья среды возможно проводить по способности к поддержа-
нию всех функций организмов на необходимом уровне – гомеостазу. При этом могут 
быть полезны биоиндикация, биотестирование, токсикологический контроль, биосен-
соры и биомаркеры, анализ гормональных нарушений и другие методы оценки эколо-
гического состояния территории.

Жизнедеятельность и, соответственно, здоровье любого биологического вида тес-
нейшим образом связаны и обусловлены состоянием окружающей природной среды. 
В каких-то экстремальных случаях воздействие среды на здоровье особенно критич-
но и очевидно: природные катаклизмы типа извержения вулканов, резких изменений 
погоды, техногенные загрязнения среды и т. п. Негативное воздействие на население, 
особенно на детей, отмечается в городах России с ухудшающимся качеством атмос-
ферного воздуха: Благовещенск, Иркутск, Новокузнецк, Челябинск, Улан-Уде и др. [4]. 
Но даже при отсутствии значительных аномалий и природного, и техногенного харак-
тера состояние окружающей природной среды контролирует в существенной мере и 
поведение, и здоровье населяющих видов, включая человека.

Согласно известным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
вклад состояния окружающей среды в здоровье населения в среднем составляет 
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18– 22 %; при этом наибольший вклад (50–52 %) вносит образ жизни (национальные 
особенности, привычки и т. п.); вклад биологического фактора (генетика) оценивается 
в 20–22 %, а роль медицины – в 7–12 %.

Проведённый нами ранее анализ по данным государственной статистики для 
субъектов Российской Федерации [13, 15] показал, что влияние антропогенной нагруз-
ки (совокупная оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточ-
ных вод в водные объекты, образование токсичных отходов) на здоровье населения 
может достигать 40 % и более. Большее влияние экологических условий на здоровье 
населения, в сравнении с данными ВОЗ, скорее всего, обусловлено характерным для 
нашей страны высоким уровнем техногенной нагрузки именно в местах с высокой 
плотностью населения.

Целью настоящей работы была попытка выявить связь между экологическими па-
раметрами природной среды и здоровьем населения при отсутствии существенных про-
мышленных нагрузок и загрязнения природной среды на примере небольшого города 
Московской области Пущино, в котором расположен Пущинский научный центр РАН.

Объекты и методы исследования. Работа проводилась на территории города Пу-
щино, расположенного в 120 км к югу от Москвы на высоком правом берегу реки Оки, 
на северной оконечности Среднерусской возвышенности (рис. 1). Его жилую зону 
формируют 4 микрорайона: «АБ», «В», «Г» и «Д». Население города Пущино составляет 
21 281 человек (2016). Градообразующие учреждения – 9 институтов Российской ака-
демии наук, преимущественно биологического профиля, а также филиал Физического 
института РАН (обсерватория). В городе более 20 действующих промышленных пред-
приятий и 150 предприятий малого бизнеса. Основные направления деятельности 
предприятий связаны с внедрением в медицину, биотехнологию, сельское хозяйство 
достижений фундаментальных исследований институтов ПНЦ РАН: АО «Диакон-ДС» 
(ДИАгностический КОНтроль в области медицины), ООО «ДиСи» (производство ин-
струментов для ожоговых центров), ООО «НПФ Альбит» (производство химических 
средств защиты растений), ООО «Роспак» (производство упаковки и тары) и др. 

Рис. 1. Карта-схема города Пущино.
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Экологическое состояние окружающей природной среды оценивали по несколь-
ким параметрам, представляющим как биоиндикационные показатели (морфозы дре-
весной растительности, флуктуирующая асимметрия листьев, изменение биологиче-
ской активности почвы в городских условиях), так и конкретные физико-химические 
величины (загрязнение почв тяжёлыми металлами, загрязнение воздуха, напряжён-
ность геомагнитного поля).

Для сопоставления полученных результатов оценки экологических параметров 
природной среды, выраженных в различных единицах измерения, территория города 
была покрыта регулярной сеткой с постоянным размером ячеек 250×250 м. Такой раз-
мер обеспечивает полное покрытие проявлений геопатогенеза локального характера 
в ландшафте и в то же время соответствует представлениям о минимальной площади 
устойчивого существования лесного сообщества [10]. Были выбраны квадраты с го-
родской застройкой, как наиболее интересные для оценки качества окружающей сре-
ды, а также крайние квадраты на карте города для определения значений изменения 
показателя в пространстве.

Для оценки степени дискомфортности природной среды исследовали морфозы 
древесной растительности, преимущественно дихотомию, то есть форму ветвления 
у растений. Породы деревьев, выбранные для учёта морфозов – берёза, сосна, липа 
и дуб  – относятся к наиболее представительным ценозообразователям территории 
исследования. В каждой ячейке регулярной сетки анализировали состояние всех де-
ревьев. Выбор дихотомии обусловлен упоминаниями многих авторов [11, 14 и др.] 
о  взаимосвязи состояния древесной растительности с дискомфортностью окружаю-
щей среды (т. н. геопатогенезом, или отрицательным влиянием на биологические объ-
екты); при этом, по данным указанных работ, доля деревьев с раздвоенным стволом 
(дихотомией) увеличивается в 2,5–5 раз в геопатогенных зонах. 

Экологическое состояние территории города оценивали также по флуктуиру-
ющей асимметрии листьев берёзы повислой (Betula pendula Roth.) в соответствии 
с методикой [6]. Для каждой ячейки выбирались 10 деревьев таким образом, чтобы 
берёзы были равномерно распределены внутри каждой ячейки. Для измерений от-
бирали 10 листьев с нижней части кроны. Флуктуирующая асимметрия (ФА) – это 
наследственно не детерминированные, случайные отклонения от билатеральной 
симметрии, не приводящие к появлению направленной асимметрии в популяции. 
Проявления ФА можно считать следствием случайных нарушений, происходящих в 
процессе индивидуального развития, а саму ФА – проявлением случайной изменчи-
вости развития и мерой стабильности развития [17]. Оценка уровня ФА в качестве 
индикатора экологического состояния территорий при различных стрессирующих 
воздействиях среды неоднократно применялась не только на разных растениях, но 
и на животных [3, 5]. 

Для оценки состояния почвенной микробиоты на территории города изучали 
изменение биологической активности зональной (серой лесной) почвы, помещённой 
в разрез городской почвы в специальных контейнерах. Биологическую активность 
почв (БАП) определяли по методу И.С. Вострова и А.Н. Петровой [2], модифициро-
ванного с целью уловить влияние внешних факторов и избежать эффекта воздействия 
антропогенных нарушений почвенного профиля (строительство, благоустройство и 
т. п.). Суть модификации методики в том, что индикаторный целлюлозный материал 
(хлопчато-бумажная ткань) помещался в контейнер с образцом заранее подготовлен-
ной зональной серой лесной почвы и закладывался в этом контейнере в почвенный 
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разрез на глубину 15–20 см [12]. Закладка контейнеров производилась равномерно на 
территории г. Пущино и его окрестностей. Индикативные контейнеры были заложе-
ны также и в почвенный разрез на контрольном участке (Грызловский лес в 10 км от 
города, где и были отобраны образцы зональной почвы), а также в лабораторных ус-
ловиях в эксикаторы. При закладке контейнеров из разрезов отбирали образцы почв 
для определения полевой влажности и содержания тяжёлых металлов. Всего заложено 
165 контейнеров. Время экспозиции – 3,5 месяца. В конце эксперимента было проведе-
но определение степени разложения индикаторного материала весовым и площадным 
методами (коэффициент корреляция 0,94), а также влажность и почвенного образца в 
контейнере. Степень разложения индикаторного материала отражает напряжённость 
хода микробиологических процессов в контейнере, зависящих от условий конкретно-
го места размещения контейнера. 

Для анализа влияния напряжённости геомагнитного поля на здоровье населения 
и оценки геофизической обстановки модельной территории была проведена регистра-
ция модуля магнитной индукции поля Земли с помощью протонного магнитометра 
ММП-203 на пробных площадках. Выбор пробных площадок проведён при условии 
минимизации воздействия антропогенных источников магнитной напряжённости 
(источники электрических полей промышленного назначения).

Помимо указанных параметров на территории города была оценена степень за-
грязнения почв свинцом, цинком, медью и марганцем (атомно-абсорбционная спектро-
метрия), а также проанализировано загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азо-
та вследствие транспортной нагрузки.

Распространённость заболеваемости среди населения города оценивали по следу-
ющим заболеваниям: ОРВИ, пневмонии, ангине, астме, аллергическому риниту и ато-
пическому дерматиту за 2008–09 гг. по данным Больницы ПНЦ РАН. Уровень распро-
странённости заболеваемости рассчитывали по числу случаев заболевания в пересчёте 
на 1000 человек. Показатель болезненности или морбидности отражает распростра-
нённость заболеваний, которая определяется соотношением числа заболеваний за год, 
умноженного на 1000 и делённого на численность населения (или всего, или данного 
возраста), и часто рассматривается в качестве критерия состояния здоровья, особенно 
на популяционном уровне. 

Экологическое состояние природной среды города Пущино. На основании ко-
личественного учёта морфозов древесной растительности (дихотомии) на террито-
рии города Пущино Южного Подмосковья подготовлены карты распределения полей 
дихотомии берёзы, сосны, липы и дуба, а также проведено предварительное зониро-
вание экологической комфортности территории города по этому показателю (рис. 2).

Анализ биологической активности почвы (БАП) показал, что величина раз-
ложения индикаторного материала изменялась в широком диапазоне: от 2 % до 
почти полного распада. Влияние полевой влажности и влажности почвенного 
образца в контейнере в конце эксперимента на степень разложения тканевого 
материала обнаружено не было (коэффициент корреляции -0,1). Интенсивность 
биологической активности почв исследуемой территории оценивали по средним 
значениям величины разложения индикаторного материала в сравнении с кон-
трольным участком Грызловского леса (места отбора зональной почвы), приня-
того за единицу. Уменьшение биологической активности почвы более чем на 50 % 
было отмечено в квадратах промышленной зоны города. Увеличение БАП на 50 % 
отмечено в квадрате расположения Филиала Института биоорганической химии 
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(ФИБХ). Таким образом, есть предпосылки утверждать, что интенсивность био-
логической активности почв отражает воздействие экологических факторов на 
качество природной среды. 

На основании полученных данных построена карта биологической активности 
образцов серой лесной почвы, помещённых в разрезы на различных участках горо-
да, показывающая влияние внешних факторов на величину БАП (рис. 3). Анализ вза-
имосвязи полученных данных с величиной дихотомии древесных культур на той же 
территории показал наличие средней связи (коэффициент корреляции БАП с общей 
дихотомией древесных культур r = 0,4). 

Обработка полученных результатов по изучению морфогенетической меры нару-
шения стабильности развития – флуктуирующей асимметрии (ФА) свидетельствует о 
том, что величина ФА листьев берёзы на территории г. Пущино варьирует в пределах 
0,023÷0,081 при средней величине 0,048±0,010 [7, 8]. Выделены зоны с максимальны-
ми значениями ФА (коэффициент ФА более 0,052), что свидетельствует об условно 
экологически неблагоприятном состоянии окружающей среды в отдельных участках 
города (рис. 4). 

Регистрация модуля магнитной индукции поля Земли показала, что уровень на-
пряжённости соответствует значению МЭГП (международный эталон геомагнитно-
го поля Земли) для рассматриваемой территории (52 112 нТл). Отмечено увеличение 
значений напряжённости с запада на восток от 51 300 нТл до 52 300 нТл (разница в 
1000  нТл). Меньшая напряжённость зарегистрирована в микрорайоне «АБ», наи-
большая – в «Д» (рис. 5). Выраженных аномалий не отмечено. Карта распределения 
напряжённости магнитного поля Земли на территории г. Пущино показала, что зона 
максимального экологического дискомфорта, выделенная на основе проведённого ра-
нее анализа дихотомии древесных растений, совпадает с зоной повышенного значения 
модуля магнитной напряжённости Земли. 

Рис. 2. Оценка экологического состояния территории г. Пущино и его окрестностей на 
ос нове дихотомии древесных пород.
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Рис. 3. Пространственное распределение величины биологической активности почвы на 
территории г. Пущино.

Рис. 4. Распределение показателя флуктуирующей асимметрии листьев берёзы на терри-
тории г. Пущино.
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Анализ содержания ряда тяжёлых металлов в почвах города Пущино показал, 
что превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) исследуемых элемен-
тов (меди, свинца, цинка и марганца) на территории города не обнаружено: средние 
значения концентрации по 32 отобранным образцам почвы (15–20 см) составили: 
4,71 мг/ кг (Cu), 3,76 (Pb), 8,73 (Zn) и 174 мг/кг (Mn). При этом содержание этих ме-
таллов за пределами города (Грызловский лес) составило, соответственно, 4,11 мг/кг 
(Cu), 1,76  (Pb), 8,40 (Zn) и 55,7 мг/кг (Mn). Отмечено также, что между концентра-
циями меди, свинца и цинка существует довольно тесная корреляция (коэффициент 
корреляции 0,60– 0,65), в то время как между этими металлами и марганцем корреля-
ция отсутствует (-0,05–+0,08), что свидетельствует о разных причинах повышенных 
концентраций этих тяжёлых металлов в почвах города [16].

По воздействию на здоровье населения ведущая роль в городах, как правило, при-
надлежит автотранспорту – до 60–80 % общего; для малых городов, в случае отсут-
ствия промышленности, этот показатель также становится ведущим. На всех участках 
автомагистралей г. Пущино был проведён учёт интенсивности транспортных пото-
ков. По данным результатам была построена картосхема, отражающая интенсивность 
движения автотранспорта (рис. 6). При этом исследования содержания оксидов азота 
(NO2) в атмосферном воздухе на перекрёстках с максимальной транспортной нагруз-
кой не выявили концентраций, превышающих предельно допустимые значения.

Таким образом, состояние окружающей среды города Пущино было оценено по 
6 параметрам: дихотомии деревьев, асимметрии листьев берёзы, биологической ак-
тивности почв, содержанию тяжёлых металлов в почве, магнитной напряжённости 
и транспортной нагрузке. Для интегральной оценки экологического состояния горо-
да Пущино каждый параметр оценивался по 5-балльной шкале. При этом некоторые 
параметры оценивались минимально, поскольку не превышали ПДК (содержание тя-
жёлых металлов в почве) или средних значений для данной территории (магнитная 
напряжённость). Результаты свидетельствуют, что степень нарушенности природной 
среды на территории г. Пущино не превышает среднего значения (15) возможной мак-
симальной суммы баллов: 6 (параметров) × 5 (максимальный балл) = 30 (максимальная 

Рис. 5. Пространственное распределение показателя магнитной напряжённости (нТл) на 
территории г. Пущино.
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сумма баллов). Полученная результирующая сумма баллов изменяется от 2 до 15; её 
ранжировали на 3 градации: минимальная (<5), незначительная (5–10) и ниже средне-
го (>10). На основании проведённой оценки выделены зоны максимального экологи-
ческого комфорта на территории г. Пущино – это микрорайон «АБ» (рис. 7). 

Рис. 7. Интегральная оценка состояния окружающей природной среды г. Пущино.

Рис. 6. Интенсивность движения автотранспорта по основным магистралям г. Пущино.
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Следует отметить, что выделенная зона максимального экологического комфорта 
примыкает к месту первого поселения славян-вятичей на данной территории (Тешилов-
ское и Пущинское городища) и предшественнику города – деревне Пущино (см. рис. 1)

Оценка состояния здоровья населения города Пущино. Здоровье населения 
анализировали по уровню заболеваемости острыми респираторными вирусными ин-
фекциями (ОРВИ), пневмонией, ангиной, астмой, аллергическим ринитом и атопиче-
ским дерматитом за 2008–2009 гг. Относительно экологической обусловленности раз-
личных заболеваний высказываются разные мнения. Для населения города Пущино 
ранее [9] отмечалось, что только аллергические заболевания имеют высокую степень 
зависимости от качества окружающей среды. Острая же респираторная патология 
больше зависит от возраста пациентов, плотности и этажности проживания, то есть не 
отмечалась прямая зависимость этих заболеваний от экологических факторов.

Сравнительный анализ пространственного распределения показателей здоровья 
населения города и степени их проявления по микрорайонам показал, что средняя 
по городу заболеваемость варьировала от 3,4 случаев заболевших на 1000 человек по 
пневмонии до значения 230,7 по ОРВИ. Поэтому для комплексной количественной 
оценки заболеваемости населения по микрорайонам города показатели были переве-
дены в относительные величины – отклонения от среднего значения соответствующе-
го заболевания в целом по городу, выраженного в процентах. В соответствии с мето-
дикой квалиметрической оценки [1] была разработана шкала распределения баллов 
по градациям:

< 85 % -2
85–95 % -1
95–105 %  0
105–115 %  1
> 115 %  2

Большее отклонение от среднего уровня (принятого нами за условный «ноль») 
соответствует большему баллу как в положительную, так и в отрицательную стороны. 
Сумма баллов по каждому из анализируемых заболеваний даёт возможность оценить 
комплексную заболеваемость населения города (табл. 1).

Таблица 1. Балльная оценка заболеваемости населения по микрорайонам города

Микро-
район

Баллы

ОРВИ Пневмония Ангина Астма Аллергиче-
ский ринит

Атопический 
дерматит

Сумма 
баллов

АБ -1 2 2 2 -2 -1 2
В 0 2 1 -1 2 0 4
Г 0 -2 -1 0 0 0 -3
Д 1 -2 -2 -1 1 1 -2

Диапазон суммы баллов может составлять от -12 до +12, при этом максимальное 
значение этой оценки (12 баллов) свидетельствовало бы о крайне неудовлетворитель-
ном состоянии здоровья.

В соответствии с суммой баллов для построения карты (рис. 8) была разработана 
шкала оценки уровня заболеваемости населения: 
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 -12 ÷ -7 – низкий; 
 -7 ÷ -2 – ниже среднего; 
 -2 ÷ 2 – средний; 
 2 ÷ 7 – выше среднего; 
 7 ÷ 12 – высокий.
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Рис. 8. Комплексная оценка заболеваемости населения г. Пущино по микрорайонам.

Полученная оценка свидетельствует о том, что в целом здоровье населения суще-
ственно отличается по микрорайонам. Так, в микрорайоне «В» заболеваемость выше в 
среднем по городу, а здоровье населения оценено как «ниже среднего».

Анализ влияния качества окружающей природной среды на здоровье населе-
ния. Для выяснения связи экологического состояния природной среды с заболеваемо-
стью населения города Пущино использовали корреляционный анализ. 

При расчётах коэффициентов корреляции между оценками состояния окружа-
ющей среды и заболеваемостью населения на уровне отдельных жилых домов (k1) 
и квадратов регулярной сетки (k2) значимых коэффициентов не выявлено (k1=0,04, 
k2=<0,04, соответственно). 

Поэтому следующим этапом была попытка выяснения взаимосвязи между пока-
зателями состояния окружающей среды и здоровьем населения на уровне микрорай-
онов (табл. 2).

Таблица 2. Интегральная балльная оценка состояния окружающей природной среды  
и здоровья населения на уровне микрорайонов города Пущино

Микрорайон Оценка состояния окружающей среды, 
балл

Оценка заболеваемости населения, 
балл

АБ 4,75 -2
В 6,5 0
Г 8,4 -1
Д 12,8 0

При таком обобщении информации на более высоком уровне – по микрорайонам 
города – выявлена значимая корреляционная связь (k=0,65). Коэффициент детерми-
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нации (квадрат корреляционного коэффициента), отражающий вклад фактора в ис-
следуемый процесс, – 0,42. 

Такая ситуация может быть объяснена тем обстоятельством, что определение 
экологических параметров и конкретные места проживания населения при точечном 
анализе пространственно не совпадают. В то же время при генерализации результа-
тов по микрорайонам данные по состоянию окружающей среды и здоровью населения 
пространственно сопрягаются более плотно. 

Следует отметить также, что изменения в состоянии здоровья населения, обу-
словленные воздействием факторов окружающей среды, методологически изучать 
достаточно сложно в силу множественности воздействующих факторов. Структура 
первичной заболеваемости по микрорайонам во многом определяется различиями по 
возрасту и плотности проживания населения. Например, наиболее молодой возраст и 
наивысшая плотность населения приходятся на микрорайон «Д», что в какой-то сте-
пени обусловило более высокие показатели первичной заболеваемости ОРВИ. Более 
пожилой контингент проживает в микрорайоне «В», и это внесло свой вклад в оценку 
заболеваемости в целом по городу как выше среднего по интегральному показателю. 
Миграция населения также вносит своё влияние на состояние здоровья современных 
жителей города. Формирование здоровья многих жителей происходило в других насе-
лённых пунктах (особенно это касается родившихся до 1966 г., когда сформировался 
город Пущино из приезжих специалистов и членов их семей). Следует иметь в виду 
также значительное число жителей, работающих за пределами г. Пущино (в Серпухове 
и Москве).

Тем не менее, проведённый комплексный анализ состояния окружающей природ-
ной среды и уровня заболеваемости жителей малого города России, не выделяюще-
гося значительными антропогенными нагрузками, показал, что даже в этих условиях 
следует учитывать существенный риск здоровью населения, обусловленный влиянием 
окружающей природной среды. 
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УДК 593.17

РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ПЛАНКТОННЫХ  
ИНФУЗОРИЙ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Ф.Г. Агамалиев1 
Изучено биоразнообразие планктонных инфузорий Каспийского моря; выяв-

лено 185 видов инфузорий, относящихся к 8 отрядам, 27 семействам, из кото-
рых 50 видов оказались новыми для Каспия. Цилиофауна наиболее богато пред-
ставлена на западном побережье Южного Каспия (77,3 %). Обсуждаются вопросы 
экологии инфузорий в аспекте сезонных изменений, сапробности и вертикальных 
миграций.

Ключевые слова: планктон, инфузории, микропланктон, сапробность, ми-
грация.

PLANKTONIC CILIATES OF THE CASPIAN SEA
F.G. Agamaliev, Prof., Dr. Sci (Biol.)  

Baku State University, Azerbaijan

As the title implies the article describes the planktonic ciliates fauna of the Caspian 
Sea. It is reported that 185 species of ciliates, belonging to 8 orders and 27 families, have 
been identified. The fact that 50 out of 185 species discovered are new for the Caspian Sea 
is stressed. It is specially noted that ciliofauna is most richly represented on the west coast 
of the South Caspian (77.3%). The ciliates fauna is analyzed seasonally, in terms of its 
saprobity and relative to its vertical migrations. 

Keywords: plankton, ciliate, microplankton, saprobity, migration.  

Введение. Свободноживущие планктонные инфузории являются наиболее ши-
роко распространенной и богатой видами группой среди экологических групп одно-
клеточных организмов. Они являются одним из важных компонентов биологической 
продуктивности морей и океанов. Помимо этого, они играют существенную роль в 
биологической очистке воды и служат показателем сапробности. Поэтому изучение 
данной экологической группы инфузорий представляет большой теоретический и 
практический интерес. 

Разнообразие инфузорий. Пелагиаль Мирового океана населена огромным ко-
личеством видов инфузорий. Первые сведения о них мы находим в работах Ульянина 
(1879), Мережковского (1880), Андрусовой (1886), Переяславцевой (1886) по Азовско-
му и Чёрному морям [18, 10, 6, 15]. В период 1887–1900 гг. был проведён ряд иссле-
дований в европейских морях (Средиземное, Адриатическое), Атлантическом океане, 
Южно-Китайском и Японском морях. 

Начиная с 1929 года изучение планктонных инфузорий вступило в новую фазу, 
благодаря выходу капитального руководства по Tintinnoinea, созданного Кофоидом и 
Кемпбеллом [28]. Во всех географических районах начинается детальный анализ план-
ктонных инфузорий, в частности, тинтнид (Tintinnida) [24–27]. Исследования широ-
ко проводились в Азово-Черноморском бассейне [8, 11, 12, 14, 17, 9], в дальневосточ-
ных морях [15], а также в Белом море [16, 20, 7]. Следует отметить, что разнообразие 

1 Агамалиев Фарзали Гаибгулу оглы – проф., д.б.н., зав. кафедрой «Зоология беспозвоночных» Бакин-
ского Государственного Университета (Азербайджан), farzali.agamaliev@gmail.com. 
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тинтинид в отдельных географических районах изучено достаточно хорошо. Однако, 
остальные группы планктонных инфузорий (Holotricha и Spirotricha), которые игра-
ют значительную роль в пищевых цепях морских организмов, до последнего времени 
оставались неизученными. 

Начиная с 1963 г. нами проводятся подробные исследования планктонных инфу-
зорий Каспийского и Белого морей [1–5, 7, 21, 22]. В этих работах большое внимание 
уделяется систематике и экологии планктонных инфузорий. Наши первые исследо-
вания были обобщены в монографии «Инфузории Каспийского моря» [5], в которой 
приведён полный список планктонных инфузорий (135 видов). 

Продолжая изучение планктонных инфузорий на западном побережье Среднего 
и Южного Каспия, мы дополнительно обнаружили 50 видов, ранее не указанных для 
Каспия. Таким образом, фаунистический список планктонных инфузорий Каспийско-
го моря доведён до 185 видов, относящихся к 8 отрядам, 27 семействам и 75 родам, из 
которых 56 видов оказались общими для всех географических районов Каспия: Север-
ного, Среднего и Южного. В Северном Каспии обнаружено 73 вида, в Среднем – 127, в 
Южном – 143; особенно богато ими западное побережье. Видовой состав планктонных 
инфузорий наиболее сходен в Северном и Южном Каспии (90 общих видов). Из числа 
обнаруженных видов (не считая тинтиннид) 83,5 % были отмечены также в микробен-
тосе и обрастаниях. Несмотря на низкую солёность воды в Каспийском море, были об-
наружены 23 формы тинтиннид. Они встречаются почти во всех изученных районах. 
По своему происхождению фауна планктонных инфузорий Каспия носит в основном 
морской характер. Пресноводные и солоноватоводные инфузории составляют 5,8 % 
общего числа обнаруженных видов. Первые образовывали массовые популяции лишь 
в Северном Каспии. Общность фауны планктонных инфузорий Северного и Среднего 
Каспия составляет 68,8 %, Северного и Южного – 59,5 %, а Среднего и Южного – 84,8 %. 
Высокая общность видового состава между двумя последними районами обеспечива-
ется за счёт представителей родов Holophrya, Prorodon, Lacrymarya, Chaenea, Litonotus, 
Mesodinium, Didinium, Chilodontopsis, Uronema, Frontonia, Pleuronema, Cyclidium, 
Anigateinia, Condylostoma, Tintinnopsis, сем. Oxytrichidae, родов Euplotes, Diophrys и др.

Было выявлено, что некоторые типичные планктонные формы (виды родов 
Tintinnopsis, Parafavella, Cadonella) концентрируются преимущественно в поверхност-
ных слоях воды (0–10, 0–5 м).

Типичными планктонными, почти исключительно морскими группами являются 
инфузории подотряда Tintinnina. Это мелкие формы, характерные тем, что тело ин-
фузорий помещается в прозрачном, лёгком домике, состоящем из органического ве-
щества. Из домика выдается наружу диск, несущий венчик ресничек, находящихся в 
постоянном мерцательном движении. В состоянии парения инфузорий в толще воды 
поддерживает, главным образом, постоянная активная работа ресничного аппарата.

Сравнение полученных нами данных о планктонных инфузориях Каспия с дан-
ными Бирс и Стюарт по Тихому океану [23], Маргалеф по Средиземному морю [29], 
Морозовской по Чёрному морю [14] показывает, что они носят аналогичный характер 
с данными, полученными из вышеотмеченных географических районов. В зависимо-
сти от сезонов года зона максимального скопления инфузорий меняется в пределах от 
0,5 до 25 и 10–50 м глубины.

Экология инфузорий. Планктонные инфузории выдерживают широкий диапа-
зон изменений температуры и встречаются на протяжении всего года (зимой – только в 
единичных экземплярах). Сезонные изменения численности планктонных инфузорий 
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в прибрежных районах выражены значитель-
но резче, чем в глубоководных. В Каспийском 
море обнаружено два максимума численности 
(весенний и осенний) планктонных инфузорий. 
В Северном и Среднем Каспии весенний мак-
симум приходится на май (5–6 млн экз./м3), а в 
Южном – чаще всего на апрель (8 млн экз./м3). 
Осенний максимум численности во всех геогра-
фических районах Каспия меньше весеннего; в 
Северном и Среднем Каспии осенний пик при-
ходится на сентябрь (3–4 млн экз./ м3), а в Юж-
ном – на октябрь (8 млн экз./м3).

Летом с повышением температуры воды 
до 26–28°С численность инфузорий в планкто-
не значительно уменьшается. Однако видо-
вое разнообразие остаётся большим. При этом 
преобладают теплолюбивые формы, но они 
редко достигают высокой численности. Зимой 
многие формы инфузорий выпадают из план-
ктона, а в пробах чаще всего попадаются тин-
тинниды – виды родов Tintinnopsis, Codonella, 
Helicostomella, которые относятся к стенотерм-
ным холодолюбивым формам (рис.1). Кроме того, некоторые виды (Coleps tesselatus, 
Litonotus lamella, Chlamydodon triquetrus, Mesodinium pulex, Strombidium sulcatum, 
Uronema marinum и др.) хотя и встречаются регулярно, но всегда малочисленны.

Как видно из рис. 2, пики развития планктонных инфузорий в Среднем и Южном 
Каспии отмечаются в апреле и мае. Средний Каспий по развитию инфузорий несколь-
ко уступает западному побережью Южного Каспия. Что касается тинтиннид, то они 
по численности намного уступают остальным группам (Holotricha и Spirotricha) план-
ктонных инфузорий. Пик развития тинтиннид отмечается весной (апрель, май). Ти-
пичными весенними формами являются представители родов Tintinnopsis, Codonella и 
Favella. Некоторые виды этих инфузорий удерживаются до зимы (эвритермные виды), 
хотя и достигают максимума численности осенью (рис. 1). 

Открытые (прибойные) участки моря (разрезы Худат, Ленкорань, Астара, Курин-
ская коса и др.) оказались довольно сильно обеднёнными в отношении планктонных 
инфузорий. 

В прибрежных районах этих разрезов, особенно при штормовой погоде, в план-
ктоне обнаруживаются лишь мелкие неспецифичные виды, имеющие развитую си-
стему скелетных или фибриллярных образований (Coleps, Mesodinium, Uronena, 
Pleuronema, Cyclidium, Euplotes, Aspidisca). Но и они, по сравнению с защищёнными 
районами, встречаются в незначительном количестве. 

Массовое развитие планктонных инфузорий обычно начинается на мелководьях, 
а затем они перемещаются к открытому морю. В табл. 1 приведены данные по гори-
зонтальному распределению планктонных инфузорий на некоторых разрезах Средне-
го и Южного Каспия. На всех изученных разрезах как весной, так и осенью инфузории 
наивысшего видового разнообразия достигали на прибрежных зонах (с глубинами 
5–25  м). Сообщество инфузорий здесь состоит в основном из неспецифических эв-

Рис 1. Истинно планктонные ин-
фузории Каспийского моря (подот-
ряд Tintinnina): 1  – Tintinnopsis baltica, 
2  – T.  tubulosa, 3 – T. campanula, 4 – 
T. berpidea, 5 – T. meuniere, 6 – T. lobianeoi, 
7 – T.  subacuta, 8  – T.  urnula, 9 – 
T. compressa, 10 – Stenosemella ventricossa.
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ритермных форм (Coleps, Uronema, Cyclidium, Mesodinium, Euplotes). В открытом море 
(глубина 50–100 м и выше) чаще всего встречаются стенотермные холодолюбивые 
формы инфузорий (виды родов Tintinnopsis, Codonella и др.).

Изучение вертикального распределения планктонных инфузорий Каспийского 
моря показало, что некоторые типично пелагические формы (виды родов Tintinnopsis, 
Codonella, Favella) весной концентрируются преимущественно в поверхностных сло-
ях воды (0–20 и 0–50 см). Представители Holotricha и Spirotricha были обнаружены в 
основном на глубине 0–5 м. В конце июня или несколько раньше характер вертикаль-
ного распределения планктонных инфузорий приобретает типично летний облик. 
Наибольшая численность инфузорий приходится на слой 5–10 м. Осенью, в сентябре 
и октябре, в связи с охлаждением поверхностных слоёв воды, основная масса инфу-
зорий обнаруживается в слоях 5–10 или 10–25 м, а зимой – в слоях 25–50 или 50–70 м. 

Весной, при температуре воды 18–20°С у поверхности и 6–10°С на глубине 
20– 25 м, утром (8 час.) основное количество инфузорий находилось в средних слоях 
воды (10–25 м), где численность их составляла около 2,5 млн экз./м3. Около 12 часов 
дня основная масса инфузорий кратковременно выходила в самые поверхностные 

Рис. 2. Сезонная динамика суммарной численности планктонных инфузорий Среднего и 
Южного Каспия: 1 – Tintinnina, 2 – Holotricha, 3 – Spirotricha.
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слои воды (0–5 м), а к 16-ти часам снова мигрировала на 25-метровую глубину. Около 
20 часов, с приближением темноты, наблюдалось передвижение инфузорий в верхние 
горизонты, а к 24 часам на всех станциях максимальное количество инфузорий отме-
чалось в поверхностном десятиметровом слое воды. Однако уже в 4 часа утра начина-
ется миграция инфузорий на глубину: их максимум приходится на слой 10–25 м. 

Летом общий характер суточной вертикальной миграции инфузорий такой же, как 
весной; однако в этом сезоне дневной максимум приходится на большие глубины, чем 
весной (25–50 м), а выход инфузорий на поверхность около 12 часов дня отсутствует.

Осенью и особенно зимой, в связи с сокращением продолжительности дня, 
уменьшением освещённости поверхностных слоёв воды и началом штормовых ветров, 
видовое разнообразие и общая численность инфузорий уменьшается. Из планктона 
исчезают виды Didinium, Uronema, Strobilidium, Tintinnopsis и др. В осенне-зимний пе-
риод вертикальные миграции планктонных инфузорий выражены слабо. Отмечается 
лишь уход инфузорий из поверхностных слоёв около середины дня (в 12 часов). В те-
чение всех суток основная масса инфузорий находится в горизонтах 10–50 м. По срав-
нению с другими сезонами, в этот период зона сосредоточения инфузорий растянута 
по глубине, что, вероятно, связано с частыми штормовыми ветрами и интенсивной 
циркуляцией воды. 

При ясной погоде (летом в 12 час.) основная масса инфузорий обнаруживает-
ся на глубине 25–50 м, а при пасмурной погоде в это же время (12 час.) сохраняется 
«ночной» (точнее, свойственный 4 часам утра) характер вертикального распределения 
планктонных инфузорий: максимум их численности приходился на слой 10–25 м. 

Таблица 1. Горизонтальное распределение планктонных инфузорий  
Среднего и Южного Каспия

Разрезы Число видов по глубинам, м
1,5 5 10 25 50

Весна 2000–2010 гг.
Худат 5 26 24 17 12
Сумгаит 9 18 20 19 10
Мардакан 12 28 32 29 13
Шыхов 15 30 31 26 16
Куринская Коса 12 20 22 13 8
Ленкорань 13 21 20 17 5
Всего 66 143 149 117 64

Осень 2011–2015 гг.
Худат 6 22 15 10 8
Сумгаит 12 13 10 8 7
Мардакан 15 24 23 20 12
Шыхов 10 25 22 18 14
Куринская коса 7 18 16 14 6
Ленкорань 10 15 23 11 3
Всего 60 117 109 81 90
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На вертикальные миграции планктонных инфузорий влияет также опреснение 
после сильного дождя и волнение моря. Инфузории в контроле (без дождя, весной 
в 24 час.) образуют массовые популяции в поверхностном слое воды (0–10 м, 0–5 м). 
После выпадения дождя и с началом шторма они перемещаются в нижние слои воды 
(5–25 м, 25–50 м). 

Как и в микробентосе, в планктоне самый ранний подъём инфузорий в поверх-
ностные слои воды наблюдается осенью и зимой. Осенью в 20 часов основная масса 
планктонных инфузорий держится в слое 10–25 м, а зимой на глубине 25 м.

Спуск инфузорий в нижние горизонты начинается со второй половины ночи. 
Весной и летом уже в 4 часа утра большое количество инфузорий опускается в нижние 
горизонты. Самый ранний спуск инфузорий наблюдается летом, и в 8 часов утра ос-
новная масса планктонных инфузорий обнаруживается на глубине 25–50 м. 

Как в микробентосе и перифитоне, так и в планктоне встречается ряд видов инфу-
зорий, устойчивых к загрязнению воды нефтью, промышленными и бытовыми отхо-
дами. Развиваясь в больших количествах в загрязнённых районах, они играют важную 
роль в биологической очистке воды и уничтожении патогенных бактерий. 

Изучение отношения планктонных инфузорий к растворённому кислороду по-
казало, что из 185 обнаруженных видов около 80 % являются эвриоксибионтами, 
встречающимися при относительно высоком содержании кислорода. Остальные 20 % 
являются стеноксибионтами: либо полиоксибионтами, избегающими низкого на-
сыщения воды кислородом (эти формы характерны для разрезов Худат, Ленкорань, 
Астара), либо олигооксибионтами, избегающими высокого содержания растворён-
ного кислорода (они характерны для разрезов Шихово, Бакинская бухта, Сумгайыт, 
о. Пираллахы). К характерным представителям последнего можно отнести виды родов 
Lacrymaria, Uronema, Paramecium, Metopus, Tintinnopsis, Euplotes и др.
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УДК 551.590.21+551.32

О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ПЛАЗМЫ СОЛНЕЧНЫХ 
ВСПЫШЕК НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЛЯЦИАЛЬНЫХ  

СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ НА ЗЕМЛЕ

Д.Г. Гонсировский1 
На двух примерах в Приэльбрусье рассмотрена ранее не изучавшаяся соот-

носимость происходящих вспышек на Солнце и актуальных для предотвращения 
ущербов от катастроф моментов схода гляциальных селей. Как инструмент 
исследования использованы данные по динамике значений параметров солнеч-
ного ветра, всплески которых непосредственно связаны с активизацией солнеч-
ных процессов. Утверждается, что вследствие действия прорывных инжекций 
в приповерхностную область Земли сгустков отсоединившихся в магнитосфе-
ру компонент геоэффективного солнечного ветра происходит дополнительный 
решающий привнос энергии к очагам селей, приводящий к срыву устойчивости 
моренно-ледовых массивов и формированию селевых потоков.

Ключевые слова: Солнце, плазма, геоэффективный солнечный ветер, ин-
жекции, Приэльбрусье, гляциальные сели.

TO THE POSSIBLE INFLUENCE OF SOLAR FLARE PLASMA  
ON THE OCCURRENCE OF GLACIAL MUDFLOWS ON THE EARTH

D.G. Gonsirovskiy, PhD, Moscow

As the title implies, the purpose of the article is to identify relationships between solar 
flares and glacial mudflows illustrated with an example of two areas in the Elbrus region 
susceptible to mudflows. The author particularly stresses the facts that these relationships 
were not previously studied and that they prove to be indispensable to prevent damages 
caused by glacial mudflows. The research was conducted using data on the dynamics 
of the value of solar wind parameters as solar wind bursts are directly connected with 
intensification of solar processes. The author concludes that discontinuous injections of 
geoeffective solar wind bunches into the Earth subsurface result in an additional crucial 
energy supply for mudflow sites. This process, in its turn, leads to instability of moraine 
and ice massifs and formation of mudflows.

Keywords: Sun, plasma, geoeffective solar wind, injection, Elbrus area, glacial 
debris flows.

Введение. Проявление селей – это результат действия сложной системы, часть 
элементов которой получает энергию от Солнца. Изучение практически важных 
аспектов солнечно-земных связей было начато А.Л. Чижевским ещё с начала прошло-
го века. С тех пор термином «космическая погода» называют весь комплекс перемен-
ных внешних космических факторов, влияющих на Землю [5]. 

Учёт солнечно-земных связей имеет большое значение при анализе природных 
катастроф, среди которых сели, особенно ледниковые, играют очень важную роль. На 
основе учения о космической погоде [5] в ряде случаев получает объяснение непонят-
ный ранее срыв равновесия соответствующей сложной многокомпонентной системы, 
в результате чего проявляются сели. В связи с этим появляется возможность усовер-

1 Гонсировский Дмитрий Григорьевич – к.г.-м.н., Москва. 
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шенствовать методику прогнозирования процессов на локальном уровне, от чего во 
многом зависит обеспечение безопасности и защиты населения и объектов экономики.

В настоящей работе уделено внимание анализу тех показателей, которые связаны 
с различными проявлениями активности Солнца. Перенос массы, импульса и энергии 
от Солнца к Земле, как и к другим планетам, происходит посредством солнечного ве-
тра. Именно солнечный ветер является тем основным агентом, благодаря которому 
активные процессы на Солнце влияют на состояние околоземного пространства и маг-
нитосферы Земли. При этом происходят прорывные инжекции плазменных сгустков 
компонент солнечного ветра, отсоединившихся в геомагнитосферу, с достижением 
ими приповерхностной области Земли [2, 3]. Эти поддающиеся инструментальному 
измерению космопогодные факторы дестабилизируют обстановку, способствуя либо 
возникновению кратковременных катастроф, либо запуску продолжающихся небла-
гоприятных процессов путём длительного воздействия на атмосферное пространство, 
на слои грунтовых массивов в литосфере, грунтовые воды и тела ледников. Физически 
это означает проникновение в эти места солнечной энергии. Если мощность её выхо-
дит за критические пороги, то для ледников вполне возможно достижение триггерно-
го уровня таяния льда в самом селеопасном подошвенном их слое. Однако влияние 
космической погоды путём инжекций в натуре может проявить себя только тогда, 
когда для этого уже созреет нестабильность земных природных условий. Усложняет 
прохождение событий нерегулярность самого инжекционного процесса.

В настоящей работе проанализируем селепроявление, произошедшее 18–25 июля 
2000 г. по р. Герхожансу в г. Тырныаузе (Кабардино-Балкарская Республика, Россия) 
и селеопасную ситуацию на леднике Башкара в Баксанском Приэльбрусье в 2008 г.

Особенности проявления космической погоды. Изложение характеристик сол-
нечноветровых действующих сил и вещества в доступном виде приведено в статье 
И.В. Мальневой [4]. Геомагнитосфера уязвима для высокоскоростных сгустков («маг-
нитных облаков») солнечноветровой плазмы [6, 9, 10]. Например, отмечено, что бор-
товые датчики группировки космических аппаратов Themis NASA 3 июня 2007 г. дока-
зательно зафиксировали поток частиц солнечного ветра внутрь магнитосферы Земли. 
Подтверждению инжекционной гипотезы способствует осмысление результатов экс-
перимента с Themis, установивших наличие процесса образования сгустков плазмы и 
причастность их к полярным сияниям [9]. Особенно ярко это проявилось во время не-
обычно мощной вспышки солнечной активности 11–14 июля 2000 г., когда полярные 
сияния над территорией США распространялись значительно южнее аврорального 
овала [7, 8]; в это же время сошёл сель по р. Герхожансу в г. Тырныауз. 

На уровне гипотезы принимаем, что плазменные инжекции сгустков компонент 
солнечного ветра представляют собой магнитоканализированные образования, анало-
гичные модели функционирования электронно-лучевых трубок либо размагничива-
нию кораблей в военное время [2, 3]. Плазма в сгустках защищает себя сама благодаря 
способности образовывать по своим границам так называемые «двойные прослойки». 
В дальнейшем изложении действие этих сгустков компонент солнечного ветра будем 
называть СВИ-блемами (от аббревиатуры слов «СолнечноВетровая Инжекция» и гре-
ческого «блема», т. е. «рана»).

Методика и информационная база исследований. Ниже в качестве примеров 
приводятся результаты двух целевых исследований с учётом факторов космической 
погоды как элементов физики солнечно-земных связей. В основную базу фактиче-
ского материала включены временные ряды измеренных приборами космических ап-
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паратов на удалении полутора миллионов километров от Земли значений скорости 
плазмы солнечного ветра и плотности протонов в ней, а также параметра Bz – южной 
компоненты межпланетного магнитного поля. Четвёртую основную компоненту со-
ставляют временные ряды значений авроральной активности (в гигаваттах) – энер-
гетического показателя применительно к той массе электронов, протонов и отчасти 
ионов, которая привносится солнечным ветром в полярные области Земли и доступна 
измерениям приборами метеорологических спутников на высоте около 800 км. 

В рамках нашей работы по решению поставленных задач проводились графиче-
ские аналитические исследования для периодов формирования условий и прохож-
дения селей. Применён метод  множественной графической корреляции, по итогам 
которого составлены графики комплексного типа. Это оптимальный подход для ото-
бражения характеристик факторов опасности и особенно пиков аномалий, являю-
щихся косвенными признаками соотносимости названных моментов со срывами ста-
бильности в криолитосфере. График позволяет быстро установить источник и время 
возникновения угрозы для изучаемых объектов. При этом обеспечивается взаимоза-
меняемость числового выражения одноимённых характеристик, если вдруг случится 
поломка одного из однотипных измерительных приборов на разных космических ап-
паратах, и во временных рядах значений показателей возникнет пробел. 

На развитие процессов воздействует множество факторов, имеющих различ-
ную размерность и числовое выражение. Поэтому метод множественной графиче-
ской корреляции будет эффективен в случае перевода разновеликих значений чле-
нов временных рядов в лимитированные одними и теми же пределами величины. 
Для простоты графического отображения существующей связи между факторами 
числовые величины единообразно преобразуются (нормируются) с получением 
эндопроцентных вариантов. Эндопроцент – единица измерения, применяемая для 
документации итогов арифметических операций, при которых разности между те-
кущими значениями данного временного ряда и наименьшим его значением делят-
ся на разность между наибольшим и наименьшим значениями данного временного 
ряда. Полученные результаты умножаются на сто. По существу это нормализация 
значений членов временных рядов по размаху этих значений. Итоговый множитель 
способствует достижению краткости обозначения понятия и техническому удобству 
при построении графиков.

Для расчётов использовались соответствующие фактические солнечноветровые 
данные, имеющиеся в открытом доступе в сети Интернет2.

Следующим объектом анализа стали земные атмосферные синоптические бари-
ческие депрессионные элементарные детали, в т. ч. во временной увязке с селепрояв-
лением 18–25 июля 2000 г. и с подъёмом уровня воды в июне – августе 2008 г. в озере 
Башкара, являющемся по сути пьезометром подлёдных вод. Для этого использовались 
карты, размещавшиеся ежедневно в Интернете (http://www.wetterzentrale.de/topkarten/
fsavneur.html; http://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.aspx?map=).

2 См. сайты: http://umtof.umd.edu/pm; http://services.swpc.noaa.gov/text/ace-swepam.txt; legacy-www.
swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/ace/ace_mag_1m.txt; http://services.swpc.noaa.gov/text/aurora-nowcast-hemi-power.
txt. С переменными внутренними датами: http://umtof.umd.edu/pm/crn/archive/CRN_2187_B2.HTML; http://
www-spof.gsfc.nasa.gov/windnrt/archive/carr_2187-MFI.html; ftp://sohoftp.nascom.nasa.gov/sdb/goes/ace/
monthly/200008_ace_swepam_1h.txt; ftp://sohoftp.nascom.nasa.gov/sdb/goes/ace/monthly/201702_ace_mag_1h.
txt; http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/ace2/201501_ace_swepam_1h.txt; http://legacy-www.swpc.noaa.
gov/ftpdir/lists/ace2/201412_ace_mag_1h.txt; ftp://ftp.sec.noaa.gov/pub/lists/hpi/power_2000.txt.  Совокупность 
оглавлений разделов информации включена в сводку: http://www.swpc.noaa.gov/products.
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В различных публикациях встречается понятие «hot towers» («тепловые башни») 
применительно к тропическим циклонам [3]. По ряду признаков это зафиксирован-
ный сконденсированной влагой трек пролета солнечноветровой инжекции. Модель со-
бытий, созданная на примере Крымского наводнения на Кавказе 4–7 июля 2012 г. [3], 
наводит на мысль о наличии и в высокоширотных местах подобия таких «hot towers». 
Сходные синоптические и космопогодные особенности сопровождали с 17 по 20 июня 
2002 г. наводнение в районе Кавказских Минеральных Вод. В 1953 и 1958 гг. депрессии 
на картах соседствовали с местами паводков в долинах рек Северной Осетии–Алании, 
в результате чего сформировалось много селей [1]. К 1958 и 1959 гг. относятся сведе-
ния о селях, своим происхождением связанных с рассматриваемым в настоящей статье 
северо-кавказским селеопасным ледником Башкара. Но эти сведения, в отличие от ука-
занных выше случаев, скудны. Был ли тогда катастрофический подъём уровня воды в 
озере-пьезометре Башкара, сейчас судить трудно. И только по результатам анализа гра-
фиков для галактических космических лучей с наличием Форбуш-эффекта можно дога-
дываться, что Землю тогда «обнимал» (фигуральное выражение А.Л. Чижевского) мощ-
ный поток солнечного ветра. Паводки в Северной Осетии–Алании в 1958 г. [1] в свою 
очередь подсказывают, что влияние этого ветра на Северном Кавказе, в т. ч. и на леднике 
Башкара, вполне могло сказаться. Но с той поры и до 2008 г. на озере-пьезометре Баш-
кара было, как с большой долей уверенности можно утверждать, рутинное мелководье. 

Влияние космической погоды на формирование селей. Рис. 1 показывает веро-
ятность формирования катастрофического гляциального селя по долине р. Адылсу в 
Приэльбрусье в июле 2008 г. вследствие потенциальной угрозы прорыва воды через 
перемычку высокогорного ледникового озера-пьезометра Башкара. На рис.  2 при-
ведено описание уже состоявшегося проявления селей по р. Герхожансу 18–25 июля 
2000 г., выразившегося в катастрофических последствиях для г. Тырныауза. Эти гра-
фики показывают наличие положительной корреляции прорывных инжекций сгуст-
ков компонент солнечного ветра с возникновением селевых потоков.

Основой для соответствующих аналитических суждений при взгляде на рис.  1 
в первую очередь служит тот факт, что пиковым состояниям авроральной активно-
сти вместе с последующими их спадовыми уровнями соответствуют подъёмы и спады 
уровня воды в озере-пьезометре при теле ледника Башкара (регулярный сдвиг по вре-
мени в рамках 1–3 суток). Относительное спокойствие в этом же месте ранее наво-
дит на мысль о центровом попадании СВИ-блемы в район оз. Башкара только в июле 
2008 г. По данным серии высотных синоптических карт (сайт http://www.wetterzentrale.
de/de/reanalysis.aspx?map=), максимум его пришёлся на 15 июля 2008 г. В августе этого 
же года проявился только касательный эффект (суточные амплитуды колебаний уров-
ня воды в озере почти незаметны, несмотря на наличие активных всплесков значений 
параметров космопогодных факторов). На комплексном графике отмечаются и поч-
ти синхронные всплески значений показателей вещественного и магнитного обеспе-
чения возникновения и динамики авроральной активности – плотности и скорости 
плазмы солнечного ветра, а также геоэффективное поведение показателя Bz (наличие 
устойчивых отрицательных его значений). Сказанное о привходящих космопогодных 
факторах относится и к формированию условий для возникновения моментов начала 
селепроявления по р. Герхожансу в 2000 г. (см. рис. 2).

В итоге для всех четырех фаз селепроявления наблюдается положительная корреля-
ция со всплесками значений параметров солнечного ветра. В свою очередь огромный сум-
марный объём выноса грязи и камней – до 5–10 млн м3 – очень хорошо согласуется с тем 
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Рис. 1. Графики корреляционных сопоставлений уровня воды в оз. Башкара с синхронны-
ми космопогодными параметрами.

Пояснения к рис. 1.
1. Зеркальный разворот вокруг оси абсцисс графика уровня воды в оз. Башкара (числа 

с  минусом на графике – сантиметры – в действительности положительные) по фактическим 
данным разовых измерений МГУ им. М.В. Ломоносова и Высокогорного геофизического инсти-
тута (ВГИ) на леднике Башкара летом 2008 г.

2. График фактических значений параметра авроральной активности – рассчитанной мощ-
ности в гигаваттах привносимой компонентами солнечного ветра энергии для последователь-
ных часовых периодов (по данным измерений спутниками NOAA POES-15, 16, 17, 18 за время 
пролёта ими северной полярной области). Оцифровка нижней положительной части оси орди-
нат – фактические значения параметра авроральной активности в гигаваттах. Парафраз данных 
сайта ftp://ftp.sec.noaa.gov/pub/lists/hpi/power_2008.txt.

3. Данные автоматической временной метеостанции АМС Djankuat_2 (Ледник Джанкуат). 
Период времени: 01–21.07.2008. График значений эндопроцентов членов временного ряда при-
земного атмосферного давления с характерными отметками его депрессий собственно в районе 
ледника Джанкуат. Парафраз фактических посуточных данных измерений МГУ и ВГИ на лед-
нике Башкара летом 2008 г. 

4. Данные автоматической временной метеостанции АМС Djankuat_1 («Зеленая гостини-
ца»). Период времени: 16–24.06 и 01–21.07.2008. График значений эндопроцентов членов вре-
менного ряда приземного атмосферного давления с характерными отметками его депрессий 
собственно в районе ледников Башкара и Джанкуат. Парафраз фактических посуточных данных 
измерений МГУ и ВГИ на леднике Башкара летом 2008 г. 

заключением астрономов, что вспышки солнечной активности 12–14 июля 2000 г. были 
необычно мощными. Повышенная селевая активность по р. Герхожансу, по-видимому, 
сохранится и далее на годы вперёд. При этом немаловажную роль в этих бедствиях может 
сыграть попадание в этот район и активное проявление триггерного действия СВИ-блем.
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5. Данные метеостанции Терскол. График значений эндопроцентов членов временного 
ряда приземного атмосферного давления с характерными отметками его депрессий в районе 
Баксанского Приэльбрусья. Исходные материалы из архива Кабардино-Балкарского ЦГМС. 

6. Данные метеостанции Нальчик (АМСГ). График значений эндопроцентов членов вре-
менного ряда приземного атмосферного давления. Исходные материалы из архива Кабарди-
но-Балкарского ЦГМС.  

7. График среднечасовых значений эндопроцентов членов временного ряда скорости плаз-
мы солнечного ветра (по данным космического аппарата SOHO). Диапазон значений, принятый 
при расчёте эндопроцентов – от 280 до 750 км/с. Парафраз данных сайта http://umtof.umd.edu/pm. 

8. График среднечасовых значений эндопроцентов членов временного ряда плотности 
протонов плазмы солнечного ветра (по данным космического аппарата SOHO). Диапазон зна-
чений, принятый при расчёте эндопроцентов – от 0,5 до 22 протонов в 1 см3. Парафраз данных 
сайта http://umtof.umd.edu/pm. 

9. График среднечасовых значений эндопроцентов членов временного ряда параметра Bz меж-
планетного магнитного поля (ММП). Диапазон значений, принятый при расчёте эндопроцентов – 
от -7,4 до +12,6 нТл. Парафраз данных сайта: ftp://sohoftp.nascom.nasa.gov/sdb/goes/ace/monthly/.

10. Отметки оценочных авторских представлений о наличии положительно-коррелятив-
ных ситуаций для хронологически изолированных друг от друга условных парных ячеек «воз-
действие космопогодных факторов – откликовый подъём уровня воды».

Рис. 2. Графическая корреляция космопогодных и наземных факторов и событий во время 
селепроявления 18–25 июля 2000 г. по р. Герхожансу в г. Тырныаузе.

Пояснения к рис. 2.
1. График фактических значений параметра авроральной активности – рассчитанной мощ-

ности в гигаваттах привносимой компонентами солнечного ветра энергии для последователь-
ных часовых периодов (по данным измерений спутниками NOAA POES-15, 16, 17, 18 за время 
пролёта ими северной полярной области). Оцифровка оси ординат – фактические значения па-
раметра авроральной активности в гигаваттах. Парафраз данных сайта ftp://ftp.sec.noaa.gov/pub/
lists/hpi/power_2000.txt. 

2. График среднечасовых значений эндопроцентов членов временного ряда скорости плазмы 
солнечного ветра (по данным космического аппарата SOHO). Диапазон значений, принятый при 
расчёте эндопроцентов – от 347 до 1004 км/с. Парафраз данных сайта http://umtof.umd.edu/pm.
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Заключение. В настоящее время опасность формирования селей в Кабардино-Бал-
карии и в целом на Северном Кавказе остаётся высокой. Для предупреждения негатив-
ных последствий от указанных процессов необходимо для оперативного прогнозирова-
ния включать в программы работ учёт действия космопогодных факторов. В результате 
можно будет достигать более достоверных результатов, и станут понятными причины 
возникновения момента перехода потенциально селевого массива в селевый поток. 

Автор выражает искреннюю благодарность учёным и архивистам, открыто разме-
стившим в Интернете фактические данные, послужившие важной основой для насто-
ящего исследования.
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Исходные материалы из архива Кабардино-Балкарского ЦГМС.  

7. Данные метеостанции Терскол 24 июля 2000 г. Атмосферные осадки в количестве 11 мм. 
Исходные материалы из архива Кабардино-Балкарского ЦГМС.  

8. Данные метеостанции Терскол. График значений эндопроцентов членов временного 
ряда приземного атмосферного давления с характерными отметками его депрессий в районе 
Баксанского Приэльбрусья. Исходные материалы из архива Кабардино-Балкарского ЦГМС.

9. 18 июля 2000 г. В 23:30 мск первый селевой поток по руслу р. Герхожансу, правого при-
тока реки Баксан, врывается в город Тырныауз. Первый удар селепроявления продолжался до 
утра 19 июля. 

10. 19 июля 2000 г. Сход селя продолжался около 10 часов. Снесено несколько частных 
одноэтажных домов, разрушен угол пятиэтажки на Заводской улице. Перекрытая селевыми мас-
сами р. Баксан выходит из берегов. Нарушено газо-, энерго- и водоснабжение. Прервано автомо-
бильное движение по автодороге г. Баксан – пос. Азау. В 13:20 мск второй удар селя обрушивает 
половину девятиэтажного дома на ул. Отарова. Информация об ущербе от селепроявления – на 
сайте http://www.segodnya.ru.

11. 21 июля 2000 г. В 16:50 мск – третий удар. Окончательно разрушен подъезд 5-этажного 
дома на Заводской улице. 

12. 24–25 июля 2000 г. Ещё один, четвёртый, селевой поток, сошедший с гор ночью, сводит 
на нет усилия спасателей – снесены временный водопровод, наведенный через р. Герхожансу 
пешеходный мост, повреждён кабель междугородней связи, заблокирована часть инженерной 
техники. 

13. Отметки оценочных авторских представлений о наличии положительно-коррелятив-
ных ситуаций для хронологически изолированных друг от друга условных парных ячеек «воз-
действие космопогодных факторов – отклик явления или события».
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МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ  
(ЭКОЛОГО-ЗЕМЛЕВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Е.Д. Никитин, Е.П. Сабодина, О.В. Мякокина, Е.М. Воронцова1 

Почвоведение остро нуждается в принципиально более широком информи-
ровании общества об основных своих достижениях и наглядной популяризации 
роли почв в жизни природы и человека. В этой связи актуализируется проблема 
музеефикации науки о почве. Важной задачей является обобщение опыта музей-
ного отображения почвенной тематики в России. В статье показана эффек-
тивность комплексного эколого-землеведческого подхода в музеефикации общего 
почвоведения и географии почв на примере Музея землеведения МГУ и его отдела 
«Природная зональность и почвообразование». 

Обращено внимание, что процесс работы над экспозицией обладает эври-
стическим воздействием на научных сотрудников, её создающих. Это способ-
ствовало зарождению идеи и концепции Красной книги почв в Музее землеведения 
МГУ, а также разработке учения об экологических функциях почв. Отмечено 
возрастающее значение музейной экспозиции в пропаганде сохранения почв как 
незаменимого компонента геобионоосферы.

Ключевые слова: экология и охрана почв, музейная экспозиция, популяриза-
ция почвоведения, землеведение.

MUSEUMIFICATION OF SOIL SCIENCE  
(ECOLOGICAL AND GEOSCIENTIFIC ASPECTS)

E.D. Nikitin, E.P. Sabodina, O.V. Myakokina, E.M. Vorontsova 
Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)

Soil science is in desperate need of much wider distribution of information on its principal 
scientific achievements and explicit popularization of soils’ role in nature and human affairs. Therefore, 
museumification of soil science becomes an actual problem. Generalization of the Russian experience of 
museumification of soil science and related subjects is a very important task. The article demonstrates the 
efficiency of a complex ecological and geoscientific approach to museumification of general soil science and 

1 Никитин Евгений Дмитриевич – д.ф.н. и д.б.н., г.н.с.; Сабодина Евгения Петровна – к.ф.н., с.н.с; 
Мякокина Ольга Викторовна – н.с.; Воронцова Елена Михайловна – инж. I кат. Музея землеведения МГУ, 
z1110166@mail.ru.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  
МУЗЕОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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geography of soils through the example of the LMSU Earth Sciences Museum and its department ‘Natural 
zoning and soil formation'. WIt is specially noted that the process of exposition creation has a heuristic 
effect on the scientific staff working on it. That resulted in the birth of the idea and conception of creating 
a Red List of Threatened Soils at the LMSU Earth Sciences Museum, as well as in the development of the 
study of ecological functions of soils. The article reports the growing significance of museum expositions in 
popularization of conservation of soil as an indispensable component of the geobionoosphere.

Keywords: soil ecology, soil conservation, exposition, popularization of soil science, geosciences.

Введение. Усиливающийся антропогенный пресс на природу, и особенно поч-
венный покров Земли, заставляет принципиально активизировать распространение 
и освоение накопленных основных знаний о почве и почвенно-географическом раз-
нообразии нашей страны и зарубежья. Одной из наиболее действенных форм популя-
ризации почвоведения является музейная экспозиция в её натурных, графических и 
художественных формах. К сожалению, данный вид обогащения почвенным знанием 
современного социума используется явно недостаточно [14].

Специализированных почвенных музеев в стране единицы, а в краеведческих 
музеях, в отделах природы почвенная тематика, за очень редким исключением, пред-
ставлена слабо или отсутствует. При этом вузовские музеи, которые могли бы быть 
центрами концентрации доступного природоведческого, в т. ч. почвенного знания, в 
большинстве случаев не имеют для своего развития соответствующего статуса, необхо-
димых кадров и финансирования [13].

Это заставляет обратить серьёзное внимание на несомненную актуальность му-
зеефикации почвоведения – науки, весьма востребованной временем и в то же время 
недостаточно известной различным слоям населения, включая высокообразованную 
его часть.

Обсуждение проблемы. Следует отметить, что история развития науки о почве 
[4 и др.] знает периоды, когда через музейную и выставочную экспозицию ярко и обо-
снованно доносились обществу нужность и познавательная увлекательность создаю-
щейся в нашем отечестве новой отрасли естествознания – почвоведения.

Основоположники научного почвоведения многое сделали, чтобы музейно-вы-
ставочная форма распространения почвенного знания эффективно поработала на 
прогрессивное развитие науки о почве. Достаточно напомнить, что экспонирование 
докучаевских почвенных разработок и материалов на Всемирной выставке в Париже 
в конце XIX в. было отмечено золотой медалью. Нельзя забывать, что Докучаевым и 
его соратниками [6, 7 и др.] была разработана программа структуры и деятельности 
естественнонаучного музея и при его активнейшем участии открыт природоведческий 
музей в Нижнем Новгороде, который возглавлял Н.М. Сибирцев. 

Это во многом способствовало восприятию научным сообществом актуальности 
и сущности создаваемого в России почвоведения, что наиболее концентрированно 
выражено в известном докучаевском алгоритме: «Почвоведение, несомненно, имея 
первенствующее, так сказать основное значение для сельского хозяйства, вместе с тем 
остаётся самостоятельной отраслью естествознания, со своими собственными задача-
ми» [цит. по: 12, с. 3].

Обращает на себя внимание, что приведённое докучаевское определение значи-
мости науки о почве не потеряло своей эвристической ценности до настоящего време-
ни. Однако появился ещё весьма важный – экологический – аспект в трактовке нуж-
ности почвенных знаний. Не случайно девиз VII съезда почвоведов России (2016 г.) 
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в Белгороде звучит так: «Почвоведение – продовольственной и экологической безо-
пасности страны». 

В связи с очевидной необходимостью усиления музеефикации почвоведения важ-
но проанализировать полученный опыт и результаты решения данной проблемы му-
зеями, в которых почвенная экспозиция занимает ведущие позиции. К числу таких 
музеев относится Музей землеведения МГУ, где имеется почвенно-географический 
отдел «Природная зональность и почвообразование».

Данный отдел претерпел значительную эволюцию с момента его создания и от-
крытия в 1955 г., что отразилось в изменении его тематики и названия. До 1965 г. экс-
позиционная тематика касалась лишь территории страны, и отдел сначала именовался 
«Природные зоны и почвы СССР и их сельскохозяйственное использование». В даль-
нейшем произошло усиление географической и затем экологической направленности 
экспозиции с отражением не только регионально-континентальных, но и глобальных 
аспектов природной зональности, рационального использования и охраны земельных 
и почвенных ресурсов (руководители: до 1972 г. к.г.н. В.В. Крючков, 1973–1974 к.б.н. 
Е.Д. Никитин, с 1975 по 1987 д.г.н. В.И. Орлов, с 1988 г. д.б.н. Е.Д. Никитин).

Важность анализа теоретических и методических положений, которые легли в ос-
нову создания и развития почвенно-географической экспозиции Музея землеведения 
МГУ, определяется также тем, что она может служить типовой моделью при органи-
зации и реконструкции других музеев, где объективно необходимо обобщающее отра-
жение почвенной проблематики в том или ином объеме [13]. Поэтому сформулируем 
основные принципы и положения, на которых построена экспозиция и кратко проил-
люстрируем их воплощение в конкретных экспонатах (табл. 1). 

Первое, что следует особо подчеркнуть, – это необходимость музейного пока-
за почв и почвенного покрова России и сопредельных стран как структурно-функ-
циональных составляющих педосферы – связующей незаменимой геосферы нашей 
планеты [5, 12]. Реализация данного положения достигается экспозицией отдела 
«Природная зональность и почвообразование» в целом и отдельными ударными экс-
понатами – живописными, графическими, натурными.

На восприятие почвенного покрова Земли как особой планетарной связующей 
оболочки в первую очередь ориентирует живописный почвенно-геоботанический 
профиль, показывающий сопряжённость компонентов природного комплекса геогра-
фических зон преимущественно Европейской части России. Корреспондирует данно-
му профилю коллекция монолитов почв – от тундровых до пустынно-степных.

Донести до многочисленных посетителей музея справедливость трактовки поч-
венного покрова планеты как особой геосферы весьма актуально, т. к. до сих пор в 
обзорных землеведческих работах при перечислении основных приповерхностных 
оболочек Земли, охваченных жизнью, педосфера, как правило, не называется. На-
пример, в географическом энциклопедическом словаре [3] указывается: «Биосфера 
(от греч. bios – жизнь и sfaira – шар) – одна из оболочек (сфер) Земли, состав, структу-
ра и энергетика которой обусловлены гл. обр. деятельностью живых организмов. По-
нятие биосферы близко понятию географическая оболочка. Охватывает приземную 
часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы, которые взаимосвязаны 
сложными биогеохимическими циклами миграции вещества и энергии» [с. 30]. 

Почвенно-географическая экспозиция, построенная на эколого-землеведческих 
научных основаниях, наглядно демонстрирует, что выпадение из трудов по общему 
землеведению почвенной оболочки Земли из числа приповерхностных геосфер, вов-
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Таблица 1. Основные принципы создания почвенно-географической экспозиции на основе 
эколого-землеведческого подхода (на примере отдела «Природная зональность  

и почвообразование» МЗ МГУ)

№ 
п.п.

Основные научные положения, на которые 
ориентируется построение экспозиции

Главные формы экспозиционной  
реализации положений

1

Почвы и почвенный покров – структур-
но-функциональный компонент педо-
сферы

Живописный почвенно-геоботанический 
профиль природных зон и почв Евразии и 
сопряжённая с ним коллекция монолитов 
почв. Вводный стенд «Географическая 
оболочка» и др. Экспозиция отдела «При-
родная зональность и почвообразование» 
в целом

2

Зональная (широтная, меридиональная, 
высотная) неоднородность географической 
оболочки – фундаментальная закономер-
ность, причина разнообразия генетических 
почвенных профилей на уровне высоких 
таксономических рангов и экосистем

Разделение почвенно-географической 
экспозиции на отдельные залы и секторы 
в соответствии с разделением географиче-
ской оболочки на пояса и зоны. Создание 
крупных обзорных комплексных стендов 
для каждой зоны или совокупности род-
ственных зон

3

Полиаспектная зональная и внутризо-
нальная динамика климата, литолого-ге-
оморфологических, антропогенных и др. 
факторов – существенная причина высокой 
пространственно-временной изменчиво-
сти экосистем и почв, что предполагает 
разработку более дифференцированных и 
адаптивных систем землепользования

Графические и натурные экспонаты, 
отражающие взаимосвязь и изменчивость 
различных почвообразующих факторов, 
строения и свойств генетических профи-
лей почв, динамику экосистем

4

Интегральные знания по экофункциям, 
динамике функционирования почв и 
экосистем – научная основа рационального 
использования и охраны ресурсов геогра-
фических зон

Графические и живописные профили, 
схемы, рисунки, отражающие экофункции 
и взаимосвязь компонентов экосистем и 
почв и их динамику

5
Почвы и экосистемы различных географи-
ческих зон – природно-культурное насле-
дие, банк информации и условие сохране-
ния биосферных констант планеты

Живописные картины, фотографии, эт-
нографические и уникальные природные 
экспонаты

6
Расширение особой охраны ненарушенных 
эталонных, редких и исчезающих почв и 
других компонентов экосистем – стратеги-
ческая тенденция сбережения ноосферы

Музейная информация по Красной книге 
почв 

7
Отражение вклада выдающихся учёных в 
изучение и сохранение природы и почв – 
эффективная форма популяризации почво-
ведения, экологии и географии

Научно-исторические экспонаты: бюсты и 
фотографии учёных, выставки их трудов 
и др.

8

Почвенно-экосистемный и цивилизацион-
ный «SOS» планеты – мощный стимул гар-
монизации развития и взаимоотношений в 
системе личность – социум – природа

Графические, живописные и натурные 
экспонаты, отражающие, кроме негатив-
ных и проблемных аспектов, позитивные 
составляющие во взаимодействии социу-
ма и природы

лечённых во взаимодействие с жизнью, никак не отвечает массиву данных и разработ-
кам по биогеоценотическим и глобальным функциям почв [5, 17, 18]. Это выпадение 
свидетельствует о явно недостаточном внимании к интегральному почвоведению и 
географии почв со стороны родственных наук и слабости междисциплинарных связей.

Обозначенная ситуация говорит также о необходимости внутридисциплинарной 
и междисциплинарной популяризации основных достижений науки о почве, особенно 
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в изучении роли почв в жизни природы и социума. И как свидетельствует данная ста-
тья, так же как и другие публикации [10, 11, 13, 14], музеефикация почвоведения ока-
зывается одной из ключевых форм популяризации почвенно-экологических знаний. 

Рассмотрим другой существенный принцип построения характеризуемой экс-
позиции, констатирующий, что сопряжённая пространственно-временная зональная 
(широтная, меридиональная, высотная) и внутризональная неоднородность и динами-
ка географической оболочки и педосферы (табл. 2) является фундаментальной законо-
мерностью, причиной разнообразия экосистем и генетических почвенных профилей 
на уровне высоких таксономических рангов (см. табл. 1). Это положение определяет 
логику построения почвенно-географической экспонатуры, прежде всего в отноше-
нии крупных музейных композиций.

Таблица 2. Основные графические экспонаты, отражающие исторические и современные 
изменения почв и географических зон экспозиционного отдела «Природная зональность  

и почвообразование» МЗ МГУ
Экспонаты, характеризующие пространственно-временную динамику зон и почв

Залы, экспонаты, стенды Залы, экспонаты, стенды
1 2

Часть зала № 20 и зал № 17 «Природная зональность 
и ее компоненты» Современные природные типы 
зональности – карта; изменение типов зональности 
в истории Земли – серия картосхем; ритмы увлажне-
ния – схема; эволюция биосферы  – рисунок; разви-
тие болот в Западной Сибири – картосхема; методы 
анализа динамики ландшафтов – схемы, фотографии 
(стенд «Географическая оболочка», зал № 20). 
Почвы России и сопредельных стран – карта; эво-
люция почв – картосхема; развитие почв по элемен-
там микрорельефа – схема; степень антропогенной 
трансформации биогеоценозов России и сопредель-
ных стран – картосхема (стенд «Почвы»). 
Типы биокруговорота – рисунки; факторы форми-
рования и динамики почв – схема; уровни времен-
ной и пространственной изменчивости почв – схема; 
типы водного режима почв природных зон – рисун-
ки (стенд «Почвообразование»). 
Структура биомассы животного населения в зональ-
ных экосистемах – рисунок; распределение биомас-
сы животных на суше – картосхема; антропогенная 
трансформация экосистем суши Земли – схема; ан-
тропогенное преобразование генофонда видов – ри-
сунок (стенд «Животный мир»), зал № 17. 

Зал № 19 «Лесостепь, степи, полупустыня»
Взаимоотношения леса и степи – рисунки; измене-
ния почв и ландшафтов при распашке и лесопосад-
ках – внутристендовое панно (стенд «Природные 
ресурсы лесостепи, степи, полупустыни»). 
Стадии зарастания пашни в степи (стенд «Восста-
новление степи»). 
Преобразование степи и хозяйственная деятель-
ность человека – рисунок; водная эрозия – рисунок, 
графики; изменение чернозема при распашке – гра-
фик, рисунок; изменение животного мира в исто-
рическую эпоху (стенд «Разнотравно-ковыльные 
степи»). 
Примеры приспособления растений к условиям 
степи – рисунок; сравнительная характеристика во-
дного режима почв степной зоны – графики; баланс 
влаги в почвах – таблица (стенд «Типчаково-ко-
выльные степи»).
Изменение почв под влиянием деятельности почво-
обитающих животных – графики, схемы, рисунки 
(стенд «Полупустыня»). 
Комплексные почвенно-геоботанические живопис-
ные профили (большая часть стендов зала № 19). 

Зал № 18 «Тундра, лесотундра, леса» Зависимость 
распространения типов леса от богатства и увлаж-
нения почв – рисунок; динамика природной среды и 
расселения за исторический период – рисунок, гра-
фик; влияние климатических условий на организм 
человека – рисунок; хозяйственно-культурные типы 
использования земель – карта; изменение лесисто-
сти губерний Европейской России – график (стенд 
«Лесная зона»). 
Значение природных условий в жизни народов Се-
вера – графики, рисунки; жизнеобеспечение в пе-
риоды похолоданий и потеплений – рисунки (стенд 
«Арктика и Субарктика»).
Пример процессов образования болот (стенд «Бо-
лото»). 
Палеогеография умеренных и холодных поясов – 
картосхема; сукцессии лесных фитоценозов – ри-
сунки (стенд «Лесные зоны умеренного пояса»). 

Зал № 20 «Пустыни, субтропики, жаркие страны, 
высотная зональность» 
История развития ландшафтов (на примере Южных 
Мугоджар); особенности почвообразования в пусты-
нях – схемы, рисунки, графики (стенд «Пустыни»). 
Соленакопление в орошаемых почвах – картосхема 
(стенд «Использование пустынь»). 
Изменение свойств почв при длительном ороше-
нии; эрозия почв (стенд «Субтропики»).
Особенности почвообразования в субтропиках – 
схемы, рисунки, графики; хозяйственное использо-
вание субтропиков (большой стенд «Субтропики»). 
Геохимические потоки в горных биогеоценозах 
(стенд «Горные ландшафты»). 
Особенности почвообразования в тропиках  – схемы, 
рисунки, графики; хозяйственное использование тропи-
ческих ландшафтов – рисунки, картосхема; из жизни на-
родов тропических стран – фотографии (стенд «Тропи-
ческие, субэкваториальные и экваториальный пояса»). 
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Так, в отделе «Природная зональность и почвообразование» применяется следую-
щий ряд экспозиционных установок и приёмов:

– отражение во всех залах зональной закономерности в различных её формах как 
стержневой и руководящей идеи построения экспозиции в целом;

– графические и натурные экспонаты, отражающие различные аспекты зонально-
сти экосистем и почв дополняются реалистическими живописными картинами фри-
зового пояса как естественных, так и освоенных ландшафтов, что является важным 
условием целостного восприятия природных комплексов и объективного понимания 
проблемы их рационального использования, охраны и восстановления;

– получает приоритет создание интегральных экспонатов, сопряжённо отражаю-
щих основные факторы, определяющие формирование географических зон и их дина-
мику (см. табл. 2). 

Данный музейный посыл опирается на следующее обобщение: полиаспектная 
зональная и внутризональная динамика климата, литолого-геоморфологических, 
антропогенных и др. факторов – существенная причина высокой пространствен-
но-временной изменчивости экосистем и почв, что предполагает разработку более 
дифференцированных многоуровневых систем их изучения, использования и охраны. 
Рассмотрим некоторые основные научные и музейные следствия данного положения 
применительно к России. 

Следует сразу же оговориться, что зональные аспекты общей теории почвообра-
зования, географии почв, рационального использования и охраны природных ресур-
сов в настоящее время для России приобретают повышенную актуальность. Связано 
это с рядом причин и прежде всего с тем, что в Российской Федерации, по сравнению 
со многими другими странами, в большей степени сохранились природные экосисте-
мы и почвы, значение которых для поддержания биосферных констант нашей плане-
ты будет постоянно возрастать в связи с эффективным выполнением ими глобальных 
экологических функций, в первую очередь в лесных регионах.

Поэтому важно донести в понятной и наглядной форме установленную высокую 
пространственно-временную изменчивость почв географических зон, что является 
важным концептуальным аргументом разработки систем адаптивного экологически 
сбалансированного землепользования, охраны и восстановления экосистем и их ком-
понентов [8, 12]. 

В рассматриваемой музейной экспозиции решению этой задачи содействует стенд 
«Лесные зоны умеренного пояса» (рис. 1). Данный стенд является примером эффектив-

Продолжение таблицы 2
1 2

Изменение участка волжской поймы за 70 лет – ри-
сунок; влияние паводков на растительность поймы 
– рисунок (стенд «Пойменные луга»). Изменение 
диагностических показателей дерново-подзолистых 
почв при окультуривании (стенд «Природные ресур-
сы тундровой и лесной зоны»). 
Памятники русского оборонного зодчества различ-
ного времени (стенд «Природно-культурное насле-
дие лесной зоны»). 
Почвенно-геоботанические профили – живописные 
рисунки (большая часть стендов зала № 18). 

Географический фактор в боевых действиях (бое-
вые действия в горах) – фотографии, текст (вну-
тристендовые кассеты). 
Температурный и водный режим тропических 
почв под лесом и на пашне; ландшафтно-геохими-
ческие реликты; (стенд «Дождевые леса»). 
Почвенно-геохимические катены; Формирование 
слитых гидроморфных почв; развитие слитого го-
ризонта в саванных почвах (стенд «Саванны»). 
Изменение состава и свойств материнских горных 
пород (стенд «Почвообразующие породы»). 
Комплексные почвенные, геоботанические и ли-
толого-геоморфологические профили (большая 
часть стендов зала № 20).
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ного показа на ограниченной экспозиционной площади многоуровневой системной 
организации поясов, природных зон и их почвенного покрова. Уровень географиче-
ского пояса отражается красочными картами, схемами, живописными комплексными 
профилями. Причем характеризуется не только современная структура пояса, но и его 
палеогеография.

 
Рис. 1. Схема стенда «Лесные зоны умеренного пояса»: I – стендовая графика: карты, ланд-

шафтные профили, схема лесного биогеоценоза, климатические графики и т. д.; II – почвен-
ные монолиты: 1– подзол песчаный на песчаной морене (ЕТР); 2 – перегнойно-карбонатная 
оподзоленная суглинистая на смешанной морене с участием карбонатов (Ленинградская обл.); 
3 – дерновая суглинистая («олонецкий чернозём») на морене из шунгитовых сланцев (Карелия); 
4 – торфянисто-элювиально-глеевая (торфянисто-подзолисто-глеевая) суглинистая на делю-
виальном суглинке (ЕТР); 5 – подзолистая суглинистая на покровном суглинке (Вологодская 
обл.); 6 – слабоподзолистая глееватая суглинистая на лёссовидном некарбонатном суглинке 
(Томская обл.); 7 – дерново-подзолистая суглинистая на лёссовидном некарбонатном суглинке 
(Московская обл.); 8 – дерново-подзолистая со вторым гумусовым горизонтом суглинистая на 
лёссовидном карбонатном суглинке (Томская обл.); 9 – серая лесная оподзоленная суглинистая 
на слабокарбонатном лёссовидном суглинке (Рязанская обл.); 10 – серая лесная суглинистая на 
карбонатном лёссовидном суглинке (Томская обл.); 11 – дерновая глееватая суглинистая почва 
лиственно-лесной зоны (Томская обл.); 12 – дерново-мерзлотно-таёжная на элюво-делювии ко-
ренных пород (Иркутская обл.); 13 – бурая лесная оподзоленная суглинистая (Амурская обл.). 

Уровень природных зон и почвенного покрова умеренного пояса представлен 
почвенно-геоботаническими красочными профилями Европейской, Западносибир-
ской, Восточносибирской тайги и коллекцией почвенных монолитов, корреспондиру-
ющей живописным профилям.

Дадим некоторые пояснения композиции почвенных монолитов рассматривае-
мого стенда (см. рис. 1). Прежде всего, отметим, что она является своего рода фраг-
ментом натурной модели почвенного покрова лесных зон умеренного пояса России, 
характеризующегося разнообразием крупных таксонов почв (тип – подтип). Также 
подчеркнём, что данная коллекция, описанная в специальной публикации [13], го-
товилась с многоцелевой установкой: продемонстрировать обоснованность подраз-
деления лесной макрозоны страны на ряд родственных широтно-меридиональных 
зон; показать целесообразность отражения в одной и той же коллекции влияния на 
формирование генетического профиля сразу нескольких факторов почвообразования 
(климата, породы, рельефа и др.); проиллюстрировать перспективность катенарного 
подхода при отборе почвенных монолитов и др.

В связи с ограниченностью объёма данной публикации в заключительной её части 
рассмотрим более подробно вопросы использования музеев в активизации усилий по 
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охране природы и почв, а также популяризации почвоведения и постановки междис-
циплинарных задач с акцентом на почвенно-биосферной составляющей.

Здесь, прежде всего, следует отметить роль музеев в обосновании и решении про-
блемы Красной книги и особой охраны почв. Наш опыт работы в Музее землеведения 
МГУ показал большие возможности музеев в актуализации данной принципиальной 
задачи, подготовке общественного мнения к восприятию её злободневности и необ-
ходимости усиления практических мер по её решению. Не случайно почвенно-крас-
нокнижная идея и концепция возникли при написании научно-популярных работ по 
почвоведению и пропаганде охраны почвенных ресурсов с использованием различ-
ных средств, в т. ч. музейной экспозиции [8, 13 и др.].

Показательно также, что первая Красная книга почв субъекта РФ, расположенно-
го в лесной зоне, была подготовлена сотрудниками Центрального музея почвоведения 
Санкт-Петербурга (руководитель работ Б.Ф. Апарин) [1].

Особенно эффективным в решении обсуждаемой проблематики является на-
глядный музейный эколого-землеведческий подход. Можно многократно и неустанно 
говорить в учебных аудиториях и в популярных лекциях о том, что почвы являются 
важнейшим компонентом ландшафта, зеркалом природы, что при их деградации про-
исходит разбалансировка исторически сложившихся круговоротов вещества и энер-
гии и ухудшается среда обитания человека. Все эти и другие подобные правильные 
слова не возымеют того действия, которое производит комплексная музейная экс-
позиция. Она с помощью натурных экспонатов, художественных панно, рисунков и 
доходчивых схем, связанных с этими экспонатами (см. табл. 2), наглядно показывает 
теснейшую взаимосвязь компонентов природных комплексов и их высокую чувстви-
тельность к негативным антропогенным воздействиям.

Эффективность музейной формы отражения узловой почвенной информации с 
помощью натурных, графических, живописных экспонатов свидетельствует о необхо-
димости принципиальной актуализации данной проблемы. Прежде всего, злободнев-
но обобщение накопленного в этой области опыта такими организациями, как Музей 
землеведения, Центральный музей почвоведения, Почвенно-агрономический музей 
им. В.Р. Вильямса и др.

Весьма актуальна разработка раздела по теории и методике музейного показа 
почв как компонента геобиосоциосферы [5, 12]. Нуждаются в значительном попол-
нении существующие почвенные музейные экспозиции с позиции современной ге-
нетико-э кологической парадигмы [13], которая ориентирует на показ разнообразия 
генетических профилей почв в связи с изменением и динамикой всего разнообразия 
факторов почвообразования [5, 13], а не только известных классических пяти факто-
ров (климат, материнская порода, живые организмы, рельеф, время).

Самостоятельной задачей, конечно, является принципиальное усиление популя-
ризации науки о почве с помощью различных средств, в т. ч. музейной экспозиции. 
Это было подчёркнуто недавно в трудах международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы популяризации научных достижений почвоведения XXI века» 
[14]. Кроме того, отражено в резолюции VII съезда Общества почвоведов: «создать 
основы единой системы получения знаний о почвах: дошкольное образование – шко-
ла – ВУЗ – послевузовское образование (курсы повышения квалификации) с особой 
ролью почвенных музеев как методических центров…» [17].

Заключение. Завершая обсуждение проблемы музеефикации почвоведения, от-
метим, что актуальность её сейчас признаётся сообществом почвоведов и природо-
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ведов. Однако этого недостаточно. Явно необходима организационная и кадровая 
поддержка музейной деятельности. Взять хотя бы то обстоятельство, что вузовские 
музеи страны не имеют соответствующего статуса, который позволял бы им успешно 
развивать свою деятельность. Необходимо помнить, что музеи оказывают творческое 
стимулирующее воздействие на посетителей и сотрудников, работающих в них.

Не случайно В.В. Докучаев и В.И. Вернадский начинали свой трудовой путь по-
сле окончания университета как музейные сотрудники. Не случайно исследователями 
Центрального музея почвоведения были подготовлены труды, получившие широкую 
известность [1, 2, 15, 16 и др.]. Не случайно в Музее землеведения МГУ совместно с 
факультетом почвоведения и РАН разработано не только почвенно-краснокнижное 
направление, но и учение об экологических функциях почв и геосфер, получившее ши-
рокий отклик как в нашей стране, так и в зарубежье [5, 18-23].
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СТЕНД «ЗЕМЛЯ» В ЭКСПОЗИЦИИ  
«ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

О.П. Иванов, М.А. Винник1 
Стенд «Земля» отражает специфику возникновения, эволюции и современ-

ного строения планеты Земля совместно с её спутником Луной. На стенде особое 
внимание уделено анализу строения Земли как сложной системы, её кинематиче-
ским (нутации, прецессии, динамика эксцентриситета орбиты и дрейф магнит-
ных полюсов), эндогенным (мантийные струи, конвекция), а также магнитным и 
палеомагнитным (смены полярностей магнитного поля, электромагнитное ди-
намо) особенностям. Рассмотрена схема возникновения планеты из газопылевого 
облака. Представлена импактная гипотеза происхождения Луны.

Ключевые слова: сложная система, нутация, прецессия, инверсии магнит-
ного поля, геодинамика, мантийные струи, разрез, планетезимали, томография.

THE STAND ‘EARTH’ AT THE EXHIBITION  
‘THE EARTH IN THE UNIVERSE’

O.P. Ivanov, PhD, M.A. Vinnick, Dr. Sci (Pedagogy)  
Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)

The stand ‘Earth’ reflects the specifics of emergence, evolution and contemporary 
structure of the planet Earth as well as its satellite, the Moon. It also demonstrates 
the results of the Earth analysis from the standpoint of the theory of complex systems. 
Therefore, special attention is paid to the analysis of the complex system structure, its 
kinematic (nutation, precession, orbital eccentricity dynamics and polar drift), endogenic 
(mantle plume, convection), as well as magnetic and paleomagnetic (geomagnetic 
reversal, electromagnetic Dynamo) characteristics. The stand reveals the scheme of the 
planet’s formation from a gas-dust cloud. The prevailing explanation for the moon's 
origin, known as the Giant Impact Hypothesis, is also present on the stand.

Keywords: complex system, nutation, precession, geomagnetic reversal, 
geodynamics, mantle plume, section, planetesimal, tomography.

Введение. Тематика стенда предполагает исследование структуры, геодинамики 
и эволюции сложной системы «Земля». Это важно как с позиций планетологии, так и 
с позиций возникновения и развития жизни на Земле.

Земля – третья от Солнца планета, пятая по размеру среди всех планет Солнеч-
ной системы. Она является также крупнейшей по диаметру, массе и плотности среди 
планет земной группы. Научные данные указывают на то, что Земля образовалась из 
солнечной туманности около 4,54 млрд лет назад и вскоре после этого приобрела свой 
естественный спутник – Луну. Жизнь появилась на Земле примерно 3,9 млрд лет назад. 
Приблизительно 70,8 % поверхности планеты занимает Мировой океан, остальную 
часть поверхности занимают континенты и острова. На материках расположены реки, 
озёра, подземные воды и льды; вместе с Мировым океаном они составляют гидросфе-
ру. Жидкая вода, необходимая для всех известных жизненных форм, не существует 

1 Иванов Олег Петрович – к.г.-м.н., в.н.с., ivanovop2007@yandex.ru; Винник Михаил Анатольевич – 
д.пед.н., в.н.с. Музея землеведения МГУ, vin_nik@mail.ru..
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на поверхности какой-либо из известных планет и планетоидов Солнечной системы, 
кроме Земли. Полюсы Земли покрыты ледяным панцирем, который включает в себя 
морской лёд Арктики и антарктический ледяной щит.

Земля – сложная система и состоит из последовательного ряда внутренних и 
внешних  подсистем. Внутренние подсистемы Земли достаточно активны и состоят из 
толстого, очень вязкого слоя, называемого мантией, которая покрывает жидкое внеш-
нее ядро, являющееся источником магнитного поля Земли, и внутреннего твёрдого 
ядра, предположительно состоящего из железа и никеля.

Физические характеристики Земли и её орбитального движения позволили 
жизни сохраниться на протяжении последних 3,5 млрд лет. По различным оценкам, 
Земля будет сохранять условия для существования живых организмов ещё в течение 
0,5– 2,3 млрд лет.

Земля гравитационно взаимодействует с объектами космоса, включая Солнце, 
Луну, планеты и их спутники, астероиды и кометы. Земля обращается вокруг Солнца и 
делает полный оборот примерно за 365,26 солнечных суток – сидерический год. Ось её 
вращения наклонена на 23,44° относительно перпендикуляра к орбитальной плоскости, 
что вызывает сезонные изменения на поверхности планеты с периодом в один тропиче-
ский год – 365,24 солнечных суток. Сутки сейчас составляют примерно 24 часа [3]

Луна начала своё обращение на орбите вокруг Земли примерно 4,53 млрд лет на-
зад. Гравитационное воздействие Луны на Землю является причиной возникновения 
океанских приливов. Луна также стабилизирует наклон земной оси и постепенно за-
медляет вращение Земли.

Основные параметры планеты:
Экваториальный радиус – 6378,1 км; 
Полярный радиус – 6356,8 км; 
Окружность большого круга – 40 075,017 км (по экватору) и 40 007,86 км (по ме-

ридиану); 
Площадь поверхности (S) – 510 072 000 км, из них 148 940 000 км² суша (29,2 %) и 

361 132 000 км² вода (70,8 %); 
Объём (V) – 10,8321·1011 км³; 
Масса (m) – 5,9726·1024 кг (3·10-6 M⊙); 
Средняя плотность (ρ) – 5,5153 г/см³; 
Ускорение свободного падения на экваторе (g) – 9,780327 м/с² (0,99732g); 
Первая космическая скорость (v1) – 7,91 км/с; 
Вторая космическая скорость (v2) – 11,186 км/с; 
Наклон оси – 23°26'21''.

Структура стенда. Стенд «Земля» состоит из 7 тематических блоков, каждый из 
которых представлен рядом экспонатов в виде отдельных рисунков или схем (рис. 1). 
В центре стенда вверху представлен набор схем, демонстрирующих Землю как слож-
ную систему.

К ним относятся нелинейные особенности кинематических параметров, включа-
ющих прецессию, нутацию, эксцентриситет и экскурсы северного магнитного полюса, 
а также сложность среднего химического состава Земли и её строения как сложной 
системы (рис. 2). Рассуждая о Земле как о сложной системе, мы должны понимать, что 
признаками сложности также являются взаимодействия подсистем Земли нелиней-



167

	 Иванов	О.П.,	Винник	М.А.	Стенд	«Земля»	в	экспозиции			«Земля	во	Вселенной»

но друг с другом и с системами и надсистемами космоса (планетами, Солнцем, нашей 
Галактикой). Особо следует отметить то, что Земля как сложная система состоит из 
внешних (разряженных) и внутренних (плотных) подсистем.

Рис. 2. Тематический блок «Земля – сложная система».

Рис. 1. Вид стенда «Земля».
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Ниже представлен тематический блок, посвящённый возникновению планеты 
Земля из газопылевого облака через объединение пылинок в планетезимали, слия-
ние разрастающихся планетезималей (слева) вплоть до становления планеты (центр). 
Справа в виде ленты представлена схема основных событий, сопутствующих эволю-
ции Земли как планеты (рис. 3). 

Рис. 3. Тематический блок «Эволюция и строение Земли».

Краткая история Земли. Современной научной гипотезой формирования Зем-
ли и других планет Солнечной системы является гипотеза солнечной туманности, по 
которой Солнечная система образовалась из большого облака межзвёздной пыли и 
газа. Облако состояло главным образом из водорода и гелия, которые образовались 
после Большого взрыва, и более тяжёлых элементов, оставленных взрывами сверх-
новых. Примерно 4,5 млрд лет назад облако стало сжиматься, что, вероятно, прои-
зошло из-за воздействия ударной волны от вспыхнувшей на расстоянии нескольких 
световых лет сверхновой. Когда облако начало сокращаться, угловой момент, гра-
витация и инерция сплюснули его в протопланетный диск перпендикулярно к его 
оси вращения. После этого обломки в протопланетном диске под действием силы 
притяжения стали сталкиваться, и, слипаясь, образовывали первые планетезимали 
различного размера.

В процессе аккреции планетезимали, пыль, газ и обломки, оставшиеся после фор-
мирования Солнечной системы, стали сливаться во всё более крупные объекты, фор-
мируя планеты. Примерная дата образования Земли – 4,54±0,04 млрд лет назад. Весь 
процесс формирования планеты занял примерно 10–20 млн лет.

Протоземля увеличилась за счёт аккреции, и была достаточно раскалена, чтобы 
расплавлять металлы и минералы. Железо, а также геохимически сродственные ему 
сидерофильные элементы, обладая более высокой плотностью, чем силикаты и алюмо-
силикаты, опускались к центру Земли. Это в условиях вращения привело к разделению 
внутренних слоёв Земли на мантию и металлическое ядро спустя всего 10 миллионов 
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Рис. 4. Тематический блок «Строение Зем-
ли». Вверху слева – общий разрез Земли с пока-
зом строения внутренней части [2]. Справа ввер-
ху – разрез по химическому составу и плотности; 
внизу – вертикальный разрез по температуре и 
плотности [6].

лет после того, как Земля начала форми-
роваться, произведя слоистую структуру 
и сформировав магнитное поле планеты. 
Выделение газов из коры и вулканическая 
активность привели к образованию пер-
вичной атмосферы. Конденсация водяного 
пара, усиленная льдом, занесённым комета-
ми и астероидами, привела к образованию 
океанов. Земная атмосфера тогда состояла 
из лёгких атмофильных элементов  – во-
дорода и гелия, но содержала значительно 
больше углекислого газа, чем сейчас, а это 

уберегло океаны от замерзания, поскольку светимость Солнца тогда не превышала 
70 % от нынешнего уровня. Примерно 3,5 млрд лет назад образовалось магнитное поле 
Земли, которое предотвратило опустошение атмосферы солнечным ветром.

Поверхность планеты постоянно изменялась в течение сотен млн лет: континен-
ты появлялись и разрушались. Они перемещались по поверхности, порой собираясь 
в суперконтиненты. Приблизительно 750 млн лет назад самый ранний из известных 
суперконтинентов – Родиния – стал раскалываться на части. Позже эти части объеди-
нились в Паннотию (600– 540 млн лет назад), затем в последний из суперконтинентов – 
Пангею, который распался 180 млн лет назад.

Центральный блок стенда представлен 3-мя экспонатами, демонстрирующими 
сложные разрезы Земли с показом явлений конвекции в твёрдом и жидком ядре и в 
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мантии (слева) [2]. Распределение температуры, скорости и химического состава от 
поверхности до центра Земли (справа) не линейно [6].

Ниже расположен блок, посвящённый проблеме импактного происхождения 
Луны – единственного спутника Земли. Луна сформировалась позднее, примерно 
4,527±0,01 млрд. лет назад, хотя её происхождение до сих пор точно не установлено. 
Основная гипотеза гласит, что она образовалась путём аккреции из вещества, оставше-
гося после касательного столкновения Земли с объектом «Тейя», по размерам близким 
Марсу и массой 10–12 % земной. Этого было достаточно для испарения внешних сло-
ёв Земли и расплавления обоих тел. Часть мантии была выброшена на орбиту Земли, 
что предсказывает, почему Луна обделена металлическим материалом и объясняет её 
необычный состав. Под влиянием аккреции выброшенный материал принял сфериче-
скую форму, и образовалась Луна [7].

На блоке слева (см. рис. 1 слева) изображены сейсмические структуры и глубин-
ное строение мантии Земли по данным сейсмической томографии. На вертикальном 
разрезе отражено положение мантийных струй внутри Земли и их выходы и распре-
деление по поверхности планеты. Представлена схема распространения сейсмических 
лучей внутри Земли. Важно, что поперечные волны не проходят сквозь внешнее ядро 
Земли, что говорит о его жидком состоянии. 

Основной метод внутреннего исследования – сейсмология. Сейсмическая томо-
графия базируется на измерении скоростей объёмных и поверхностных сейсмических 
волн, «просвечивающих» интересующие геофизиков внутренние части Земли. Новые 
сейсмические станции и компьютеры позволили выявить небольшие (до 5 %) отклоне-
ния скоростей прохождения сейсмических волн через недра Земли относительно стан-
дартных моделей их распределения К.Е. Буллена или PREM. Структура Земли оказалась 
мозаичной с положительными или отрицательными значениями скоростей упругих 
объёмных сейсмических волн относительно их «нормальных» значений для соответ-
ствующих глубин. Эти участки можно наблюдать как в двух- , так и в трёхмерном изо-
бражении. Можно использовать сразу все типы волн, не изучая их последовательно, а 
как бы суммируя вместе. Это так называемая многоволновая томография, которая даёт 
гораздо более качественное представление о глубинных неоднородностях. В пределах 
верхней мантии подтвердились основные положения теории тектоники литосферных 
плит, и мы действительно наблюдаем погружение холодных и более плотных океани-
ческих пластин под более лёгкие континентальные и подъём нагретого вещества вдоль 
осей рифтовых океанических и континентальных зон [1].

Справа на стенде тематический блок (см. рис. 1 справа) посвящён магнитным осо-
бенностям Земли, включая специфику смены магнитной полярности на планете, шка-
лу таких смен и схему электромагнитного динамо в ядре Земли.

Рис. 5. Тематический блок «Гипотеза импактного происхождения Луны».
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Внизу блока показана карта магнитного поля океанов Земли [5]. Низ стенда пред-
ставлен изображениями различных геофизических полей Земли (теплового, гравита-
ционного, магнитного) и картой импактных структур на её поверхности [4] (рис. 6).

Рис. 6. Тематический блок «Геофизические поля Земли».

На карте теплового поля Земли (слева) четко отслеживаются линейные зоны экс-
тремального выделения тепла в зонах рифтов. На карте гравитационного поля хорошо 
выделяются зоны островных дуг. Карта магнитного поля Земли демонстрирует четыре 
основные аномальные зоны и, наконец, на карте импактных структур показано рас-
пределение кратеров Земли космического происхождения.
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ПАЛАТЫ БОЯР РОМАНОВЫХ

Г.К. Щуцкая1 
В минувшем году исполнилось 160 лет со дня основания музея в «Палатах 

бояр Романовых», являющегося одним из старейших музеев России. Автор приво-
дит информацию об историческом использовании здания музея, о формировании 
мемориального комплекса династии Романовых в XIX веке и о современном состо-
янии музея.

Ключевые слова: музееведение, история России, Романовы, культурное на-
следие.

THE CHAMBERS OF THE ROMANOV BOYARS

G.K. Sсhutskaya  
Head of The Chambers of The Romanov Boyars, Moscow

Last year saw the 160th anniversary of The Chambers of The Romanov Boyars 
foundation, one of the oldest Russian museums. In the article the author gives information 
on the history of the museum, organization of the memorial complex of the Romanov 
Dynasty in the 19th century and actual state of the museum. 

Keywords: museology, history of Russia, Romanovs, cultural heritage.

Историческая справка. В центре Москвы сохранилось более 50 каменных зда-
ний – палаты ХVI–ХVII веков. Одно из таких стоит на улице Варварке, недалеко от 
Кремля. В нем расположен музей «Палаты бояр Романовых» – филиал Исторического 
музея. 

Палаты были построены еще в конце ХV века, а в середине ХVI века они вошли в 
состав городского двора боярина Никиты Романовича Юрьева.

На первом плане Москвы конца ХVI – начала ХVII веков он обозначен под № 15. 
В экспликации к плану, составленном в 1613 г., указано: «Двор Микиты Романовича, 
который был дедом ныне царствующего государя Михаила Фёдоровича».

1 Щуцкая Галина Константиновна – заведующая музеем «Палаты бояр Романовых», заслуженный 
работник культуры РФ, gal26715@yandex.ru.
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От этой усадьбы сохранилась единственная постройка – палаты, которые не раз 
перестраивались и меняли свой облик. История этого дома тесно переплетается с судь-
бой его владельцев.

После смерти Никиты Романовича (1586) в этом дворе жили его четыре сына: 
Федор, Александр, Иван, Василий, а пятый сын – Михаил, жил в своем дворе в Ки-
тай-городе. Все братья «Никитичи», как их называли, слыли красавцами, но первым из 
них был Фёдор. По свидетельству голландского путешественника Исаака Массы, это 
был не только красивый мужчина, но он отличался изяществом, служил образцом для 
московских щеголей, был ловкий наездник, охотник, энергичный человек. В 1596  г. 
в этом дворе у Фёдора Никитича родился сын Михаил, который стал родоначальни-
ком новой царской династии Романовых.

В 1600 г. всех Никитичей постигла страшная беда: их обвинили в попытке отра-
вить царя Бориса Годунова и в притязаниях на престол. У Александра Никитича в 
подклете обнаружили «корешки», которыми он, якобы, хотел отравить царя. По при-
казу Бориса Годунова всех братьев, их детей и родственников арестовали. 26 октября 
польские послы в Москве видели из окна своего дома, как «несколько сот стрельцов 
вышли из замка (Кремля – Г.Щ.) с горящими факелами, и слышали как они откры-
ли пальбу», а  дом на Варварке, в котором жили Романовы, подожгли. Под стенами 
усадьбы произошло настоящее сражение, «так как боярская свита оказала отчаянное 
сопротивление, некоторых опальных убили, некоторых арестовали и забрали с собой». 
В июне 1601 г. следствие завершилось. Согласно боярскому приговору братьев Рома-
новых объявили государственными преступниками, лишили всех званий, имущества и 
сослали. Двор на Варварке, по-видимому, был отписан на государя.

В 1610–1612 гг. инокиня Марфа (Ксения Романова) с сыном Михаилом находились 
в Москве и испытали на себе все ужасы польской оккупации, а затем и кремлевской оса-
ды. После освобождения Москвы Михаил вместе с матерью отправился в костромскую 
вотчину, а затем в Ипатьевский монастырь, где их застало великое посольство Земского 

Рис. 1. План Москвы, 1597 г. Зарядье.



174

 2017, том 39, № 2

собора с сообщением об избрании шестнадца-
тилетнего Михаила Фёдоровича царем.

Молодой царь поселился в Кремле, на «го-
сударевом дворе», а его мать – в Вознесенском 
монастыре Кремля. С этого времени родовую 
усадьбу на Варварке стали называть «старым 
государевым двором».

В 1631 г., после смерти инокини Марфы, 
царь и патриарх Филарет основали Знаменский 
мужской монастырь и передали ему усадьбу в 
Зарядье со всеми постройками.

Со временем эти постройки ветшали, ру-
шились, и монахи монастыря обращались к 
государю за помощью: «...а нам богомольцам 
твоим убогим ныне построить нечем; место 
скудное; погибаем в конец...».

Многие цари и императоры Дома Романо-
вых оказывали помощь в ремонте и содержании 
построек бывшей родовой усадьбы: Алексей Ми-
хайлович, Анна Иоановна, Елизавета Петровна, Екатерина II, Павел I. В 1668 г. сильный по-
жар опустошил Москву. Пострадал и Знаменский монастырь, особенно боярские палаты. 
Восстанавливать их начали в 1674 г., когда «по приказу игумена Арсения с братьею нанят 
каменных дел подмастерье Ярославского уезду Мелентий Алексеев с товарищи в монасты-
ре на верхних погребах старые палаты разобрать по погребной свод и сделать палаты о двух 
жильях с крыльцом». Белокаменное основание и стены старого подклета сохранили.

В конце ХVIII века рухнули все старые строения двора, кроме палат, выходивших 
на улицу Варварку. В виду ветхости палат их предполагали в начале ХIХ века снести и 
построить новые, но этому воспрепятствовал митрополит Московский Филарет.

Основание музея в палатах. В 1856 г. в Москве проходила коронация императора 
Александра II. Программа коронационного чина предполагала воссоздание какого-ни-
будь мемориального объекта, связанного с историей династии. Император Александр 
II принял решение о восстановлении палат своих предков на Варварке и создании в 
них музея. 26 августа 1856 г. последовал высочайший указ «О возобновлении прароди-
тельского Бояр Романовых Палаты при Московском Знаменском монастыре».

В это же время император задумал и впоследствии осуществил восстановление 
еще нескольких династических памятников: Теремного дворца Московского Кремля, 
палат Михаила Фёдоровича в Ипатьевском монастыре в Костроме, гробниц царских 
предков в Новоспасском монастыре.

В конце 1856 г. была создана Учёная комиссия из 6 человек: историка И.М. Снеги-
рева, археолога, директора Оружейной палаты А.Ф. Вельтмана, управляющего гербо-
вым отделением при Департаменте геральдики Правительствующего Сената Б.В. Кене, 
археолога А.А. Мартынова, академика архитектуры Ф.Ф. Рихтера. Председателем 
комиссии был назначен президент Московской дворцовой конторы, управляющий 
Московским главным архивом Министерства иностранных дел, гофмейстер, князь 
М.А. Оболенский. Комиссия должна была доказать государю, что дом этот, находя-
щийся на территории Знаменского монастыря, действительно, является частью «ста-
рого государева двора» и его возможно восстановить.

Рис. 2. Царь Михаил Фёдорович Романов.
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Была проведена большая работа, в результате которой князь М.А. Оболенский со-
ставил царю докладную записку «О старинном доме при Знаменском монастыре». В ней 
говорилось, что «несмотря на разные переделки, в этом здании доселе уцелели данные, 
кои ясно говорят о его древности и по коим оно может быть успешно реставрировано». 

Для того, чтобы начать работы, необходимо было выкупить палаты у Знаменского 
монастыря. Государь обратился с письмом к митрополиту Московскому Филарету с 
просьбой разрешить «приобрести дом сей у монастыря покупкою, чтобы поддержать 
его древнее достояние своих предков и сохранить их для потомства». Знаменский мо-
настырь был готов для такого важного дела передать палаты и часть территории под 
музей безвозмездно. Однако 13 января 1857 г. последовало высочайшее повеление о 
пожаловании Знаменскому монастырю 20 тысяч рублей в качестве вознаграждения 
за «приобретенный Его Величеством от сего монастыря дом с принадлежащим оному 
двором, бывшим некогда бояр Романовых». 

В 1857 г. по указанию императора Александра II началось возобновление палат. 
К  этому времени перестройки и ремонты до неузнаваемости изменили облик ста-
ринного дома. На рисунке известного историка и археолога А.А. Мартынова палаты 
изображены до реставрации. Справа видна каменная жилая постройка с деревянным 
верхом, а слева 3-х этажный каменный дом, в котором едва улавливаются черты древ-
него здания. Это романовские палаты с поздней пристройкой. Интерьеры палат также 
пострадали от разных арендаторов.

Реставрация палат была поручена академику архитектуры Ф.Ф. Рихтеру. Он тща-
тельно исследовал сохранившееся сооружение, выявил его древние части, провел об-
меры и составил проект возобновления палат. Это был первый опыт отечественной 
научной реставрации. Ф.Ф. Рихтер при разборке поздних пристроек обнаружил, что 
палаты оказались встроенными в другое здание, «более твёрдой кладки». Пришлось 
с большой осторожностью ломать каменную стену пристройки. Историк и археолог 
И.М. Снегирёв отмечал: «Зодчий Рихтер Ф. старался сколько возможно удовлетворять 

Рис. 3. Палата бояр Романовых на Варварке. Неизвестный художник.
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законным требованиям археологии. 
Вся масса деталей, уцелевших в ча-
стях и в целом, восстановлены впол-
не, не пренебрегая и самыми малыми 
остатками».

О том, какое жалкое впечатление 
производили палаты бояр Романо-
вых в середине ХIХ века, свидетель-
ствует поэт Федор Иванович Тютчев. 
В августе 1858 г. он писал жене из Мо-
сквы: «В настоящую минуту происхо-
дит в присутствии государя освеще-
ние какой-то лачуги, находящейся в 
самом центре города и принадлежав-
шей семье Романовых, где первый из 
Романовых – Михаил  – появился на 
свет. Аминь». Действительно 31  ав-
густа 1858 г. происходило священно-
действие при возобновлении палат 
и император Александр II не только 
лично при этом присутствовал, но и 
утвердил составленное митрополи-
том Московским Филаретом предло-
жение о церковном порядке священ-
нослужения.

Церемония освящения реставрационных работ прошла торжественно и пышно, 
на ней присутствовала царская семья, встречал их митрополит Московский Филарет 
«в полном облачении, с напрестольным крестом в руке, вкладом благочестивой матери 
царя Михаила Фёдоровича, великой инокини Марфы Ивановны». На освящении при-
сутствовали также члены Государственного совета, министры, московский военный 
генерал-губернатор, чины Высочайшего двора, генералы, флигель-адъютанты, члены 
Учёной комиссии. Столь блестящее общество едва ли когда бывало в Знаменском мо-
настыре.

Огромное количество народу собралось в самом монастыре, на улицах, в переул-
ках; окна и крыши соседних домов были заполнены зрителями. Желающих увидеть 
государя и церемонию освящения было очень много.

В ходе освящения император Александр II, императрица Мария Александровна и 
великие князья положили в приготовленное закладное место медную вызолоченную 
доску с текстом и монеты: серебряную монету царствования Ивана IV (свидетельству-
ющую, что здание было сооружено в ХVI в.), золотую и серебряную монеты времен 
царя Михаила Федоровича (в память о том, что этом доме вырос сей государь), золо-
тую и серебряную монеты чекана 1856 г. (год создания музея), золотую и серебряную 
монеты 1858 г. («во свидетельство действительного начала работ»). Затем архитектор, 
действительный статский советник Ф.Ф. Рихтер поднёс государю кирпичи, серебря-
ный молоток, лопатку и растворённую известь для закладки. После этого царская се-
мья проследовала во внутренние помещения палат, где осмотрела остатки древних 
частей здания, познакомилась с расположением и назначением комнат.

Рис. 4. Портрет архитектора Ф.Ф. Рихтера. 
2-ая половина XIX века.
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После освящения продолжились реставрационные работы и оформление инте-
рьеров. Государь лично следил за ходом всех работ и неоднократно вносил изменения 
и уточнения в проекты реставрации. Так, на шпиле палат планировалось установить 
флюгер в виде прапора, но по указанию Александра II он был заменен гербом Дома 
Романовых – грифоном. 

При оформлении интерьеров палат было решено расписать своды двух комнат: 
крестовой палаты и девичьей. За образец для крестовой палаты архитектор Ф.Ф. Рих-
тер взял растительный орнамент из грамоты об избрании на царство Михаила Федоро-
вича, находящейся в хранилище Московского Кремля. Но по настоянию Александра II 
в роспись был включен герб рода Романовых, монограмма «МФР» и двуглавый орёл. 

Отделка стен проводилась по старинному обычаю различными тканями, а светли-
цу решили отделать кожаными обоями в багетной раме. Эти фландрские кожи ХVII в. 
император Александр II получил от барона Симолина для музея в палатах, но их не 
хватало, и государь распорядился докупить недостающее количество. Кожаные обои 
приобрели в Петербурге, у продавца древностей Паллацио. Они сохранились до наше-
го времени и украшают сейчас стены «кабинета боярина».

В создании экспозиции император Александр II также принял активное участие. 
Он приказал обставить дом не только предметами ХVI–ХVII вв., но и личными веща-
ми первых Романовых. Основные памятники поступили из Оружейной палаты Мос-
ковского Кремля: 185 предметов, среди них вещи патриарха Филарета, Михаила Фёдо-
ровича и Марфы Ивановны. Музей также пополнился за счет даров и приобретений 
старинных вещей. В частности, в мае 1857 г. «император Высочайше повелеть изволил: 
из оставшейся после смерти генерал-адъютанта графа Перовского старинной мебели 
приобрести для возобновляемого дома Романовых». Вообще Александр II хотел, что-
бы в этом музее было как можно больше подлинных памятников, чтобы «старинную 
мебель употребляли всю и лишь в добавок к ней требующуюся заказали новую». Члены 
Учёной комиссии выполнили указания императора: новую мебель заказывали лишь 
самую необходимую и по тщательно разработанным рисункам Ф.Ф. Рихтера.

Император также хотел, чтобы служащие в палатах Романовых носили старинные 
одежды, образцы которой он утвердил в 1857 г. Рекомендовалось в должности изби-
рать лиц представительной наружности и имеющих награды. Однако форма не была 
введена и служители музея носили придворные мундиры. Как выглядели служители 
музея «Дом бояр Романовых» можно видеть на старинных фотографиях: на одной их 
них – Семен Васильевич Инштетов (служил в 1870-е гг.), на другой – Захар Федеевич 
Фадеев (служил в 1890-е гг.). Нам удалось разыскать их потомков, которые сохранили 
эти фотографии.

Незадолго до открытия музея «Дом бояр Романовых», в начале августа 1859 г., им-
ператор утвердил билет и правила впуска посетителей в музей. На обратной стороне 
билета было написано, что обозревать музей дозволено 2 раза в неделю: в понедельник 
и четверг с 11 до 13 часов. В некоторых случаях посетители могли допускаться в музей 
и в другие дни, но при этом на билете должны стоять фамилия и дата. Одновременно 
впускалось не более 8 человек. Посетителям запрещалось дотрагиваться до мебели и 
вещей. Сопровождать посетителей при осмотре палат был обязан кто-нибудь из при-
дворнослужителей. 

Незадолго до окончания реставрации палат, 18 августа 1859 г., император Алек-
сандр II неожиданно приехал осмотреть здание. Ему удалось увидеть палаты только 
снаружи, т. к. внутри еще шли работы. Император входил в подробности работ и спра-



178

 2017, том 39, № 2

шивал о них у председателя учёной 
комиссии князя Оболенского и у ар-
хитектора Рихтера. В заключение он 
сказал: «Я доволен, очень хорошо». 

Следуя примеру царя, Вели-
кий князь Михаил Александрович 
20 августа также посетил палаты и 
с «оживленным любопытством» их 
осмотрел. Музей «Дом бояр Рома-
новых» был торжественно открыт 
22 августа 1859 г. Экспозиция вос-
производила древнюю обстановку, 
в которой родился и провел детские 
годы будущий царь Михаил Фёдоро-
вич, и в то же время она представля-
ла боярский быт ХVI–ХVII вв. После 
открытия музея вышло высочайшее 
распоряжение о роспуске Учёной ко-
миссии, выполнившей возложенные 
на неё функции.

В мае 1860 г. Александр II рас-
смотрел и утвердил «Инструкцию 
для придворнослужителей «Дома 
бояр Романовых». Всего император 
утвердил 6 должностей в музее: гоф-
фурьер, ключник, лакей, истопник и два дворника. Согласно этой инструкции, гоф-
фурьер исполнял обязанности смотрителя здания, следил за прислугой, заведовал 
хранящимися предметами (т.е. был хранителем памятников), наблюдал за ремонт-
но-реставрационными работами. У дворников было много обязанностей: они не толь-
ко мели двор и мостовую, но и кололи дрова для топки, а в течение ночи должны были 
по очереди обходить палаты, как со стороны двора, так и со стороны улицы, т. е. охра-
няли музей. Все они были избраны из придворных служителей Московских Кремлев-
ских дворцов.

Музей в наши дни. Музей «Дом бояр Романовых» был одним из первых мемори-
альных музеев в России, он просуществовал до 1917 г., затем его передали Оружейной 
палате Московского Кремля, а в 1932 г. палаты стали филиалом Исторического музея.

За свою историю музей в палатах не раз менял свое название. В настоящее время 
он называется «Палаты бояр Романовых», ему вернули первоначальное название. Ин-
терьеры старого дома представляют боярский быт ХVII в. Это единственный в России 
музей патриархального быта допетровской Руси. Здесь можно увидеть редкие памят-
ники русской работы: затинную пищаль, кресла, шкафы, стеклянную посуду, образцы 
золотного шитья, вышивки жемчугом. Из привозных вещей того времени – турецкие 
полавочники, немецкие часы, голландские кожаные обои, паникадила. Это сочетание 
традиционного, исконно русского с «заморским», новым, еще не освоенным и чуж-
дым, и отличало быт знати допетровской поры.

В экспозиции представлено более 20 памятников, связанных с Романовыми, сре-
ди них: евангелие Федора Кошки, родословная книга ХVII века, переписка патриарха 

Рис. 5. Современный вид Палат с южной стороны.
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Щуцкая Г.К. Палаты бояр Романовых 
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НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА  
«КРЫМ – ГЕОШЕДЕВР» В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Н.Н. Колотилова, В.В. Снакин, И.М. Хусаинов, И.А. Исаев,  
Е.М. Лаптева, Т.Г. Смурова, А.В. Сочивко, Н.И. Крупина,  

В.Р. Хрисанов, Л.В. Алексеева1 
С 27 февраля по 30 сентября 2017 года в Музее землеведения МГУ имени 

М.В.  Ломоносова (Главное здание МГУ, 31 этаж, Ротонда) проводится науч-
но-художественная выставка «Крым – геошедевр», созданная в рамках сотруд-
ничества Музея землеведения МГУ и открытого социального проекта «КРЫМ 
ШЕДЕВР» [3]. На ней представлено более 80 произведений изобразительного ис-
кусства, посвящённых Крыму. В выставке приняли участие 39 художников из 

1 Колотилова Наталья Николаевна – д.б.н., доцент кафедры микробиологии биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова; в.н.с. Музея землеведения МГУ, kolotilovan@mail.ru; Снакин Валерий Викторович – д.б.н., 
профессор, зав. сектором Музея землеведения МГУ; зав. лабораторией ландшафтной экологии Института фундамен-
тальных проблем биологии РАН, snakin@mail.ru; Хусаинов Ильгиз Минлиханович – директор Ассоциации «Стройре-
циклинг», severovostokgeo@mail.ru; Исаев Илья Александрович – художник Музея землеведения МГУ, ilia_isaev@bk.ru; 
Лаптева Екатерина Михайловна – н.с. Музея землеведения МГУ; Смурова Татьяна Геннадьевна – вед. инженер Музея 
землеведения МГУ; Сочивко Андрей Владимирович –художник Музея землеведения МГУ; Крупина Наталья Ильинич-
на – к.б.н., с.н.с. Музея землеведения МГУ; Хрисанов Владислав Радомирович – к.г.н., с.н.с. Института фундаментальных 
проблем биологии РАН; Алексеева Любовь Викторовна – н.с. Музея землеведения МГУ, lalexhome@yandex.ru.
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Филарета с инокиней Марфой и с сыном – царем Михаилом Федоровичем, портрет 
инокини Марфы и другие.

Дополнительные сведения по истории усадьбы удалось получить в результате архе-
ологических раскопок во дворе музея. Всего было найдено более 500 артефактов. Одной 
из наиболее интересных находок стала дворовая печь – поварня ХVI века, являющаяся 
частью усадебного комплекса. Её решили сохранить, для чего построили на месте архе-
ологического раскопа первый в Москве подземный музей, который открыли в 1991 г.

Появление второго музея позволило расширить рамки экспозиции и представить 
Зарядье ХII–ХV столетий и усадьбу ХVI века бояр Романовых в подземном музее.

В самих палатах навечно запечатлена дата основания музея и имя его создателя. 
В малом подвале ХVI в. на своде есть несколько кирпичей с датой «1856», а на восточ-
ном фасаде палат во время реставрации расчистили закладную доску ХIХ в. с текстом: 
«Благочестивейший Государь император Всероссийский Александр Николаевич бла-
гоговеющий к памяти своих благоверных предков, в благословенное время священ-
ного венчания его на царство и миропомазания, лета Господня 1856, августа 26 Вы-
сочайше повелеть соизволил возобновить бояр Романовых Палату при Московском 
Знаменском монастыре...»

Митрополит Филарет в середине ХIХ в. высоко оценил деятельность императора: 
«... честь и слава Царю, чтущему доблестных предков...», а также справедливо заметил: 
«Да сохранят веки то, что похитили веки, – да сохранят памятник Михаила, должен-
ствующий отныне быть вместе памятником Александра Второго».
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Крыма и многих городов России. О природе Крыма и истории её изучения расска-
зывает естественнонаучная экспозиция материалов из фондов Музея землеведе-
ния МГУ. Большой интерес представляет стенд с уникальными фотографиями 
Крыма начала ХХ века из Архива Д.Н. Анучина, а также фотоэкспозиция «Крым 
100 лет назад и сейчас». Среди экспонатов выставки учебная коллекция минера-
лов Карадага профессора А.П. Руденко, коллекция крымских палеонтологических 
образцов из фондов Музея землеведения МГУ, а также, переданных на выставку 
профессором геологического факультета МГУ Е.Ю. Барабошкиным, энтомологи-
ческая коллекция, представленная сотрудником музея А.В. Сочивко. Отдельные 
стенды выставки посвящены литературе о Крыме и участию учёных Московско-
го университета в научной жизни Крыма.

Ключевые слова: Московский университет, Крым, история изучения, ланд-
шафты, минералы, палеонтология, энтомология.

‘CRIMEA IS A GEO-MASTERPIECE’: ARTISTIC EXPOSITION  
IN THE EARTH SCIENCE MUSEUM

N.N. Kolotilova, Dr.Sci (Biol.), V.V. Snakin, Dr.Sci (Biol.), I.M. Khusainov, I.A. Isaev, E.M. Laptevа, 
T.G. Smurova, A.V. Sochivko, N.I. Krupina, PhD, V.R. Khrisanоv, PhD, L.V. Alekseeva  

Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)

From February 27 till September 30, 2017 the Earth Sciences Museum at Moscow 
State University (The Main building of Moscow State University, 31st  floor, Rotunda) 
hosts an artistic exhibition ‘Crimea Is A Geo-Masterpiece’. The exhibition is a joint 
project by the LMSU Earth Sciences Museum and the social responsibility project 
‘CRIMEA IS A MASTERPIECE’. The exhibition consists of over 80 pieces of visual arts 
dedicated to Crimea. Among the authors there are 39 artists from Crimea and many 
Russian cities. The nature of Crimea and the history of its study are represented in the 
scientific exposition composed by the materials from the holdings of the Earth Sciences 
Museum. The exhibition stand consisting of the unique photographs of the early 20th 
century Crimea from the archives of D.N. Anouchin is of great interest. The photography 
exposition ‘Crimea: 100 years ago and nowadays’ is no less captivating. Among the art 
objects featured in the exhibition there is a mineral collection made by Prof. A.P. Roudenko 
in the Karadag Mountains, a collection of Crimean paleontological specimens from the 
holdings of the LMSU Earth Sciences Museum and those lended to the Museum by Prof. 
E.Yu. Baraboshkin (the MSU Faculty of Geology), an entomological collection lended by 
the Museum employee A.V. Sochivko. There are also special stands dedicated to literary 
works on Crimea and to participation of MSU in the scientific life of the Peninsula. 

Keywords: Moscow State University, Crimea, the history of the study, landscapes, 
minerals, paleontology, entomology.

Крым – удивительная сокровищница,
естественный музей, хранящий тайны тысячелетий.

(А.С. Грибоедов)
Введение. С 27 февраля по 30 сентября 2017 г. в Музее землеведения МГУ (Глав-

ное здание МГУ, 31 этаж, Ротонда) проводится научно-художественная выставка 
«Крым-геошедевр», созданная в рамках сотрудничества Музея землеведения МГУ и 
Открытого социального проекта «КРЫМ ШЕДЕВР» [3]. Кураторы выставки: профес-
сор В.В. Снакин (естественнонаучная часть) и И.М. Хусаинов (художественная часть).  
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Колотилова Н.Н., Снакин В.В. и др. Научно-художественная выставка «Крым – геошедевр» в Музее землеведения МГУ

На выставке представлено более 80 произведений изобразительного искусства, 
посвящённых Крыму. В выставке приняли участие 39 художников из Крыма и мно-
гих городов России. Среди них: А. Бобров (Москва), А. Бугаев, (Московская обл.), 
Д. Волков (Ялта), В. Гвоздюк (Московская обл.), Б. Дугаржапов (Москва), выпускни-
ки Географического факультета МГУ И. Исаев и В. Караваев (Москва), В. Коротченко 
(Симферополь), А. Кузнецов (Москва), А. Кулинич (Москва), В. Куц (Севастополь), 
Ф.  Лентулов (Москва), Г. Новиков (Белгород). А. Пучков (Переславль-Залесский), 
С. Свиридов (Москва), А. Смирнов (Алушта), А. Тимошкин (Евпатория), И. Шипилин 
(Севастополь), член-корреспондент Российской Академии Художеств В. Штейн (Мос-
ква), А. Щитков (Новороссийск). Многие из них являются выпускниками Крымского 
художественного училища им. Н.С. Самокиша, членами Союза художников России. 
Одна из выставленных картин «Светлой памяти погибших моряков» (рис. 1) принад-
лежит кисти Льва Алексеевича Постнова (1927–2009) – замечательного художника, 
в числе большой бригады представителей Академии художеств СССР оформлявшего 
здание МГУ на Воробьёвых горах в 1950-е годы.

Рис. 1. Лев Постнов. Светлой памяти погибших моряков, х.м., 1963 г., 103×136 см.

Большинство картин представляют виды различных уголков Крыма – от Херсоне-
са до Карадага. Над ними размещены художественно выполненные старинные и совре-
менные фотографии крымских ландшафтов, часто географически близких к пейзажам, 
изображённым на полотнах художников (рис. 2). Центральное место в верхнем ряду 
экспозиции занимает физическая карта Крыма, она встречает посетителей, напоминая 
о географическом положении и природе полуострова. 

В ходе проведения выставки художественная часть экспозиции изменялась с тем, 
чтобы предоставить возможность художникам на небольшой площади Ротонды пока-
зать большее число полотен.
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О природе Крыма и истории её изучения рассказывает естественнонаучная экс-
позиция материалов из фондов Музея землеведения МГУ. Большой интерес представ-
ляет стенд с уникальными фотографиями Крыма начала ХХ века из Архива Д.Н. Ану-
чина, а также фотоэкспозиция «Крым 100 лет назад и сейчас». Необходимо отметить 
изящную учебную коллекцию минералов Карадага из архива профессора химического 
факультета МГУ А.П. Руденко, коллекцию крымских палеонтологических образцов, 
переданных на выставку профессором геологического факультета МГУ Е.Ю. Барабош-
киным и из фондов Музея землеведения МГУ, а также энтомологическую коллекцию, 
собранную сотрудником музея А.В. Сочивко. Отдельный стенд выставки посвящён 
участию Московского университета в научной жизни Крыма.

Фотоархив Д.Н. Анучина. В фотоархиве Музея землеведения МГУ есть важный в 
историческом отношении раздел, содержащий фотоснимки далёкого прошлого. В 1892 г. 
во время проведения в Москве XI международного конгресса по доисторической архе-
ологии и антропологии по инициативе Д.Н. Анучина в залах Исторического музея (тог-
да находившегося в составе Московского университета) была устроена Географическая 
выставка. По завершении выставки её экспонаты были переданы на хранение в Москов-
ский университет, где стали основой для создания Кабинета физической географии, а 
затем Географического музея Московского университета, возглавлявшегося с 1908 по 
1923 гг. Д.Н. Анучиным. Во время Великой отечественной войны (1941) часть коллекций 
Географического музея погибла, а уцелевшие материалы были собраны и переданы сна-
чала в Исторический музей, а затем в фонды Музея землеведения (1953). 

В коллекцию входят фотоснимки, фоторепродукции и рисунки конца XIX – на-
чала XX вв. географического и историко-этнографического содержания. На выставке 
представлены как оригинальные снимки из архива Д.Н. Анучина, так и увеличенные 
их копии, составившие самый верхний ярус выставки.

Крым сто лет назад и сейчас. Фотографии из архива Д.Н. Анучина представля-
ют собой ценный в естественнонаучном отношении материал, позволяющий оценить 
вековые изменения как в естественных, так и в антропогенно преобразованных ланд-
шафтах. На выставке представлены несколько парных фотографий различных объек-
тов Крыма, снятых примерно с одинаковых позиций современниками Д.Н. Анучина 
(рис. 3) и нашим современником И.А. Исаевым (рис. 4).

Рис. 2. Фрагмент выставки «Крым – геошедевр».
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Минералы Крыма. На выставке представлена часть учебной коллекции 
А.П.  Руденко, хранящаяся в Музее землеведения. Александр Прокофьевич Руденко 
(1925– 2004) – выпускник и профессор химического факультета МГУ, заведующий ла-
бораторией органического катализа (1974–93) и затем (с 1993) ведущий научный со-
трудник кафедры химии нефти и органического катализа, автор более 600 научных 
работ в области химии углерода, генезиса алмаза и углеводородов нефти и газа, эко-
логии, философии. Важным вкладом в науку является разработка А.П. Руденко пред-
ставлений о химической эволюции как прологе биогенеза и биологической эволюции. 

В 2008 г. семья А.П. Руденко передала Музею землеведения коллекцию из более 
3500 образцов, «крымская» часть которой стала украшением выставки. В витрине пред-

Рис. 3. Гурзуф в начале XX века. Фото из Архива Д.Н. Анучина.

Рис. 4. Гурзуф в начале XXI века. Фото И.А. Исаева.
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ставлены минералы древнего вулканического массива Карадаг (агаты, халцедоны, сер-
долики, цеолиты). Коллекция халцедонов, агатов, сердоликов, собранная А.П. Руденко 
в окрестностях Карадага, радует глаз яркостью окраски, разнообразием оттенков и ри-
сунка. А коллекция цеолитов из миндалин и прожилков в лавах Карадага характеризу-
ет его как истинного знатока минералов. Среди собранных им цеолитов присутствуют 
радиально-лучистые агрегаты игольчатых кристаллов натролита и мезолита, пластин-
ки ярко-красного гейландита и розоватых ломонтита и леонгардита, изометричные 
24-гранные кристаллы анальцима, веерообразные сростки кристаллов десмина. Коллек-
ция цеолитов Карадага является ценным пособием для студентов-геологов, отправляю-
щихся на геологическую практику в Крым, и позднее, при изучении ими минералогии. 

Палеонтология Крыма. Крымский полуостров очень хорошо изучен в геологи-
ческом и палеонтологическом отношении. Геологический разрез Крыма представлен 
морскими отложениями, начиная с верхнего триаса и заканчивая неогеном. Поэтому 
фауна ископаемых преимущественно представлена остатками морских беспозвоноч-
ных животных. Особенно много палеонтологических находок происходит из отло-
жений мелового и палеогенового возраста. Первое место по числу находок занимают 
остатки головоногих моллюсков с наружным скелетом – аммонитов, которые служат 
руководящей фауной для детальных стратиграфических построений. 

В витрине «Палеонтология Крыма» представлены аммониты из нижнемеловых 
(валанжин) отложений Юго-Западного Крыма, относящиеся к нескольким видам, 
а также представители различных групп ископаемых беспозвоночных из меловых и 
палеогеновых отложений Крымского полуострова. Среди них палеогеновый голо-
воногий моллюск наутилус (Cehalopoda, Nautiloidea), одиночный коралл (Anthozoa), 
несколько аммонитов (Cephalopoda, Ammonoidea), несколько видов двустворчатых 
моллюсков (Bivalvia), белемниты (Endocochlia, Belemnoidea), нуммулит (Foraminifera), 
брахиоподы (Brachiopoda), морской ёж (Echinoidea). 

Энтомофауна Крыма. Биота Крымского полуострова характеризуется высоким 
уровнем разнообразия. Её состав определяется весьма специфическими климатиче-
скими условиями полуострова: умеренно-континентальный климат на севере, западе и 
востоке сменяется горным и затем субтропическим на юге. В каждой из этих климати-
ческих областей – степной, горной и южнобережной – сформировались своеобразные 
комплексы растений и животных. Среди последних наиболее многочисленны насеко-
мые. В фауне Крыма на сегодняшний день их известно около 15 тыс. видов. Наиболее 
представительны отряды жесткокрылых, или жуков (Coleoptera, около 4 тыс. видов), 
чешуекрылых, или бабочек (Lepidoptera, 2620 видов), перепончатокрылых – осы, пче-
лы, шмели, муравьи, пилильщики и др. (Hymenoptera, около тысячи видов), полужест-
кокрылых – клопы, цикадовые и др. (Hemiptera, около 800 видов).

На выставке представлены подборки дневных и ночных бабочек из коллекции 
А.В. Сочивко, размещённые в двух энтомологических ящиках. Коллекция дневных 
бабочек включает представителей крупнейших семейств: парусников (Papilionidae), 
белянок (Pieridae), нимфалид (Nymphalidae), бархатниц (Satyridae) и голубянок 
(Lycaenidae). Среди последних есть эндемичный для Восточного Крыма вид – голу-
бянка Плюща (Polyommatus (Agrodiaetus) pljushtchi Lukhtanov et Budashkin). Коллекция 
ночных бабочек составлена большей частью из эффектных представителей семейства 
бражников (Sphingidae). Центральное место отведено крупнейшему виду Европейской 
фауны бабочек – грушевой сатурнии (Saturnia pyri L.) из семейства сатурний, или пав-
линоглазок (Saturniidae) (рис. 5). 
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Рис. 5. Фрагмент витрины «Энтомофауна Крыма».

Выдающиеся естествоиспытатели в Крыму. Начало научных географических 
исследований в Крыму [1] связано с именем петербургского академика, естествоиспы-
тателя В.Ф. Зуева (1754–94), давшего первое научно-географическое описание полу-
острова (1783). Большой вклад внёс русский географ-натуралист, вице-губернатор 
Крыма К.И. Габлиц (1752–1821), автор фундаментального труда «Физическое описа-
ние Таврической области по её местоположению и по всем трём царствам природы» 
(1785). На рубеже XVIII–XIX вв. масштабные исследования Крыма были проведены 
академиком П.С. Палласом (1741–1811), опубликовавшим подробные сведения о его 
природных и исторических памятниках («Краткое физическое и топографическое 
описание Таврической области», 1795 и др.). 

Изучение крымской флоры получило развитие в трудах выдающегося ботаника 
XIX века, основателя (1812) и первого директора Никитского ботанического сада, ака-
демика Х.Х. Стевена (1781–1863), описавшего здесь более 1600 видов растений, в том 
числе эндемиков. Особенно большое значение в истории изучения Крыма имеют раз-
носторонние исследования академика П.И. Кёппена (1793–1864), обобщённые в книге 
«Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических» (1837). 
Им были сделаны научные описания крымских древних крепостей, пещер, источни-
ков, дорог и троп горного Крыма, внесён немалый вклад в развитие виноградарства и 
виноделия. 

В 1878 г. основателем почвоведения В.В. Докучаевым (1846–1903) было начато из-
учение крымских почв. Он обнаружил в окрестностях Симферополя чернозёмные по-
чвы и обосновал теорию их происхождения. Развитие гидрогеологии в Крыму связано 
с именем Н.А. Головкинского (1834–97). Занимая пост главного гидрогеолога Таври-
ческой губернии, он много сделал для оценки, сохранения и рационального использо-
вания водных ресурсов Крыма. 

Познание природы Крыма связано и с именем известного геолога и географа, 
академика В.А. Обручева (1863–1956); им был открыт ряд минеральных углекислых 
источников, сделана оценка запасов полезных ископаемых на Керченском полуостро-
ве. В Крыму прошли последние годы жизни выдающегося учёного-лесоведа, профес-
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сора Таврического университета Г.Ф. Морозова (1867–1920). Подготовленная им на 
основе лекционного курса книга «Основы учения о лесе» (1920) стала широко при-
знанным руководством по лесоведению. 

Значительное место в изучении природы полуострова принадлежит учёным Мо-
сковского университета. Крыму посвящён ряд работ крупного геолога и палеонтолога 
академика А.П. Павлова (1854–1929), основателя московской геологической школы. 
Большой вклад в развитие естественных наук в Крыму внёс основоположник геохи-
мии, академик В.И. Вернадский (1863–1945). Начиная с 1899 г. он многократно работал 
в Крыму, а в 1920–21 гг. был ректором Таврического университета. Большое значение 
для развития геологии в Крыму имела деятельность А.Е. Ферсмана, А.Н. Мазаровича, 
Г.Ф. Мирчинка, Е.В. Милановского, М.М. Москвина, А.А. Богданова, Д.П. Найдина и 
других профессоров Московского университета. 

С Крымом была тесно связана жизнь выдающегося гидробиолога, основателя ка-
федры гидробиологии МГУ, академика С.А. Зёрнова (1871–1945), который был сотруд-
ником Севастопольской биостанции (1902–14), а позднее её директором (1931–35). 
В работе «К вопросу об изучении жизни Чёрного моря» (1913) Зёрнов впервые описал 
основные биоценозы Чёрного моря. 

Большое значение для развития естествознания имело создание в Крыму науч-
ных учреждений. К ним относится Севастопольская биологическая станция – пер-
вая морская научно-исследовательская станция в России. Основанная в 1871 г., она 
позднее была реорганизована в Научно-исследовательский институт южных морей 
им. А.О. Ковалевского, а с 2015 г. – в Институт морских биологических исследова-
ний им. А.О. Ковалевского. Важная роль в развитии науки и просвещения принад-
лежит и созданной в 1914 г. Карадагской биостанции. Осенью 1918 г. в Симферополе 
был открыт легендарный Таврический университет. По словам В.И. Вернадского, он 
«представлял собой одну из самых сильных научных школ в стране». Здесь рабо-
тали: В.И. Вернадский, В.А. Обручев, Г.Ф. Морозов, С.А. Мокржецкий, Е.В. Вульф, 
С.И.  Метальников, В.В. Лункевич и другие известные учёные. Позднее статус вуза 
неоднократно менялся. Сегодня это Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского. 

Яркая страница в истории развития краеведения и научно-просветительской ра-
боты в Крыму в начале ХХ века связана с Крымским обществом естествоиспытателей и 
любителей природы (КОЕиЛП). Инициатором его создания (1910) и первым председа-
телем был энтомолог и лесовод С.А. Мокржецкий (1865–1936), внёсший большой вклад 
в организацию научной и просветительской работы в Крыму. Общество существовало 
до начала 1930-х годов. Многие его члены были связаны с Московским университетом, 
например, В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, А.С. Зёрнов. Необходимо также упомянуть 
имена геолога А.Ф. Слудского (1885–1954), ботаника Е.В. Вульфа (1885–1941), зоологов 
М.М. Новикова (1876–1964), Г.А. Кожевникова (1866–1933), С.И. Огнёва (1886–1951), 
геоботаника В.В. Алёхина (1882–1946), директора Ботанического сада Московского 
университета К.И. Мейера (1881–1965), хранителя гербария Московского университе-
та Д.П. Сырейщикова (1868–1932), географа А.А. Крубера (1871–1941) [2]. 

Московский университет в Крыму. Участию Московского университета в науч-
ной жизни Крыма посвящён специальный стенд выставки. Он рассказывает об исто-
рии Карадагской биостанции им. Т.И. Вяземского, Крымского учебно-научного цен-
тра им. профессора А.А. Богданова МГУ, Крымской астрономической станции МГУ и 
Филиала МГУ в Севастополе.
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Карадагская биостанция была основана в 1914 г. приват-доцентом Московского 
университета физиологом Т.И. Вяземским (1854–1914), её создание стало делом жизни 
учёного. В 1915–17 гг. директором биостанции был сотрудник Московского университе-
та, геолог А.Ф. Слудский. Таким образом, биостанция была тесно связана с Московским 
университетом, хотя официально ему не принадлежала. В разные годы она находилась 
в ведении Общества имени Х.С. Леденцова, МОИП, Главнауки РСФСР, Крымского фи-
лиала АН СССР, Отделения биологических наук АН УССР. В 1963 г. она вошла в состав 
Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского, а в 1997 г. получила статус 
научного отдела Карадагского заповедника. С 2015 г. она носит название «Карадагская 
научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН». 

История Крымской учебно-научной геологической базы МГУ (сегодня Крымский 
учебно-научный центр имени профессора А.А. Богданова МГУ имени М.В. Ломоно-
сова) официально начинается с 1954 г., когда Советом министров СССР было приня-
то решение о создании в Крыму геологического полигона. В 1957 г. здесь состоялась 
первая учебная практика всех студентов геологического факультета. Инициатором и 
главным организатором базы был профессор А.А. Богданов (1907–71), большая роль 
в развитии практики принадлежит профессору Д.П. Найдину (1919–2009) и другим 
сотрудникам геологического факультета. Создание Крымской геологической базы не 
только резко улучшило организационные условия проведения студенческой практи-
ки, но и открыло широкие перспективы для развёртывания в Крыму научно-иссле-
довательских работ, приёма иностранных специалистов, проведения конференций и 
научных экскурсий. 

Крымская астрономическая станция МГУ им. М.В. Ломоносова (прежние назва-
ния Южная станция, Крымская лаборатория) была построена в 1956–58 гг. по инициа-
тиве профессора Б.А. Воронцова-Вельяминова (1904–94). Первый снимок неба был по-
лучен 28 апреля 1958 г. Большая заслуга в развитии станции принадлежит профессору 
МГУ Э.А. Дибаю (1931–83). Сегодня Крымская астрономическая станция – это хорошо 
оснащенная обсерватория, на её пяти телескопах выполнены уникальные исследования 
в самых разных областях астрофизики и астрономии, создана уникальная фототека из-
бранных областей звёздного неба, содержащая изображения миллиардов звёзд.

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе (первоначальное название 
«Черноморский филиал МГУ») был организован в 1999 г. по инициативе ректора МГУ 
академика В.А. Садовничего и мэра Москвы Ю.М. Лужкова. В июле 1999 г. здесь со-
стоялся первый набор студентов. Филиал располагается на территории Лазаревских 
казарм, специально отреставрированных для него в конце 1990-х годов. В нём дей-
ствуют пять факультетов: факультет прикладной математики, факультет естественных 
наук, историко-филологический факультет, психологический факультет, факультет 
экономики и управления. Здесь обучается более 800 студентов. С 2001 г. в филиале 
МГУ проводятся многочисленные научные конференции, а в 2017 г. состоится I Меж-
дународный экологический форум в Крыму «Крым – эколого-экономический регион. 
Пространство ноосферного развития». 

Книги о Крыме. Важным дополнением к выставке служит небольшая подборка 
книг о Крыме. На ней представлено более 50 книг и художественных изданий, посвя-
щённых Крыму, оттиски научных статей, краткие биографии учёных-естествоиспы-
тателей. Ряд книг посвящён истории естественнонаучных исследований, геологии 
Крыма, уникальное издание «Крымский альманах» (М., 1997) рассказывает об истории 
крымской практики. С выставленными в Ротонде полотнами современных худож-
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ников перекликаются картины старых мастеров (представлены альбомы с репродук-
циями пейзажей И. Айвазовского, К. Богаевского, М. Волошина). Обращают на себя 
внимание книги Г.Н. Кунцевской «Благословенная Таврида. Крым глазами русских 
писателей» (Симферополь, 2008) и «Неповторимый Крым. Крым в судьбе и творчестве 
русских писателей» (Симферополь, 2011), рассказывающие о роли Крыма в судьбах 
знаменитых русских писателей и поэтов: А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя 
и многих других. Книги изданы в рамках литературной серии «Крым в русской лите-
ратуре» при участии кафедры журналистики Севастопольского филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Издание богато иллюстрировано репродукциями картин И. Айва-
зовского, К. Боссоли, К. Коровина, А. Куинджи, И. Левитана, В. Поленова, Н. Чернецо-
ва, И. Шишкина, возвращающих зрителя к крымским пейзажам. Обращение к биогра-
фиям писателей дополнено их произведениями, посвящёнными Крыму. «Крымский 
текст» – тема многих научных конференций крымских литературных музеев (музеев 
А.С. Грина в Феодосии и Старом Крыму, М. Волошина в Коктебеле, А.П. Чехова в Ялте, 
С.Н. Сергеева-Ценского и И.С. Шмелёва в Алуште и др.). 

Самостоятельную образно-эстетическую роль играют многочисленные лите-
ратурные цитаты. «Путь в Севастополь, Георгиевский монастырь, Байдары, Ялту, 
мелькнул, оставив незабываемое впечатление. Главным образом, этот переход в про-
межуток пары дней из глухой северной зимы к свету, теплу и очарованию южных пей-
зажей. Курьезно и то состояние свежести и жизнерадостности, которое охватывало 
меня…», – вспоминал свою поездку в Крым великий русский микробиолог С.Н. Ви-
ноградский. «Надо ехать в Крым. Воздух там, солнце, море, пляж, камни, красота!», 
– призывал знаменитый писатель М.А. Булгаков. «Прекрасны вы, брега Тавриды!», 
– поэтически выразил свое восхищение А.С. Пушкин. «Не Крым, а копия древнего 
рая!», – ломая стереотипы, вдохновенно восклицал поэт революции В.В. Маяковский. 
Несколько почти наугад взятых высказываний о Крыме образно и достаточно точно 
передают крымское очарование и восторг, который охватывает путешественников, 
попадающих в этот удивительный край, ставший для многих из нас самым любимым и 
дорогим сердцу уголком на земле. 

Восторженные строки о Крыме, а число их можно значительно умножить, могут 
служить эпиграфом к выставке «Крым – геошедевр».
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ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!  
СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ «ЮРСКИЙ ПЕРИОД»: 

МЕЖМУЗЕЙНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

Ж.А. Антипушина, М.В. Куликова, Е.С. Шпинёв1 
В 2015 г. Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева пред-

ложил посетителям перенестись на миллионы лет назад на московском метро, 
найти обитателей древних морей в облицовке его станций и превратить обыч-
ную поездку в путешествие во времени. Новый взгляд на привычные вещи от-
крыла выставка «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция „Юрский 
период“». В статье приводится опыт создания выставочного проекта, объеди-
нившего три разноведомственных музея (Биологический музей им. К.А. Тимиря-
зева, Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН и Музей землеведения МГУ) 
и частных коллекционеров. Выставка представила три истории, сюжетные 
линии которых пересекаются как линии метро: историю, которая ведёт от из-
вестняка к мрамору; историю, ведущую от карьера к станции метро, и исто-
рию, отражающую путь от древних обитателей морей до их современных род-
ственников. Задействованы разные формы работы с посетителями как в самом 
музее на выставке (экскурсия, аудиогид, детский путеводитель, интерактивное 
занятие по определению окаменелостей, циклы лекций для школьников), так и 
за его пределами (палео-квест по поиску окаменелостей на станциях метро с пу-
теводителями). Выпущено новое издание Биологического музея – книга про ока-
менелости на станциях московского метро. Проект направлен на привлечение 
внимания москвичей и гостей столицы к естественнонаучной составляющей 
архитектурного комплекса московского метро. 

Ключевые слова: выставка, палеонтология, окаменелости, облицовочный 
камень, московское метро, палеоквест, образовательная функция музея.

ATTENTION, THE DOORS ARE CLOSING! NEXT STATION  
IS «THE JURASSIC»: INTERMUSEUM EXHIBITION PROJECT

Zh.A. Antipushina, PhD, M.V. Kulikova, PhD, E.S. Shpinev  
The State Biology Museum named after K.A. Timiryazev

In 2015 the State Biology Museum named after K. A. Timiryazev invited visitors 
of the Moscow metro for a journey back in time to find inhabitants of ancient seas in the 
facing stone of the Moscow metro stations. An exhibition titled ‘Attention, the doors are 
closing! The next station is ‘The Jurassic’’ turned the Moscow metro into a time machine 
and showed the unusual side of usual things. In this article we present the results of an 
exhibition project which involved three museums belonging to different institutions 
(the State Biology Museum named after K.A. Timiryazev (the Moscow Department 
of Culture), the Vernadsky State Geological Museum (the Russian Academy of Sciences), 
the Earth Sciences Museum (Moscow State University) and private collectors. There 
were three crossing ways of storylines: the way from limestone to marble, the way from 
a quarry to a metro station and the way from inhabitants of ancient seas to their recent 
successor species. During the exhibition, different forms of communication with visitors 

1 Антипушина Жанна Андреевна – к.б.н., сотрудник научно-экспозиционного отдела экологии 
и физиологии, zh.antipushina@gmail.com; Куликова Марина Владимиров на – к.б.н.,учёный секретарь,  
marina@gbmt.ru; Шпинёв Евгений Сергеевич – сотрудник отдела фондов Государственного биологиче-
ского музея им. К.А. Тимирязева, haladdin-2@yandex.ru.
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were applied, such as audioguides, child guidebooks with adapted texts and pictures, 
excursions and real hands-on fossils determination. For the first time two series of lectures 
for pupils were organized. The exposition encouraged visitors to continue their journey 
outside the museum. A paleo-quest for searching fossils on eight Moscow metro stations 
with guidebooks expanded the borders of the exhibition space. Specially for this project 
the State Biology Museum published a new book on fossils in facing stones of the Moscow 
metro stations. The main aim of the project is to attract attention of Muscovites and 
guests of the Russian capital to the natural scientific components of the Moscow metro 
architectural complex.

Keywords: exhibition project, paleontology, fossils, facing stone, Moscow metro, 
paleo-quest, educational function of museum.

Введение. В качестве облицовочного камня нередко используются мраморизо-
ванные известняки, содержащие остатки древних обитателей морей. Именно такими 
известняками из разных месторождений бывшего СССР, а также Италии облицованы 
многие станции московского метрополитена [1]. Эти станции ежедневно посещают 
миллионы пассажиров, однако они редко замечают окаменелости в облицовке стен 
и колонн. В то же время доступность и зрелищность этого материала предоставляют 
хорошую возможность для его использования в целях популяризации науки, привле-
чения внимания к палеонтологии и музейным экспозициям. Ещё во второй полови-
не ХХ века различные специалисты проводили геологические и палеонтологические 
экскурсии по московскому метрополитену в рамках учебных курсов вузов соответ-
ствующей направленности. Например, А.В. Пахневич (ПИН РАН) не только прово-
дил подобные экскурсии по станции «Красносельская» для школьников и студентов 
МПГУ, но и предложил методические материалы к урокам-экскурсиям для учителей 
и школьников [2, 3]. С 2005 г. существует сайт www.paleometro.ru, посвящённый преи-
мущественно окаменелостям в московском метро. Есть соответствующий раздел и на 
знаменитом сайте www.ammonit.ru. Практикуются нерегулярные экскурсии по этой 
тематике. Попытки использовать этот палеонтологический материал в музейной прак-
тике также делались, но носили эпизодический характер. Так, по просьбе Калинин-
градского регионального общественного учреждения «Виштынецкий эколого-и сто-
рический музей» для интерактивного модуля выставки «Музейный гид» (фестиваль 
«Интермузей-2013») сотрудница Биологического музея С.А. Пантюлина разработала 
«Полевой дневник для храбрых гномов и их поклонников». В этом путеводителе ука-
заны некоторые станции метро, на которых можно встретить окаменелости. Но по 
просьбе заказчика акцент был смещён в сторону геологической, а не биологической 
составляющей. 

В Реестре объектов культурного наследия города Москвы только 12 станций мо-
сковского метро имеют охранный статус «объект культурного наследия» регионально-
го значения и 30 – «выявленный объект культурного наследия». 

Нашим проектом мы хотели привлечь внимание москвичей и гостей столицы к 
естественнонаучной составляющей этого архитектурного комплекса. Пренебрежение 
этой информацией ведет к потерям при ремонте и реконструкции станций и перехо-
дов, при которых палеонтологические объекты оказываются погребены под слоями 
краски или уничтожены. Музей обладает потенциалом для повышения уровня ин-
формированности широких групп населения о ценности культурного, природного и 
научного наследия и об ответственности всех граждан за его сохранение и передачу 
последующим поколениям.
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Путешествие в юрский период. В 2015 г. Государственный биологический музей 
им. К.А. Тимирязева предложил всем желающим совершить путешествие в юрский 
период на московском метро, ориентируясь по разработанным нами путеводителям. 
Палеоквест «Следующая станция – юрский период» сначала охватывал две станции – 
«Краснопресненская» и «Площадь Ильича», но постепенно их количество было увели-
чено до восьми [4]. Найти обитателей древних морей в облицовке станций помогали 
путеводители, которые и сейчас можно скачать с сайта музея www.gbmt.ru в рубрике 
«Семья в музее». Основной аудиторией нашего музея являются родители с детьми и 
школьники младших и средних классов. Поэтому квест рассчитан в первую очередь на 
совместную работу родителей с детьми 6–14 лет, но принять в нём участие могут все 
желающие. Ниже квест будет описан подробнее.

Квест не только подтолкнул нас к созданию одноимённой выставки, но и стал её 
частью. Таким образом, выставочным проектом «Осторожно, двери закрываются! Сле-
дующая станция „Юрский период“» музей расширил свои границы. Выставочный про-
ект отражает многолетние практики коммуникации музея с аудиторией, но впервые 
предлагает такое представление музейных экспонатов, при котором экспозиция ста-
новится отправной точкой для выхода за пределы музея [5]. Так палеонтологические 
объекты московского метро стали продолжением выставочного пространства. В обли-
цовочном камне можно увидеть остатки моллюсков, губок, кораллов, иглокожих и не-
которых других морских животных. На самой выставке они представлены не только в 
виде фотографий, но и в виде окаменелостей, реконструкций, современных представи-
телей групп в виде раковин, панцирей, влажных препаратов. Через экспонаты выстав-
ки мы хотели показать, как организм становится частью горной породы, проследить 
его путь от морского дна до станций метро, научить посетителей искать окаменело-
сти по дороге на работу и учёбу [6]. Выставка – это история, которую экспозиционер 
рассказывает посетителям. Чтобы история была понятной и интересной самым раз-
ным группам посетителей, авторы выставки совместно с художником А.Г. Рейнером 
оформили выставочный зал под павильон станции «Краснопресненская» (рис. 1). Зал 
сквозной; входы, расположенные друг напротив друга, были частично закрыты встав-
ками из пластика и оформлены под раскрытые двери вагона метропоезда. Задники 
боковых витрин закрыты единым баннером с морским фоном, а сами витрины с поди-
умами разбиты на тематические разделы имитациями красно-коричневых мраморных 
колонн (обрешётка из деревянного бруса, зашитая пятимиллиметровым вспененным 
ПВХ). Пространство между верхней частью витрин и потолком закрыто арками из 
того же пластика. Приятной неожиданностью стало то, что люстра в этом зале похожа 
на светильники старых станций метро и хорошо подошла к новому интерьеру. Довер-
шила образ самоклеящаяся плёнка для пола с фотопечатью гранитного напольного 
покрытия. Даже традиционную вывеску «Над выставкой работали» оформили в виде 
схемы линий метро, на которой работы по подготовке выставки стали «линиями», а 
участники проекта – «станциями» на них. Таким образом, нам удалось создать ощуще-
ние пребывания на станции метро, через колонны которой «проступает» древнее море. 

«Морские» участки витрин были отведены под рассказ о систематических и эко-
логических группах морских обитателей, встречающихся в облицовке. На выставке 
представлены разделы, посвящённые головоногим, брюхоногим и двустворчатым 
моллюскам, брахиоподам, иглокожим, различным рифостроителям: строматолитам, 
губкам, кораллам. Многообразие представителей этих групп показано через палеон-
тологический материал, скелеты и влажные препараты современных представителей 
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групп. Натурные объекты дополняют графические и скульптурные реконструкции, 
а также видеоматериалы на трёх видеорамках: движение наутилуса, морские лилии, 
жизнь кораллового рифа и др. А на «мраморных колоннах» представлены образцы об-
лицовочного камня из разных месторождений. Здесь же размещены краткие описания 
этих месторождений и карты, на которых отмечен географический регион их располо-
жения (субъект РФ или государство). Подобная компоновка витрин создаёт две парал-
лельные линии повествования: биологическую и геологическую (рис. 2).

Проект объединил три разноведомственных музея (Биологический музей 
им. К.А. Тимирязева, Геологический музей им. В. И. Вернадского РАН и Музей Земле-
ведения МГУ) и частных коллекционеров. Окаменелости, представленные на выстав-
ке, взяты в основном из фондов Биологического музея. Музеи-партнёры предоставили 
образцы юрской глины и облицовочного камня из разных месторождений бывшего 
СССР. Несколько образцов распространённого мрамора Биологический музей при-
обрел специально к выставке. Но не все месторождения разрабатываются в настоящее 
время, так что получить такие экспонаты без помощи музеев-коллег было бы невоз-
можно. Сотрудники музеев-партнёров осуществляли консультирование авторов про-
екта по вопросам, относящимся к области геолого-минералогических знаний, а также 
были привлечены к дальнейшей реализации этого проекта (в частности, к организации 
круглого стола по теме выставки). Графические реконструкции выполнены доктором 
геолого-минералогических наук, профессором РАН С.В. Наугольных (ГИН РАН). 

Образовательные мероприятия выставки. Выставка сопровождается экскурси-
ями, интерактивными занятиями и мастер-классами. Для желающих самостоятельно 
проникнуть в тайны метрополитеновской палеонтологии подготовлен аудиогид, а для 
юных исследователей – детский путеводитель с адаптированными текстами и зада-
ниями (рис. 3). Он помогает объяснить ряд сложных геологических явлений, а также 
позволяет ребёнку стать участником познавательного процесса в игровой форме. Пу-

Рис. 1. Оформление выставочного зала.
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теводитель построен на диалоге палеонтолога и улитки, случайно попавшей на стан-
цию метро «Площадь Ильича» и увидевшей окаменевшую раковину в её облицовке. 
Палеонтолог не только помогает улитке понять, как раковина попала в камень, но и 
показывает остатки других древних обитателей морей, попутно предлагая посетите-
лям выставки найти их среди экспонатов в витрине. 

Проект предложил не только прямой путь музей – метро, но и обратный: метро 
– музей. Этому способствовал вышеупомянутый квест «Следующая станция – юрский 
период» [4]. Мы начали знакомить наших посетителей с обитателями юрских морей, 
т. к. станций с окаменелостями этого возраста в Московском метрополитене больше 
всего (среди станций, на которых вообще можно найти окаменелости). Мы стара-
лись по возможности выбрать станции с большим разнообразием окаменелостей, с 
наименьшей загруженностью и расположенные в разных административных округах 
города: «Краснопресненская», «Площадь Ильича», «Электрозаводская», «Добрынин-
ская», «Парк Победы», «Красносельская», «Речной вокзал» и «Каховская». 

Путеводитель включает в себя краткое описание станции, алгоритм работы и 
план станции, на котором стрелками отмечены колонны с окаменелостями (рис. 4). 
Для удобства навигации колонны на плане пронумерованы, а стрелка указывает на ту 
сторону колонны, где надо проводить поиски. Находку предлагается зарисовать тут 

Рис. 2. Фрагмент витрины.
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Рис. 3. Детский путеводитель по выставке (буклет формата А3, сложенный втрое).

же в путеводителе, в отведённом для этого поле. Если участники квеста знают, кому 
принадлежит остаток, они могут его подписать. Под рисунком есть для этого место. 
Для удобства измерения один край путеводителя снабжен линейкой. 
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Рис. 4. Путеводитель по поиску окаменелостей на станции «Краснопресненская».

Если участники квеста хотят проверить результаты своих поисков и узнать боль-
ше об обитателях древних морей, то они могут прийти на занятие в музей. Занятия 
проводятся один-два раза в месяц, информация о них заранее размещается на сайте 
музея.

Во время занятия в музее группа (не более 25 человек) размещается за столами и 
обсуждает результаты квеста. Процесс сопровождается мультимедиа-средствами. На 
экран выводится план станции с выделенной колонной, с которой начинается провер-
ка. Сотрудник музея просит всех участников квеста найти эту колонну на плане в их 
путеводителях и поднять руки тех, кто на этой колонне нашёл окаменелость. На экран 
выводится конкретный участок колонны и сама находка – при большем увеличении. 
Группа сверяет свои рисунки с изображением на экране. В случае неудачи следует 
подбодрить участников, объяснив, что далеко не всё удается найти с первого раза, но 
после небольшой тренировки глаз сам будет выхватывать разные окаменелости сре-
ди мраморных узоров. Возможно, кто-то из участников уже знает, кому принадлежит 
данный остаток, поэтому следует спросить об этом группу до того, как переходить к 
слайду с названием этого обитателя древнего моря и реконструкцией его внешнего 
вида и образа жизни. Проверка сопровождается рассказом специалиста об этих жи-
вотных и демонстрацией натуральных объектов (окаменевших остатков белемнитов, 
аммонитов, брахиопод и т. д.). Для занятий были специально подобраны образцы, ко-
торые участники квеста могут взять в руки и рассмотреть. Кроме того, каждой паре 
участников выдаётся набор окаменелостей и планшет с гнёздами, в которые участники 
должны разложить окаменелости согласно маркировке гнёзд (рис. 5). Продолжитель-
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ность одного занятия составляет 45 минут. После этого группу приглашают в зал «Раз-
витие жизни на Земле», где им предлагают в экспозиции зала ещё раз найти объекты, 
о которых шла речь на занятии.

Рис. 5. Фрагмент интерактивного занятия по определению окаменелостей в музее.

В качестве примера рассмотрим подробнее находки со станции «Краснопреснен-
ская» Кольцевой линии. Поскольку наш музей расположен рядом с этой станцией, мы 
начали квест именно с неё. Эта трёхсводчатая пилонная станция глубокого заложения 
открыта в 1954 г. На станции «Краснопресненская» два ряда из восьми колонн, об-
лицованных красным мраморизованным известняком из грузинского месторождения 
Салиети (нижняя юра) [1]. В облицовке можно найти две раковины наутилусов, не-
большого аммонита и крупного прямораковинного головоногого моллюска. Начина-
ем мы знакомство с этими животными именно с «живых ископаемых» – наутилусов. 
Две раковины этих головоногих расположены рядом в нижней части одной из колонн. 
Одна из раковин удачно распилена, видны прямые септы (перегородки), вторая же 
сильно деформирована. После знакомства со строением и образом жизни наутилуса 
логично перейти к его вымершему родственнику – аммониту. Спиральная раковина 
«местного» аммонита маленькая, примерно 25 мм в диаметре, но на спиле чётко видны 
камеры со сложногофрированными септами. Заканчиваем мы работу с этой станци-
ей палеонтологической загадкой. Крупная, более 10 см длиной, прямая септирован-
ная раковина может принадлежать двум разным головоногим моллюскам. Это может 
быть наружная раковина ортоцераса, либо внутренняя раковина аулакоцераса (арха-
ичного белемнита). Несмотря на то, что спил раковины выглядит очень эффектно, для 
научного определения этого недостаточно. Хотя ортоцерасы считаются вымершими 
в конце триаса, а возраст данного облицовочного камня – нижнеюрский, в принципе 
нет ничего невероятного в том, что это может быть ортоцерас. Науке известны случаи, 
когда животные, считавшиеся вымершими в определённое время, были обнаружены 
в породах более позднего возраста и даже в современной биосфере (т. н. «эффект Ла-
заря»). Такие палеонтологические загадки способствуют пониманию того, что даже в 
науке не всегда возможен однозначный результат, что наука – это непрерывный поиск, 
а не набор готовых ответов на вопросы.
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Специально к открытию выставочного проекта была выпущена книга «Осто-
рожно, двери закрываются! Следующая станция – “Юрский период”» [7]. Книга со-
держит описания основных групп животных, встречающихся в облицовочном камне, 
фотографии их представителей (как вымерших, так и ныне живущих) из фондов му-
зея, авторские графические и скульптурные реконструкции. Актуальность издания не 
ограничена сроком существования выставки. Книга может послужить путеводителем 
в поисках окаменелостей в московском метрополитене. Её также можно использовать 
в качестве учебного пособия для доклада, реферата или школьной проектно-исследо-
вательской работы. 

Другой вариант работы на той же выставке – игра «На метро к древним морям» 
[8]. Участники получают задание, в котором надо соединить линиями пары: изобра-
жение окаменелости в метро и изображение морского обитателя, которому принад-
лежит этот остаток (рис. 6). Помогают в определении цветные фотографии остатков 
древних животных в облицовке станций метро с разложенными на них окаменело-

Рис. 6. Пример игрового задания.
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стями. Участники могут взять их в руки, приложить к рисунку животного. Игра со-
провождается комментариями специалиста о морских животных, древних и совре-
менных. При желании участники могут выполнить и другие задания: найти ныне 
живущих родственников вымерших животных, разгадать тематический кроссворд, 
исключить окаменелости, не характерные для породы морского происхождения. Для 
самых маленьких сделана раскраска. Эту игру мы проводили как на выставке, так и 
на партнёрских площадках и планируем использовать в дальнейшей работе музея 
(рис. 7).

Рис. 7. Работа с посетителями выставки.

Экспозиция была включена в программу мероприятий музея в 2016–2017  гг. 
В частности, она активно использовалась в программе выходных «Семья в музее», на 
праздниках «День занимательной геологии», «День науки» и «Динозавры и все-все-
все» для семейной аудитории; на общегородских акциях «Ночь в музее» и «Ночь ис-
кусств» (рис. 8). 

В рамках выставочного проекта впервые в практике музея были организованы 
воскресные курсы лекций. Доктор геолого-минералогических наук Е.М. Тесакова (гео-
логический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) подготовила для школьников два 
курса по восемь лекций каждый: «Удивительная микропалеонтология» и «Эволюция 
древних экосистем: история проб и ошибок». Общая посещаемость курсов составила 
209 человек.

Выставка стала площадкой для встреч специалистов. В рамках проекта проведён 
круглый стол «Листая каменную книгу», посвящённый современным проблемам пале-
онтологии, в котором приняли участие сотрудники Палеонтологического института 
им. А.А. Борисяка РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологического института РАН. 
А также организован семинар «Происхождение и эволюция моллюсков», на котором 
в качестве главного докладчика выступил доктор биологических наук, замдиректора 
по научной работе ПИН РАН П.Ю. Пархаев. 
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Рис. 8. Посетители на выставке.

Проект представлен широкой аудитории на Форуме «Культура Москвы» в 2016 
и 2017 гг., «Интермузее – 2016», Ярмарке мастеров, Фестивале увлекательной науки 
в Филипповской школе (2016), Фестивале «Московская весна – 2016», книжном фести-
вале «Красная площадь» (2016), Дне науки в библиотеке им. Н. Островского (2017); на 
семи конференциях и круглых столах.

Этот выставочный проект можно реализовать и в других естественнонаучных му-
зеях, чьи фонды содержат палеонтологические и минералогические коллекции. Осу-
ществление подобной экспозиции было бы желательным на территории Народного 
музея московского метрополитена (станция метро «Спортивная», южный вестибюль), 
а также в Центре профориентации, обучения и развития персонала (станция метро 
«Выставочная»). Проект может иметь продолжение в выставочных витринах на плат-
форме станции «Воробьёвы горы».
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ЖЕЛЕЗНЫЙ МЕТЕОРИТ ЧИНГЕ:  
ИСТОРИЯ НАХОДОК И ИЗУЧЕНИЯ

К.А. Скрипко1

Первые 30 индивидуальных экземпляров этого метеорита массой от 85 г до 
20,5 кг и общим весом около 80 кг были найдены рассеянными вдоль ручья Чинге 
в Туве при промывке золота в 1909–12 гг. Эти образцы изучили О.О. Баклунд и 
В.Г. Хлопин, которые посчитали, что это было «самородное никелистое желе-
зо» земного происхождения. Дальнейшие исследования показали, что куски ни-
келистого железа, найденные вдоль ручья Чинге, являются фрагментами мете-
орита. По структуре метеорит Чинге был классифицирован как атаксит, а по 
содержанию никеля и микроэлементов отнесён к геохимической группе IVВ an. 
Микроскопически Чинге представляет собой плесситоподобное взаимное про-
растание камасита и тэнита с отдельными иголочками камасита и очень ред-
кими кристаллами троилита, добреелита и шрейберзита. В 2007 г. на аукцион 
была выставлена статуэтка божества, которая, по легенде, была приобретена 
в 1938– 39 гг. участниками Тибетской экспедиции тайного общества Аненербе. 
Анализы микропроб вещества статуэтки убедительно показали, что она была 
вырезана из куска метеорита Чинге весом значительно более 10 кг. Личность изо-
бражённого и время изготовления статуэтки являются предметом дискуссии. 

Ключевые слова: железный метеорит, атаксит, Тува, ручей Чинге, буддий-
ская скульптура.

CHINGA IRON METEORITE: HISTORY OF ITS FINDINGS AND RESEARCH
K.A. Scripko  
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The first 30 individual fragments of the meteorite were found scattered along the 
Chinga River in Tuva (region on the border area of southern Siberia and Mongolia) in 
1909–1912 by gold prospectors. The pieces found weighed from 85 g to 20.5 kg, the total 
mass was approximately 80 kg. Initially the samples were studied by O.O. Backlund 
and V.G. Khlopin [2], who, however, classified the meteorite specimens as ‘native nickel 
containing iron’ of terrestrial origin. Further researches established the meteorite nature of 

1 Скрипко Константин Андреевич – н.с. Музея землеведения МГУ, kscripko@mail.ru.
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Chinga. Due to its structure Chinga meteorite was classified as ataxite with high content 
of nickel (16.7%). According to the content of nickel and trace elements the meteorite can 
be referred to the IVВ an geochemical group. The microtexture of the Chinga meteorite 
is plessite-like kamacite-taenite intergrowth with separate thin needles of kamacite and 
very rare crystals of troilite, daubreelite and schreibersite. In 2007 a statue depicting what 
could be a Buddhist deity was offered for sale at auction. The statue is claimed to have been 
acquired by the 1938-1939 German expedition to Tibet. The electron microprobe analysis 
showed that the statue was chiseled from a fragment of the Chinga meteorite weighing over 
10 kg.

The exact dating of the carving and the character portrayed cannot be established 
accurately.

Keywords: iron meteorite, ataxite, Tuva, Chinga River, Buddhist sculpture.

Введение. В каталогах метеоритов первая находка железного метеорита Чинге 
датируется 1912 годом, однако на самом деле первые находки его, безусловно, были 
сделаны несколько раньше, поскольку уже 15 февраля 1912 г. золотопромышленник 
Николай Михайлович Черневич2, владелец золотых приисков в Туве3, передал в кол-
лекцию Императорской Академии наук 30 кусков этого метеорита весом от 85 г до 
20,5 кг, всего 76 411 г. В архиве Комитета по метеоритам хранится записка, написан-
ная рукой Черневича на бланке Геологического и минералогического музея Импера-
торской Академии наук, в которой последовательно (в порядке даты обнаружения) 
перечислены вес образцов и имена лиц, нашедших метеориты. Их четверо: крестья-
не Енисейской губернии А.В. Родак, И.М. Петров и Д.П. Афанасьев и потомственный 
почётный гражданин Раменского уезда Полтавской губернии В.П. Левченко4; имени 
Черневича среди них нет [14, 15]. К списку образцов был приложен план в масштабе 
2 версты в 1 дюйме с указанием мест находок [2, 15]. 

Образцы метеорита Чинге были найдены на принадлежащих Черневичу «приисках 
Метеоритном и Чинге, расположенных на северном склоне хребта Танну-Ола, на речке 
Ургайлык-чинге5, приблизительно 3 версты выше слияния её с речкой Ургайлык-бажи. 
Обе эти речки, сливаясь, образуют реку Ургайлык, которая посредством рек Меджегей 
и Элегест впадает в верхний Енисей (Улукем) с левой стороны (юга)» [2, с. 391]. Все об-
разцы были найдены в русле и в отложениях I террасы небольшого (9,6 км) ручья Чинге, 
в его среднем течении, на участке протяжённостью около 3 км. Координаты центра пло-
щади рассеяния, приводимые в каталогах, – 51°03,5 N, 94°24 E [21]. 

Золотоносные площади в отрогах Восточного Танну-Ола Черневич начинает осва-
ивать в 1909 г. Им было заявлено и отведено под добычу около ста золотоносных пло-
щадей по речкам, впадающим в Меджегей и Элегест (система левых притоков Верхнего 
Енисея), – Тургеню (совр. Дурген), Шингану, Арголику (бывш. Ургайлык) и др. (в том 
числе по притоку Арголика ручью Чинге) [14]. По-видимому, с самого начала добычи 
золота по этому ручью вместе с золотом стали попадаться куски самородного железа. 

2 Начальник нескольких экспедиций Комитета по метеоритам АН СССР Валентин Иванович Цветков, 
работая в Туве, постарался собрать наиболее полные сведения о личности и судьбе первооткрывателя мете-
орита Чинге Николая Михайловича Черневича (о нём см. [14]).

3 В начале XX века Туву называли Урянхайским краем.
4 В.П. Левченко был политическим ссыльным и с 1911 г. работал управляющим на приисках Н.М. Чер-

невича [14, 15].
5 В научных статьях и каталогах метеоритов [5, 9, 10, 16, 21] приведены многочисленные синонимы и 

варианты транслитерации названия метеорита Чинге: Танну-Ола (Tannu-Ola, Tannuola); Тува (Tuva), Ургай-
лык-Чинге (Urgailyk-Chinge), Чинге (Chinga, Chinge, Tchinge, Tschinga, Tschinge).



203

 Скрипко К.А. Железный метеорит Чинге: история находок и изучения

Получив от рабочих найденные в россыпях странные куски железа, Черневич где-то 
узнал, что они могут быть метеоритами6. По мнению В.И. Цветкова [14], это произошло 
в Минусинске, где имелась база для химического исследования горных пород и куда Чер-
невич мог обратиться для анализа таинственных кусков самородного железа. По-види-
мому, в этой лаборатории ему и сообщили о высоком содержании никеля в его образцах. 

Известно, что основным отличием железных метеоритов от самородного железа 
земного происхождения является более высокое содержание никеля в их составе. Ни 
в одном из 532 железных метеоритов, рассмотренных в трёхтомной монографии Вагна 
Бухвальда [19], содержание никеля не было ниже 5 %, тогда как самородное железо, 
изредка встречающееся в земных магматических горных породах основного и ультра-
основного состава, содержит не более 2 % никеля. 

Наиболее распространены метеориты с содержанием никеля 5–10 % (рис. 1). Же-
лезные метеориты с содержанием никеля 11–20 % немногочисленны. Ещё более редки 
железные метеориты с содержанием Ni более 20 % – их только девять, и лишь два из 
них содержат более 40 % Ni – это Dermbach (42 %) и Oktibbeha County (61 %) [20]. 

Рис. 1. Гистограмма частоты встречаемости содержаний никеля в железных метеоритах. 
Шаг по оси абсцисс – 0,25 % Ni [19]. 

Метеорит Чинге относится к атакситам – к одной из самых богатых никелем (от 
15,8 до 18,4 вес. % Ni) и одновременно самой редкой группе железных метеоритов7. 
В сводке Бухвальда [19] указывается, что таких метеоритов всего 11 (ни одного наблю-
давшегося падения, все 11 – находки). 

Термин «атаксит» означает «бесструктурный». На отполированной и протрав-
ленной поверхности атакситов невооружённым глазом никакой структуры не видно, 
и только при очень большом увеличении обнаруживается, что они почти полностью 
состоят из мельчайших зёрен тэнита (γ-Fe, Ni) и содержат редкие микроскопические 
ламелли камасита (α-Fe,Ni). 

6 Из того, что Черневич назвал один из приисков по ручью Чинге «Метеоритным», ясно следует, что он 
был уверен в метеоритном происхождении образцов, доставленных им в Минералогический музей Импера-
торской Академии Наук. Таким образом, Н.М. Черневич является первым автором  гипотезы о метеоритной 
природе «никелистого железа» из Тувы [15].

7 Любопытно, что к этой очень редкой группе (они составляют около 2 % всех железных метеоритов) 
относится найденный в 1920 г. в Намибии метеорит Гоба (Hoba) – самый большой найденный на Земле 
фрагмент метеорита (более 60 т).
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О.О. Баклунд8, изучавший образцы, переданные Н.М. Черневичем, не обнаружив 
в них отчётливо выраженной микроструктуры (видманштеттеновых фигур, столь ха-
рактерных для железных метеоритов с более низкими содержаниями никеля), пришёл 
к ошибочному заключению о том, что эти «образцы не обнаруживают никаких поло-
жительных признаков, дающих право отнести их к разряду железа метеорного про-
исхождения; <…> что имеются основания считать их выделившимися из основной 
породы земного происхождения» [2, с. 897–898]. 

Последующие исследования опровергнут это утверждение Баклунда и подтвердят 
метеоритную природу никелистого железа из золотоносных россыпей ручья Чинге. 
Был уверен в метеоритном происхождении этих образцов и Н.М. Черневич. В сентя-
бре 1915 г., уже после выхода статьи О.О. Баклунда и В.Г. Хлопина, он привёз из Тувы 
ещё один экземпляр метеорита массой более 10 кг – это второй по массе из всех извест-
ных образцов метеорита Чинге [15]. 

В 1917 г. Седерхольм9 и Хаусен привезли с Чинге в Финляндию три образца желе-
за массой 988, 883 и 107 г. Их изучал Г. Перман (G. Pehrman), который пришёл к выводу 
о вероятном их космическом происхождении [15]. 

Золотоносные россыпи по ручью Чинге отрабатывались старателями в течение 
примерно 30 лет, пока россыпь не была выработана полностью. По воспоминаниям 
бывших старателей, метеориты встречались часто. Бóльшая часть их либо выбрасы-
валась в отвал, либо была использована для поковок гвоздей, скоб и других изделий. 
Количество таких находок не поддаётся учёту. 

Из литературы известно лишь об одном случае, когда найденные в эти годы образ-
цы попали в музейные коллекции. В архиве Комитета по метеоритам имеется запись, 
что в 1929 г. рабочим С. Ивановым было обнаружено целое «гнездо» индивидуальных 
экземпляров никелистого железа количеством не менее 20. Девять из них поступили 
в распоряжение горняка П.Г. Тихонова, и тот, предполагая метеоритное происхожде-
ние, позднее передал их в музеи Кызыла, Иркутска, Минусинска, Алма-Аты [3, 15]. Два 
из четырёх метеоритов, переданных в Иркутск, массой 2846 и 1405 г в 30-е годы по-
ступили в коллекцию АН СССР. Один, начальной массой 2050 г, П.Г. Тихонов в целях 
любительского изучения распилил (части его находятся в Алма-Ате и Минусинске). 
Судьба двух других метеоритов, переданных в Иркутск, и трёх, переданных в Кызыл10, 
неизвестна [15]. 

«В 1938 г. из представительства Тувинской народной республики в коллекцию АН 
поступил метеорит Чинге массой 2860 г. 

В 1948 г. ленинградский геолог А.Л. Додин (ВСЕГЕИ) при проведении геологической 
съёмки обнаружил в верхнем течении Чинге несколько метеоритов. Один из них мас-
сой 7580 г он привёз в Ленинград» [15, с. 96].

8 Олег Оскарович Баклунд (1878–1958) – российский и шведский геолог, петрограф и минералог (по-
швед. Хельге Гётрик – Helge Götrik Backlund), сын известного астронома, российского академика, директора 
Пулковской обсерватории Оскара Андреевича Баклунда. С 1912 до 1918 гг. О.О. Баклунд работал старшим 
учёным хранителем Геологического и минералогического музея имени Петра Великого Императорской 
Академии наук. В 1918 г. он уехал из России. В 1918–24 гг. был профессором геологии и минералогии в Або 
(Финляндия), в 1924–43 гг. – профессор университета в Уппсала (Швеция). В 1947 г. был избран членом 
Шведской Королевской академии наук.

9 Якоб Иоханес Седерхольм (1863–1934) – российский и финский геолог и петрограф, в 1893–1933 гг. – 
директор Геологической комиссии Финляндии, с 1910 – чл.-корр. Императорской Академии наук (с 1918 – 
Российской, с 1925 – Академии наук СССР).

10 Надя Антуфьева [1] сообщает: «В запасниках Национального музея Республики Тыва тоже есть оско-
лок этого метеорита, но в экспозиции для посетителей он не выставляется».
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Конец 1970-х – начало 1980-х годов ознаменовались самым массовым сбором ин-
дивидуальных экземпляров метеорита Чинге. В них принимали участие как сотрудни-
ки Комитета по метеоритам АН СССР, так и привлечённые к этим работам предста-
вители других научных учреждений СССР: Института геологии АН Эстонской ССР, 
Института геохимии и физики минералов АН Украинской ССР и др. 

В 1978 г. для поисков метеорита была направлена группа в составе 22 человек под 
руководством с.н.с. КМЕТ АН СССР В.И. Цветкова. С помощью миноискателей11 им 
удалось за сезон найти 36 осколков метеорита массой от 88 г до 6,1 кг и общей массой 
61,222 кг [15]. Затем Институтом геохимии и аналитической химии АН СССР в содру-
жестве с Всесоюзным астрономо-геодезическим обществом были проведены ещё три 
успешных экспедиции – в 1979, 1981 и 1986 гг. 

В сезон 1979 г. было найдено 55 образцов метеорита, в 1981 г. – ещё 56. Общее 
число их за три года (1978–1981) составило 147, а общая масса фрагментов метеорита, 
собранных за время этих трёх экспедиций – 209,336 кг [11]. В 1986 г. было найдено 
ещё 49 экземпляров метеорита. По состоянию на июнь 1988 г. общая масса образцов 
составляла 306,355 кг [7]. 

Распределение найденных образцов метеорита Чинге по массе близко к логнор-
мальному с модой около 0,8 кг и пологим максимумом в интервале от 0,2 до 4 кг [7]. 
Такое распределение обломков по массе характерно для процессов дробления и из-
мельчения. При этом на гистограмме распределения наблюдается дефицит образцов с 
массой менее 0,5 кг, по сравнению с логнормальным законом [6]. По мнению И.Т. Зот-
кина и В.И. Цветкова [7, с. 7], «дефицит малых масс должен объясняться не только 
их реальной редкостью и худшей замечаемостью, но также их быстрой коррозией, 
вплоть до полного исчезновения». Признаки коррозии в виде трещин, заполненных 
гидроксидами железа, корок лимонита на поверхности образцов метеорита и шелуше-
ния их поверхности неоднократно наблюдались в ходе полевых работ и камерального 
изучения экспонатов. 

Предполагаемое время падения метеорита Чинге. Предполагаемое время паде-
ния метеорита устанавливается по взаимоотношению мест находок с вмещающими 
рыхлыми породами. По мнению Ю.В. Касталане (Институт геологии АН Эстонской 
ССР), породы, вмещающие обломки метеорита, являются моренами горно-долинных 
ледников и флювиогляциальными отложениями. «Образцы метеорита испытали лед-
никовую транспортировку и в настоящее время находятся на значительном удалении 
от первоначального места падения. Земной возраст метеорита Чинге оценивается 
по стратиграфическим данным как доголоценовый, возможно, – позднеплейстоцено-
вый (не менее 12 000 лет)» [8]. Н.В. Лукина (ГИН, Москва), напротив, связывает най-
денные образцы метеорита с аллювиальными отложениями низов аккумулятивного 
разреза I террасы ручья Чинге. «В этом районе в долине ручья Чинге развиты четыре 
террасы: I – 1,5–2 м; II – 8–10 м; III – 15 м и IV – 30 м. Старательские шурфы начала 
века глубиной 2,5–3 м, в которых были сделаны находки метеоритного вещества, рас-
полагались на I террасе. <…> Находки 1978 г. были приурочены к углублениям кое-где 
выступающего фундамента этой террасы, на уровне 0,5 м над урезом воды. <…> Ме-
теорит упал во время завершения эрозионного вреза во II террасу, до начала массового 
накопления рыхлых отложений I террасы. <…> Время завершения эрозионного вреза 
во II террасу и начало накопления нижних горизонтов аллювия I террасы относится 

11 Здесь был использован успешный опыт поисков фрагментов Сихотэ-Алинского железного метео-
ритного дождя.
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к 20–25 тыс. лет тому назад. К этому времени, видимо, следует относить и падение 
метеорита Чинге» [12]. 

По возрасту ледниковых и флювиогляциальных отложений и этапов постледни-
кового развития долины Чинге время падения метеорита ориентировочно оценивает-
ся в 12–20 тыс. лет назад (поздний плейстоцен). 

Образцы метеорита Чинге в музейных коллекциях России, ближнего и даль-
него зарубежья. По состоянию на 1 января 1985 г., в коллекции Комитета по метео-
ритам АН СССР находилось 146 целых осколков метеорита Чинге и их частей общим 
весом около 208 кг [11, 16], в т. ч. привезённый Н.М. Черневичем образец № 515 весом 
20,477 кг и размерами 25×20×8 см – самый крупный из найденных фрагментов этого 
метеорита. В коллекции Санкт-Петербургского университета – два целых осколка – 
10,136 кг (второй по весу) и 5,516 кг. В Горном музее Санкт-Петербургского горного 
университета экспонируются целый обломок № 243 весом 9,390 кг и целый осколок 
№201 весом 325,5 г. В Геолого-минералогическом музее Одесского государственного 
университета им. И.И. Мечникова находится образец весом 6,770 кг, в Минусинском 
межрайонном краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова – два образца, 4100 и 929,7 г, 
в Музее землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова – образец весом 1080 г (рис. 2). В Гео-
логическом музее Института геологии АН Эстонии (Таллинн) экспонируются две ча-
сти индивидуального экземпляра весом 845 и 96 г (№ 195), в Киеве, в Геологическом 
музее Украинской АН, – образец весом 888 г, в Геологическом музее ПГО «Красноярск-
геология» – 862,9 г, в Центральном Сибирском геологическом музее СО РАН (Новоси-
бирский Академгородок) – 110,8 г [16]. 

В коллекциях музеев дальнего зарубе-
жья образцы метеорита Чинге имеются в 
университете города Або (Abo), Финлян-
дия  – около 2 кг (образцы, привезённые в 
1917 г. Седерхольмом и Хаусеном), в Наци-
ональном музее США в Вашингтоне – 2 це-
лых экземпляра из первоначальных сборов 
Н.М. Черневича (№ 3453 весом 1042 г и раз-
мером 11,5×8×2,5 см и № 1426 весом 287 г, 
размером 7,5×5×1,5 см) и отрезанный кусок 
№ 3451 весом 275 г, размером 7,5×5×0,9 см, в 
городе Темпе (Tempe), в университете штата 
Аризона (США), – 315 г, в Британском му-
зее естественной истории (Лондон) – 154 г, 
в музее города Сидней (Австралия) – 109 г, 
в Йельском университете (Yale University), в городе Нью Хейвен, штат Коннектикут, 
США – 72 г, в музее города Пёрт (Perth), столицы штата Западная Австралия, – 43 г [19]. 

Исследование химического состава, структуры и минералов метеорита Чинге. 
Первые химические анализы метеорита Чинге были выполнены В.Г. Хлопиным12. Для 
анализа были взяты три навески (0,804, 1,0721 и 0,201 г) из центральной части образца 
№ 17 (вес 1836 г), одного из 30 образцов, привезённых Н.М. Черневичем. Ввиду прони-

12 Виталий Григорьевич Хлопин (1890–1950) – в 1912–17 гг. ассистент кафедры общей химии Санкт-Пе-
тербургского университета, впоследствии – один из основоположников советской радиохимии и атомной 
промышленности, один из основателей Радиевого института и один из ведущих участников Атомного про-
екта, действительный член Академии наук СССР (1939).

Рис. 2. Метеорит Чинге в экспозиции 
Музея землеведения МГУ. Вес 1080 г. Фото 
М.А. Богомолова.
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кающих вглубь трещин, в которых наблюдалось отложение гидроксида железа, часть 
наружной оболочки была удалена13. 

По данным анализа (табл. 1), содержание никеля в среднем составило 16,70 %, 
обнаружено также 0,40% кобальта, 0,04% кремния, следы фосфора и серы. Фигуры 
травления давали возможность предположить, что в поверхностном слое образца со-
держание никеля будет несколько выше. Для проверки было определено содержание 
никеля в наружной зоне. Оно составило 18,04% [2]. 

Таблица 1. Результаты химического анализа образца метеорита Чинге [2]
Элементы Содержание, весовые %

Fe 82,41 82,31 – –
Ni 16,61 – 16,65 16,85
Co 0,40 – – –
Si 0,04 – – –
P – следы следы следы
S – следы следы следы

Нераств. ост. 0,16 0,59 – 0,00

Химический состав метеорита Чинге изучали также М.И. Дьяконова [4], опреде-
лившая в его составе 16,58 % Ni, и Левис и Мур [24] , сообщившие в своей статье, что 
метеорит Чинге содержит 16,66 % Ni, 0,55 % Co, 0,05 % P, 40 ppm C. Особо следует 
отметить результаты анализа, включающие не только сведения о содержании нике-
ля, но и определения содержаний галлия, германия и иридия – 16,38 % Ni, 0,181 ppm 
Ga, 0,082 ppm Ge, 3,6 ppm Ir [26], что позволило отнести Чинге к геохимической (ни-
кель-галлий-германиевой) группе IVB14 [19]. 

М.И. Петаев и С.Б. Якобсен [25], изучавшие содержания элементов платино-
вой группы, а также рения, молибдена, вольфрама и золота в железных метеоритах, 
определили и валовое содержание никеля в метеорите Чинге – 16,20 %. Ими также 
получены следующие содержания микроэлементов (в мкг/г, или ppm): Mo – 7,42±0,41, 
W – 0,569±0,014, Re – 1,028±0,040, Ru – 7,86±0,19, Rh – 2,464±0,083, Pd – 7,89±0,34, Os – 
8,34±0,47, Ir – 4,13±0,22, Pt – 9,56±0,32, Au – 0,524±0,54 [25]. 

Первое исследование микроструктуры и минерального состава метеорита Чинге 
было выполнено академиком А.Н. Заварицким и Л.Г. Кваша [5]. Они также описали 
морфологию нескольких образцов метеорита Чинге из коллекции АН СССР. 

Структуру основной массы они назвали «микрофельзитовидным плесситом15». 
Среди этой «тонкой плесситовидной массы были обнаружены длинные (до 1 см и более) 
тонкие (доли миллиметра) иглы или пластины тэнита, пересекающиеся под прямым 
углом, и довольно многочисленные мелкие, иногда пересекающиеся линзочки камасита 
с каёмочками тэнита» [5, с. 76–77]. В другом образце они описали миллиметровых 

13 В.Г. Хлопин на трёх страницах [2, c. 898–900] подробно описывает процесс подготовки образцов к 
анализу и процедуру анализа.

14 Позднее, из-за некоторых отличий химического состава от других представителей группы IVB, ме-
теорит Чинге в 2000 г. в Каталоге метеоритов [22] был отнесён к аномальным представителям этой группы 
(IVB an), а в 2006, в постоянно обновляемой Базе данных (v. 7.1), и вовсе был исключён из группы IVB и отне-
сён к числу метеоритов, не входящих ни в одну из 16 выделенных геохимических групп (Iron ungrouped) [21].

15 Плессит – тонкозернистая смесь взаимно прорастающих друг в друга кристаллов более богатого ни-
келем тэнита и более бедного никелем камасита, где пластинки камасита не образуют непрерывного рисунка 
октаэдритовой структуры.
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размеров включение в микрофельзитовидном плессите, центральная часть которого 
занята трещиноватым зерном троилита, а краевая часть состоит из вторичных окислов 
железа. 

С появлением новой аппаратуры – растрового микроскопа и микроанализатора – 
появилась возможность более детально изучить минеральный и химический состав 
метеорита Чинге. Это было сделано В.П. Семененко с соавторами [13]. Ими был изу-
чен один из образцов, найденных экспедицией Комитета по метеоритам АН СССР в 
1979 году. Масса его 1130 г, размер 115×85×35 мм. 

По их данным, 99,8 % образца представлено плесситом. При увеличении 800× в 
масляной иммерсии видно, что в плессите преобладает тэнитовая фаза, на фоне ко-
торой видны удлинённые мелкие иголки камасита размером 10×5 мкм и мельче. 0,2 % 
составляют присутствующие в плессите линзочки камасита, окаймлённого тэнитом. 
Размеры линзочек – 648×24 мкм и меньше, ширина каёмок тэнита – 32–4 мкм. В еди-
ничных случаях отмечены идиоморфные кристаллы камасита размером 56×60 мкм и 
мельче, также окружённые каймой тэнита. На границе тэнитовой и камаситовой фаз 
плессита обнаружены единичные ксеноморфные зёрна самородной меди размером 
8×10 мкм [13]. 

Элементный состав фаз никелистого железа был определён на микроанализаторе 
МАР-1 (табл. 2). 

Таблица 2. Элементный состав фаз никелистого железа в метеорите Чинге (масс. %),  
по данным микрозондового анализа [13]

Элемент
Плессит Линзочка

1 2 3 камасит тэнит
Fe 80,7 81,4 81,3 95,1 79,3
Ni 17,0 16,9 16,7 4,9 20,0
Co 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7
Cr 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Cu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Si 0,0 Следы следы 0,0 0,1
P следы Следы следы следы 0,0

Сумма 98,7 99,0 98,6 100,7 100,2

В последние годы В.И. Гроховским с соавторами [23] микроструктура и минераль-
ный состав метеорита Чинге были изучены методом мессбауэровской спектроскопии. 

Статуэтка божества, вырезанная из куска метеорита Чинге. В 2012, юбилейном 
для метеорита Чинге году, была опубликована статья Э. Бюхнера с соавторами [18], в 
которой приведены материалы детального геохимического, структурного и минера-
логического изучения вещества небольшой металлической скульптуры некоего боже-
ства. Она имеет вес около 10,6 кг и размеры приблизительно 24×13×10 см [17, 18]. На 
груди божества высечена большая левосторонняя свастика (рис. 3). В статье убеди-
тельно доказывается, что эта фигурка была вырезана из куска метеорита Чинге. 

По официальной версии, изложенной в статье [18], эта скульптура была приоб-
ретена в Тибете участниками научно-исследовательской экспедиции, предпринятой 
германскими учёными в мае 1938 – августе 1939 гг. Экспедиция привезла множество 
древних артефактов, некоторые из которых в послевоенные годы исчезли и сейчас 
время от времени обнаруживаются в частных собраниях. Так произошло и с этой ста-
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туэткой. В течение многих лет она находилась в частной коллекции и лишь в 2007 г. 
была выставлена на аукцион. 

Публикация об этой статуэтке [18] стала настоящей научной сенсацией 2012 г. и 
получила широкое освещение в российской печати и сети Интернет. 

Новый владелец статуэтки (имя которого, как и имя прежнего владельца, не 
разглашается) пожелал узнать, из чего она сделана, и обратился к профессору Эль-
мару Бюхнеру из Института планетологии Университета Штутгарта (Institut für 
Planetologie, Universität Stuttgart). При этом было обнаружено, что содержание ос-
новных элементов (Fе, Ni, Co), микроэлементов (Ga, Ge) и элементов платиновой 
группы однозначно указывает на то, что статуэтка была выточена из обломка желез-
ного метеорита с высоким содержанием никеля (атаксита)16. Более того, с поправкой 
на ошибку химического анализа, они совпали с содержаниями элементов в метеори-
те Чинге (табл. 3, 4)17. 

Микрозондовым анализом стружки из цоколя скульптуры «Железный человек» 
был изучен состав камасита (α-Fe,Ni) и тэнита (γ-Fe,Ni), а также включений сульфи-
дов – троилита (FeS) и добреелита (FeCrS4) (табл. 5). 

Как и в образцах метеорита Чинге, собранных в течение ХХ века, в металлической 
стружке из «Железного человека» были видны жилки ржавчины, которые направле-
ны в сторону наружной поверхности. Эти жилки содержат брекчированные и частич-
но окисленные добреелит-троилитовые включения, встроенные в ржавчину разных 
поколений, а также угловатые зёрна кварца и обломки полевых шпатов, попавшие в 

16 Как заметил при обсуждении результатов этих анализов американский геохимик Цин-Чжу Инь (Qing-
Zhu Yin), «ни один земной артефакт не содержит такой высокой концентрации никеля. Химические элементы 
не лгут».

17 Единственным несовпадением является аномально низкое содержание германия в метеорите Чинге, 
приведённое в статье [26]. Оно, по-видимому, нуждается в перепроверке.

Рис. 3. Выточенная из железного метеорита скульптура, изображающая буддийское боже-
ство Вайшравана (лицевая и обратная стороны). Края и основание её выкованы, доспехи прежде 
были позолочены [18].
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Таблица 3. Концентрации главных, малых и микроэлементов в пробах  
из «Железного человека» и, для сравнения, из железного метеорита Чинге [18]

Элемент
«Железный человек», анализы 2007 г.

Чинге
1 2 3 4 5 Сред. 2–5

Fe (%) 84,98 85,02 84,98 84,99 84,99 84,99 83,1
Ni (%) 15,02 14,98 15,02 15,01 15,01 15,01 16,38
Co (%) – – – – – – 0,55

Ga (ppm) 0,25 0,25 0,181
Ge (ppm) 3,75 3,75 0,082
Cr (ppm) 1830 1830 810

Элемент
«Железный человек», анализы 2009 г.

Чинге
7 8 9 10 Сред. 7–10

Fe (%) 83,50 83,49 83,33 83,33 83,41 83,1
Ni (%) 15,90 16,02 16,00 16,02 15,98 16,38
Co (%) 0,60 0,49 0,67 0,65 0,60 0,55

Ga (ppm) 0,22 0,21 – – 0,22 0,181
Ge (ppm) 2,96 3,28 – – 3,12 0,082
P (ppm) 440,4 446,6 – – 443,5 –
V (ppm) 7,88 8,33 – – 8,11 –
Cr (ppm) 876 916 – – 896 810
Mo (ppm) 6,91 6,78 – – 6,85 7,42
W (ppm) 0,58 0,65 – – 0,61 0,569
Cu (ppm) 14,1 14,0 – – 14,0 –
Ag (ppm) 0,09 0,08 – – 0,09 –

Таблица 4. Содержание элементов платиновой группы  
в «Железном человеке» и в метеорите Чинге [18]

Элементы платиновой 
группы

«Железный человек» Метеорит Чинге
1 2 3 4 5

Ru, ppm 7,59±0.7 6,33±0.7 6,53±0.7 6,10 7,86
Rh, ppm 1,78±0.1 1,75±0.1 1,77±0.1 2,00 2,464
Pd, ppm 6,73±0.2 6,51±0.2 6,67±0.2 9,00 7,89
Ir, ppm 3,31±0.5 3,31±0.5 3,31±0.5 3,60 4,13
Pt, ppm 7,59±0.5 7,99±0.5 8,24±0.5 11,00 9,56

трещины из аллювиальных отложений ручья Чинге. Кварц и полевые шпаты, несо-
мненно, имеют земное происхождение [18]. 

Результаты изучения геохимии, структуры и минерального состава «Железного 
человека» не оставляют никаких сомнений, что эта статуэтка была вырезана из куска 
метеорита Чинге. Вес заготовки, использованной для изготовления скульптуры, был 
заведомо более 10,6 кг, скорее всего, от 11 до 20 кг18. 

Кто же изображён на статуэтке? По мнению многих этнологов, скульптура, воз-
можно, изображает буддийского бога Вайшравана (Vaiśravana). В зависимости от кон-

18 В коллекциях России и мира находится всего два фрагмента метеоритного дождя Чинге, масса кото-
рых превышает 10 кг: 20,477 кг в коллекции РАН и 10,136 кг в Санкт-Петербургском университете. Фрагмент, 
из которого была вырезана скульптура, – третий кусок этого метеорита, масса которого превышала 10 кг.
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фессии (индуизм, буддизм), эпохи и места изготовления скульптуры (Индия, Тибет, 
Китай, Япония), изображения Вайшраваны сильно различаются. Он может быть либо 
богом удачи и богатства, либо богом войны. Вайшравана также известен как охрани-
тель северного направления («Король Севера»). Этот персонаж основан на индуист-
ском божестве Кубера (Kubera) [18]. 

У скульптуры «Железного человека» имеются как черты, характерные для буд-
дийских изображений Вайшраваны, так и признаки, свойственные добуддийским тра-
дициям. На большинстве буддийских скульптур и картин у Вайшраваны левая нога 
подтянута или скрещена, а правая находится в подвешенном положении (см. рис. 3). 
В качестве одного из атрибутов бога войны на этом скульптурном изображении име-
ются мощные доспехи, сделанные из позолоченной кожи. Как бог богатства и удачи, 
Вайшравана, как правило, держит в левой руке какой-нибудь символ богатства: ма-
ленький мешочек с деньгами, чашку для подаяния или лимон. 

С другой стороны, в этой скульптуре ясно видны некоторые вполне узнаваемые 
особенности индуистского божества Кубера (как раннего Вайшравана). Свастика, 
размещённая на самом видном месте, на панцире скульптуры, была символом, часто 
используемым добуддийской религиозной традицией Бон (Bön), основанной на по-
клонении силам природы. Рассмотрев эволюцию изображений Вайшраваны в разные 
эпохи, авторы статьи [18] предположили, что «Железный человек» – это ранний пор-
трет Вайшраваны, и стиль скульптуры является переходным между добуддийской тра-
дицией Бон и последующим буддийским искусством. 

Несмотря на всё вышеизложенное, авторы статьи [18] считают, что они не смогли 
однозначно выяснить, кто изображён на этой скульптуре и когда она была создана. В 
качестве альтернативы они предполагают, что статуя может представлять собой пор-
трет некоего высокопоставленного религиозного сановника или военачальника, кото-
рый был изображён с регалиями и в позе Вайшраваны [18]. 

В соответствии с этой интерпретацией, возможным местом происхождения «Же-
лезного человека» является Западный Тибет или какой-нибудь другой район распро-
странения буддизма, например, Монголия, а возраст её может быть ориентировочно 
датирован от восьмого до десятого века [18]. Место находки куска метеорита, исполь-
зованного для статуи, установлено: это Тува, отроги хребта Танну-Ола, т. е. пригра-
ничный район Южной Сибири и Монголии. В связи с этим авторы статьи размышля-

Таблица 5. Результаты микрозондовых анализов (вес. %) металла и сульфидов 
в скульптуре «Железный человек» [18]

Минералы Камасит Тэнит Троилит Добреелит

Число анализов n = 9 n = 8 n = 30 n = 26
Fe 91,49 (44) 83,36 (44) 60,80 (21) 18,65 (24)
Ni 7,15 (22) 15,85 (20) 0,07 (03) нпо
Co 0,67 (05) 0,50 (02) нпо нпо
Cr 0,03 (01) 0,07 (02) 1,33 (12) 36,23 (21)
V нпо нпо 0,83 (09) 0,02 (01)
S – – 36,49 (24) 43.80 (24)

Сумма 99,34 99,79 99,52 98,70
Примечание. В скобках – стандартное отклонение; «–» – нет данных; «нпо» – ниже предела обнаружения. 
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ют: либо это произведение искусства было произведено в Тибете, либо было создано 
в Монголии и впоследствии принесено в Тибет. 

Если по поводу происхождения материала, из которого изготовлена скульптура, 
у учёных сомнений нет – это крупный кусок метеорита Чинге, то историкам искусства 
и религии ещё предстоит решить, кто изображён на этой скульптуре и когда она была 
создана. 

Наиболее ярким примером альтернативной точки зрения является статья Ахима 
Байера, специалиста по буддизму из Сеула. В этой статье, написанной для Гамбургско-
го центра по изучению буддизма, он подверг сомнению выводы Элмара Бюхнера с со-
авторами о тибетском происхождении и о древности статуи, вырезанной из метеорита. 
Не отрицая внеземное происхождение материала, Байер утверждает, что «Железный 
человек» – не древний артефакт, а подделка XX века. Байер уверен, что скульптура 
была изготовлена не в Азии, а в Европе, причём, скорее всего, уже в 1910–70-х годах 
специально для продажи на аукционе древностей. Участники тибетской экспедиции 
её не находили, считает Байер, и история с экспедицией Шефера является вымыслом, 
направленным на то, чтобы подогреть интерес к «космическому Будде» и увеличить 
его стоимость при продаже на аукционе19. 

Заключение. Детальное изучение структуры, минералов и валового химического со-
става материала, из которого была вырезана скульптура «Железного человека», не остав-
ляет никаких сомнений в его внеземном, метеоритном происхождении. Несмотря на то, 
что подобные удивительные открытия обычно встречают с изрядной долей скепсиса, 
учёные, не принимавшие участия в изучении статуэтки, полагают, что связь между «Же-
лезным человеком» и упавшим на Землю метеоритом Чинге действительно существует. 

И ещё один важный вывод: если правы исследователи скульптуры «Железного 
человека» и их многочисленные консультанты, и эта фигурка действительно создана в 
восьмом–десятом веках, то первые находки фрагментов метеорита Чинге были сдела-
ны не в начале ХХ века, а гораздо раньше – 1000–1200 лет назад. 
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НАУКА И РЕВОЛЮЦИЯ

В.В. Снакин1

Осмысление коренных преобразований в природе и в обществе особенно акту-
ально в год 100-летия Русской (октябрьской) революции. В чём объективная при-
чина и последствия революций, какова роль науки в этих важнейших для эволюции 
коренных переломах в природе и обществе? Чтобы понять это, нужно определить-
ся в сущности терминов в рассматриваемой области. Ниже приведены некоторые 
основные понятия по затронутому вопросу, начиная, вполне естественно, с опреде-
лений ключевых терминов «наука» и «революция». Публикация является продолже-
нием работы автора над экологической и эволюционной терминологией [8, 9] и рас-
сматривает преимущественно естественнонаучную сферу.

Ключевые слова: наука, научно-техническая революция, информационная 
революция, неолитическая революция, промышленная революция, большие данные, 
познание.
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The year of 2017 has seen the 100th anniversary of the October Revolution. That is 
why it is time we tried to find meaning in the far-reaching changes that have taken place 
both in nature and society. What was the objective reason for the Revolution? What are the 
consequences of this event? What role did science play in these drastic changes in nature and 
society, so important for evolution? To realize that it is necessary to define the terms in the 
sphere under consideration. Below there are certain key notions of the question of interest 
starting from definition of such essential terms as ‘science’ and ‘revolution’. This article is a 
part of the author’s work on ecological and evolutional terminology [8, 9] and deals primarily 
with the sphere of natural sciences.

Keywords: science, technological revolution, information revolution, Neolithic 
revolution, industrial revolution, big data, cognition.
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НАУКА – познавательная деятельность человека, направленная на получение 
новых, объективных, систематизированных знаний о природе и обществе. Основой 
науки является познание, научно-исследовательская деятельность, постоянное об-
новление, критический анализ, систематизация, синтез новых знаний, которые не 
только описывают наблюдаемые явления, но позволяют строить причинно-следствен-
ные связи и осуществлять прогнозирование. Накопленные наукой знания становятся 
основой коренных преобразований в обществе. Наука объединяет людей; она создала 
универсальный язык; целый ряд научных дисциплин, таких как экономика и экология, 
с неизбежностью требует международной кооперации [13]. Интернациональность на-
уки, её стремление к свободе мысли и сознание нравственной ответственности учёных 
за использование научных открытий, по мнению В.И. Вернадского, являются важным 
фактором устойчивости и глобализации человеческой цивилизации. Несомненно, что 
следующие этапы развития человечества будут характеризоваться еще большей ролью 
науки. «…Ход истории научной мысли выступает перед нами как природный процесс 
истории биосферы» [3]. Научную познавательную деятельность человека дополняют 
философия, а также религия и искусство, представляющие внелогическое знание. См. 
Антисциентизм, Культура, Научно-техническая революция, Неолитическая револю-
ция, Техника.

РЕВОЛЮЦИЯ – коренное преобразование в какой-либо области, качественное 
изменение, скачок в постепенном изменении системы, сопряжённый с разрывом с 
предыдущим состоянием. См. Информационная революция, Научно-техническая ре-
волюция, Неолитическая революция, Промышленная революция. 

АНТИСЦИЕНТИЗМ, антисайентизм [от гр. anti – против и лат. scientia – зна-
ние, наука] – отрицательное отношение к роли науки в решении цивилизационных 
проблем, в частности проблем взаимоотношения природы и человека. Становление 
антисайентизма связано с именами целого ряда социологов (Г. Маркузе, П. Гудман, 
К. Хаффнер, П. Вигор, Т. Роззак) и общественных деятелей. Несмотря на очевидные 
достижения науки (см. Научно-техническая революция), значительная часть жите-
лей России (19 %) считает, что от науки в итоге всегда получается больше вреда, чем 
пользы, а 47 % уверены, что любое вмешательство цивилизации в природу вредно [10]. 
Ср. Саентология.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ [англ. Big Data] – система получения, хранения, обработки, 
передачи и использования огромных объёмов разнообразных воспринимаемых чело-
веком данных (результатов). Большие данные характеризуются тремя составляющими 
(три “V” от англ. volume, velocity, variety): объёмом; скоростью прироста и обработки; 
многообразием – возможностью одновременной обработки различных типов структу-
рированных и полуструктурированных данных. Большие данные представляют широ-
кую возможность оценки общественного мнения, анализа трендов его развития и со-
ответственно регулирования. Обобщение Больших данных позволяет на новом уровне 
выявить законы развития цивилизации и её взаимодействия с окружающей средой. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – принципиальное изменение обще-
ственных отношений вследствие появления новых способов передачи и хранения 
информации, доступной активной части населения. При этом человеческое общество 
приобретает новое качество. В процессе развития цивилизации выделяется несколько 
информационных революций: изобретение письменности, упростившей передачу зна-
ний от поколения к поколению на социальном уровне; изобретение книгопечатания 
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(середина XVI в.), радикально изменившее доиндустриальное общество; изобретение 
телеграфа, радио и телефона благодаря появлению электричества, ускоривших пере-
дачу информации (конец XIX в.); разработка компьютерных технологий и формиро-
вание «всемирной паутины» – интернета, по сути, взрывообразно снявших границы 
с передачи знаний и сформировавших единое информационное пространство (конец 
ХХ в.), создавших возможность формирования и распространения Больших данных. 
Согласно [4], в наше время мировой объем общей информации удваивается каждые 
2–2,5 года, научной – каждые 5 лет, научных знаний – каждые десять, количество лите-
ратурных произведений – каждые 10–15, научных статей – каждые 4–5 лет. Характер-
ной чертой современного общества становится непрерывное образование, а давление 
на окружающую среду будет постоянно ослабевать по мере перехода экономически 
развитых стран от эры тяжёлой индустрии к информационной эре [6]. См. также Син-
гулярность эволюции.

КУЛЬТУРА [лат. cultura – возделывание, земледелие, развитие, почитание] – 
практическая реализация духовной потребности человека и человечества в целом, вы-
ражаемая в формах организации жизни и деятельности людей и в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях. Культура и наука – взаимопроникающие обла-
сти деятельности человека, их особенностью является надбиологический характер; это 
своеобразная негенетическая форма памяти человечества, обеспечивающая существо-
вание и развитие общества. Ср. Техника.

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ – особый планетного масштаба результат мышления чело-
века, направленный на познание природных законов и механизмов. «Научная мысль 
сама по себе не существует, она создаётся человеческой живой личностью, есть её про-
явление. В мире реально существуют только личности, создающие и высказывающие 
научную мысль, проявляющие научное творчество – духовную энергию. Ими создан-
ные невесомые ценности – научная мысль и научное открытие в дальнейшем меняют 
… ход процессов биосферы, окружающей нас природы» [2]. Научная мысль особен-
но ярко иллюстрирует тезис о материальности мысли. При этом В.И. Вернадский [1] 
предупреждал, говоря о перспективах освоения атомной энергии: «Сумеет ли человек 
воспользоваться этой силой, направить её на добро, а не на самоуничтожение? Дорос 
ли он до уменья использовать эту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? 
Учёные не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, 
научного прогресса». См. Научное знание, Сознание.

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ – система информации о законах природы, общества, мыш-
ления. Научное знание составляет основу научной картины мира, является результа-
том постижения действительности и обладает различной степенью достоверности. 
Выявление законов функционирования биосферы, систематизация, верификация и 
использование научного знания в практической деятельности человека обеспечивают 
переход биосферы в состояние ноосферы. При этом «Научное знание, проявляющее-
ся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, 
противоречащим тому геологическому процессу, созданием которого она является. 
Это не случайное явление – корни его чрезвычайно глубоки» [3]. До сих пор повсе-
местно имеющие место негативные явления (загрязнение среды, в т. ч. замусоривание, 
агрессивность, бездумное и бессмысленное уничтожение живых организмов и т. п.) де-
монстрируют атавизмы человеческого сознания. Несомненно, что степень проявления 
этих факторов в относительном выражении со временем уменьшается. «Главный враг 
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знания – не невежество, а иллюзия знания» [11]. Незнание, а еще хуже иллюзия науч-
ного знания у лиц, принимающих решения, приводит к сомнительным концепциям 
типа концепции глобального потепления в результате антропогенной деятельности 
или образования «озоновых дыр» вследствие воздействия фреонов. Ложная концеп-
ция порождает ложные усилия, дорого обходящиеся налогоплательщикам. Скорость 
эволюции и её направление во многом заданы самой природой, а в чём-то зависят от 
человечества, как части природы. От того, насколько чётко и научно обосновано бу-
дут решаться встающие перед человечеством экологические, ресурсные, биомедицин-
ские, социально-экономические проблемы, насколько оно научится контролировать 
последствия собственной деятельности, а в дальнейшем и минимизировать природой 
обусловленные кризисы, зависит будущее нашей цивилизации и время, необходимое 
для перехода биосферы в состояние ноосферы. См. Наука, Научная мысль.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НИД) – в соответствии с 
Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике», деятельность, направленная на получение и применение новых 
знаний, в т. ч.: фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоре-
тическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных законо-
мерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей 
природной среды; прикладные научные исследования – исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и 
решения конкретных задач. НИД – основа научно-технической революции, промышлен-
ной революции и, в конечном итоге, благополучия государства и населения. По словам 
В.И. Вернадского, научная мысль, наука является важнейшей силой преобразования 
планеты. Финансирование НИД осуществляется как за счёт государственных источни-
ков (в 1995 г. в России – 84 %, ФРГ – 40 %, США – 29 %), так и за счёт бизнес-сектора. 
В абсолютном выражении расходы в США на НИД составили 170 млрд долл. (1995, в т. ч. 
26,6 млрд долл. на фундаментальные исследования), в России 84,4 млрд руб. (в т. ч. на 
фундаментальные исследования 7,6 млрд руб.). См. Научное знание.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) – процесс и результат на-
учно-исследовательской деятельности учёного или коллектива исследователей, пред-
ставленный в виде отчёта, публикации, проекта.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (НТР), научно-технический про-
гресс – коренное качественное преобразование производительных сил на основе пре-
вращения науки в ведущий фактор развития общества, непосредственно в производи-
тельную силу. Начало НТР принято относить к 40–50-м гг. XX века; обычно считают, 
что она продолжается и сегодня, хотя в ряде исследований говорится о наблюдающем-
ся затухании НТР, падении темпов научно-технического прогресса. Современной фи-
лософии и социологии свойственна неоднозначная оценка феномена НТР. Традици-
онно сложились два основных подхода к её оценке: оптимистический (сциентистский, 
см. Оптимизм технологический), рассматривающий НТР как закономерный этап 
социального и научного развития человеческого сообщества; и пессимистический 
(см. Антисциентизм), концентрирующий внимание на негативных последствиях тех-
нического развития (катастрофы экологические, угроза «ядерной зимы», возможность 
манипулировать сознанием, стандартизация человеческой деятельности и отчуждение 
личности, отрицательное влияние техники на организм и психику человека и т.  д.). 
С позиции экологии противоречивость НТР заключается в том, что она, с одной сто-
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роны, порождает современный экологический кризис, с другой – может решать и 
намечает пути выхода из этого кризиса. По мнению Н.Н. Моисеева [5], отступление 
от научно-технического прогресса, даже снижение темпов его развития, смертельны 
для общества и часто бывают началом деградации нации. При всей разноречивости 
оценок НТР очевидна необратимость изменений, привнесённых развитием новых 
технологий во все сферы человеческой деятельности. Несмотря на всё возрастающую 
научно-техническую мощь, человечество еще далеко от состояния, необходимого для 
решения ресурсных проблем и предотвращения негативных последствий возможных 
катастроф космического и геологического генезиса. См. также Неолитическая револю-
ция, Промышленная революция.

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ [от гр. neos – новый и lithos – камень] – со-
гласно английскому археологу Гордону Чайлду (1892–1957), первый экономический 
переворот в истории человечества, произошедший в эпоху позднейшего каменного 
века (неолита, ок. 10 тыс. лет назад), когда человек перешёл от присваивающего хо-
зяйства (собирательство, охота, рыболовство) к новым формам получения продуктов 
путём их производства (скотоводство, земледелие – т. н. производящая экономика). 
Многие учёные связывают первые очаги неолитической революции с центрами про-
исхождения культурных растений (открытых Н.И. Вавиловым) и центрами одомаш-
нивания диких животных. Неолитическая революция и современная научно-техниче-
ская революция знаменуют важные этапы взаимоотношения человечества и биосферы. 

ОПТИМИЗМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – мировоззрение, признающее кризисы 
экологические временными явлениями и связывающее разрешение всех противоре-
чий между человеком и природой в будущем с достижениями научно-технической ре-
волюции. Ср. Пессимизм экологический. 

ПЕССИМИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – мировоззрение, абсолютизирующее ката-
строфические последствия экологического кризиса. Ср. Оптимизм технологический.

ПОЗНАНИЕ – совокупность процессов, процедур и методов приобретения зна-
ний о явлениях и закономерностях внешнего и внутреннего мира субъекта. Научное 
познание – процесс получения объективного знания – связано с описанием, объясне-
нием и предсказанием процессов и явлений окружающей реальности. В эволюцион-
ном аспекте процесс познания сопряжён с цефализацией. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, промышленный переворот, Великая ин-
дустриальная революция – переход от ручного труда к машинному, от аграрной эко-
номики к промышленному производству (индустриализация), совершившийся в веду-
щих европейских государствах и в США в XVIII–XIX вв. Промышленная революция 
сопровождалась массовым применением машин, резким повышением производитель-
ности труда, быстрой урбанизацией, началом стремительного экономического роста 
и изменением всей структуры общества. В основе Промышленной революции лежит 
научно-технический прогресс (научно-техническая революция), поскольку именно 
открытия и изобретения учёных (наука, научное знание) делают возможным появ-
ление новых технических средств, освобождающих человека от изнурительного фи-
зического труда и расширяющих возможности цивилизации. Следует отметить важ-
ность социальных предпосылок (возникновение потребностей) для инноваций. Так, 
принципиально паровая машина описана Героном Александрийским еще две тысячи 
лет назад (тогда она использовалась как забавная игрушка), но лишь в XVII веке с ро-
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стом народонаселения и необходимостью расширения производства потребительских 
товаров паровая машина французского изобретателя Дени Папена (1647–1712) стала 
важнейшим фактором и символом промышленной революции. Различают несколько 
этапов промышленной революции. Первая промышленная революция состоялась 
благодаря паровому двигателю; вторая промышленная революция в начале ХХ века 
связана с использованием электроэнергии; третья промышленная революция обу-
словлена внедрением промышленных роботов, автоматизацией производства в начале 
1970-х годов и развитием альтернативной энергетики. Современный этап – четвёр-
тая промышленная революция – основана на появлении полностью цифровой про-
мышленности, основанной на взаимопроникновении информационных технологий и 
промышленности. Важными чертами этого этапа промышленной революции является 
беспроводная передача данных через Интернет (см. Большие данные), конструирова-
ние виртуальных объектов (наделённых смыслом, неизнашивающихся, практически 
бесследно уничтожающихся), 3D-печать, чипирование предметов, освобождение че-
ловека от решения типовых задач, рост возможности для высокоинтеллектуальной 
и творческой работы, индивидуализация мира человека (более тонкая настройка под 
конкретного потребителя). Четвёртая промышленная революция обладает огромным 
потенциалом по увеличению уровня жизни человечества, решению многих насущных 
проблем, однако также допускает появление новых проблемных вопросов: предпо-
сылки для большего социального расслоения, изменения структуры личности, воз-
можный рост отчуждения от человека его внутреннего мира, уменьшение свободы 
формирования собственной личности и др.

САЕНТОЛÓГИЯ, сайентология [англ. scientology, от лат. scio – знание и гр. logos – 
учение] – религиозно-философское учение, созданное американским писателем и гу-
манистом Л. Роном Хаббардом (1911–86); в 1954 г. в Лос-Анджелесе учреждена первая 
церковь сайентологов; в настоящее время учение широко распространилось в мире 
(последователи в 165 странах) и жёстко структурировано. Саентология постулирует 
вечность человеческой идентичности («тэтан»), включает в себя философию и техни-
ку духовного совершенствования, охватывает такие темы, как мораль, этика, образо-
вание, управление и т. п. Саентологи известны благодаря своим антинаркотическим 
лекциям и акциям, действиям, направленным на возрождение морали в обществе, за 
права человека и др. социально-ориентированным кампаниям. Саентологию считают 
одним из самых конфликтных религиозных движений, что приводило ко многим су-
дебным процессам с наложением санкций и штрафов. Ср. Антисциентизм.

СИНГУЛЯРНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ [от лат. singularis – единственный] – гипоте-
тический взрывоподобный рост скорости эволюции, при котором перестают действо-
вать привычные законы. При достижении т. н. точки сингулярности скорость эволю-
ции становится столь быстрой, что недоступна пониманию и описанию, что делает 
это состояние близким понятию бифуркации. Таким образом, речь идёт о состоянии 
эволюционного кризиса, после которого характер эволюции на Земле неизбежно дол-
жен измениться, т. е. с наступлением т. н. постсингулярного этапа эволюции прои-
зойдут очередные революционные изменения. Отмечается, что переход через точку 
сингулярности вовсе не означает неминуемую катастрофу для человечества (хотя воз-
можность катастрофы не исключается) [7]. О возможно новом этапе эволюции свиде-
тельствует также произошедший на рубеже третьего тысячелетия демографический 
переход, означающий, что прирост численности человечества уменьшается в условиях 
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материального изобилия; при этом видоизменяется один из основных законов разви-
тия – стремление жизни к неограниченной экспансии (давление жизни). Повсемест-
ное развитие человечеством охраны природы также является новым эволюционным 
элементом, нехарактерным для других сообществ живущих (и живших) видов, спо-
собным в существенной степени стабилизировать биосферу даже в ущерб технологи-
ческому развитию.

СОЗНАНИЕ, разум – способность индивидуума соотносить себя с миром и иде-
ально воспроизводить действительность, тем самым познавая и изменяя окружающую 
среду. Функция сознания – мышление, а мысль – конечный или промежуточный его ре-
зультат. В философии издревле дискутируются две точки зрения: сознание – продукт 
материи (тогда оно вторично) или сознание есть проявление Высшего Разума, который 
творит и материю (тогда прав Никола Тесла, утверждавший, что «Мозг – это всего лишь 
приёмное устройство»). Появление сознания связывается с эволюцией видов, перехо-
дящей в эволюцию биосферы (см. Цефализация). Эволюционный процесс получает при 
этом особое геологическое значение благодаря тому, что он создал новую геологическую 
силу – научную мысль социального человечества («Познавая, наш разум не наблюдает, 
он формирует действительность… Мысль – самая мощная сила» [12]). Кроме сознания 
(сознательного) в психике выделяется также категория «бессознательного».

СОЗНАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – глубокое понимание неразрывности свя-
зи человека с природой, зависимости благополучия людей, целостности природной 
среды от степени её антропогенных изменений, выходящих за пределы адаптивных 
способностей человека как биологического вида. Экологическое сознание – составная 
часть экологического образования.

ТЕХНИКА [от гр. technikos – искусство, мастерство, умение] – общее название 
различных приспособлений, механизмов и устройств, не существующих в природе и 
изготовленных человеком для обеспечения жизни и производственной деятельности. 
Технические достижения часто предшествуют научно-исследовательской деятельно-
сти и, наоборот, достижения науки являются основанием технического прогресса. 
Ср. Культура, Наука.

ЦЕФАЛИЗАЦИЯ [от гр. kephale – голова] – филогенетический процесс развития 
мозга, проявляющийся в частности в обособлении головы у билатерально-симметрич-
ных животных и включении в её состав органов, расположенных у предков в др. ча-
стях тела (ротового отверстия, челюсти, органов чувств и др.). Цефализация выявлена 
амер. натуралистом Д.Д. Дана, который «заметил, что с ходом геологического времени 
на нашей планете у некоторой части её обитателей проявляется всё более и более со-
вершенный, чем тот, который существовал на ней раньше, центральный нервный ап-
парат – мозг. Процесс … никогда не идёт вспять, хотя и многократно останавливается, 
иногда на мн. млн лет. Процесс выражается, следовательно, полярным вектором вре-
мени, направление которого не меняется» [3]. Указанное положение В.И. Вернадский 
называл принципом Д.Д. Дана. Цефализация обеспечила появление сознания, основно-
го инструмента трансформации биосферы в ноосферу. Иногда под цефализацией по-
нимают также увеличение отношения массы головного мозга к массе тела животного 
(церебрализацию). Степень цефализации позвоночных наиболее высока у птиц; из мле-
копитающих – у китообразных и приматов, особенно у человека. Процесс цефализации 
наглядно иллюстрирует отмечаемую В.И. Вернадским мысль о независимости направ-
ленности эволюции от внешних условий: «Живое вещество… имеет и свой процесс эво-
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люции, проявляющийся в изменении с ходом геологического времени, вне зависимости 
от изменения среды» [3]. Современник Дана, амер. геолог Д. Ле-Конт (Joseph Le Conte, 
1823–1901) период появления и развития мозга назвал «психозойской эрой». 
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КРЫМ КАК МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

И.А. Исаев1

В статье дан обзор художественной литературы, представленной на вы-
ставке «Крым – геошедевр» в Музее землеведения МГУ. Проведён анализ социо-
логического опроса среди студентов МГУ о литературе, посвящённой Крыму. По 
результатам опроса выявлены «литературные символы» Крыма.

Ключевые слова: Крым в литературе, писатели в Крыму, символы Крыма, 
начитанность молодёжи.

CRIMEA AS A PLACE OF ACTION
I.A. Isaev  

Lomonosov Moscow State University (Earth Science Museum)

The article looks at the literary works featured in the exposition ‘CRIMEA IS A 
GEO-MASTERPIECE’ that is being held in The Earth Sciences Museum at Moscow State 
University. The author analyzes the data of the opinion poll among MSU students on 
literary works dedicated to the Crimean Peninsula. The analysis results in making a list 
of literary symbols of Crimea.

Keywords: Crimea in literature, writers in Crimea, symbols of Crimea, reading 
youth.

В своей статье автор хочет поделиться размышлениями о значении Крыма для каж-
дого из нас. Прекрасный полуостров оставил свой яркий след не только как природный 
феномен, как знаменитая здравница, но и как место творчества любимых писателей и 
поэтов, создавших шедевры, ставшие неотъемлемой частью нашего духовного мира.

Вот как восторгался Крымом А.С. Пушкин в поэме «Бахчисарайский фонтан»:
Волшебный край! Очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада...

1 Исаев Илья Александрович – художник Музея землеведения МГУ, ilia_isaev@bk.ru.
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Изучая музейные стенды с литературой о Крыме, хочется задать себе вопрос: чем 
должен стать для нас Крым – местом для коммерции, зачастую в ущерб природе, или 
всё-таки местом повышения своей культуры, местом сохранения исторической памя-
ти и местом для полёта романтической души?

Благодаря тому, что Крым воспет во многих литературных шедеврах, культур-
ные люди часто стремятся посетить его как святыню. И вправду, о чудесном и зага-
дочном полуострове мы читали с детства, и будем ещё неоднократно перечитывать. 
Ведь именно на крымском фоне происходят события многих любимых произведений, 
сопровождающих нас с детства на всю жизнь. Вот лишь некоторые: «Белый пудель» 
А. Куприна, «Военная тайна» А. Гайдара, «Четвёртая высота» Е. Ильиной, «Алые пару-
са» А. Грина, «Севастопольские рассказы» Л. Толстого, «Дама с собачкой» А. Чехова, 
«Бег» М. Булгакова, «Чёрное море» К. Паустовского…

Многим ценителям большой литературы кажутся счастливцами все родившиеся 
на той земле, где были придуманы Зурбаган, Лисс и Гель-Гью, все живущие вблизи Ма-
лахова кургана и те, кто при желании чуть не каждый день могут любоваться скалами 
Карадага, где прячется нагибинское эхо. А многим севастопольцам посчастливилось 
бродить по Шестой бастионной улице или по площади Карронад – то есть там, где 
жили мальчишки, о которых мы читали в книгах Владислава Крапивина! Крымские 
моряки, рыбаки, виноградари, горные проводники, лесники, сотрудники музеев и 
работники санаториев уже тем, что они причастны к чудесам Крыма и его истории, 
должны чувствовать себя отмеченными судьбой!

Почти все мы – читающее поколение – с детства чуть ли не наизусть знаем сказку 
Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове. Только уже не все 
вспомнят, что сказка эта является частью не менее замечательной повести «Военная 
тайна», где можно найти описания лагеря Артек, горы Аю-Даг, Байдарского перевала 
и Севастополя. А те, кто помнят Аркадия Гайдара, наверняка ассоциируют новоявлен-
ных коммерсантов с мальчишами-плохишами и понимают, что в стране произошла 
какая-то измена. Измена, из-за которой заповедная земля принимает уже не спортив-
ных туристов с палатками и книжками в рюкзаках, а хищных плохишей-коммерсан-
тов, которым нет никакого дела до духовного наследия Толстого, Чехова и Куприна.

Без сомнения, все знают рассказ А. Куприна «Белый пудель». Но все ли скажут, 
где случились приключения мальчика Сергея и его дедушки? В Крыму, на южном по-
бережье! Именно здесь, в Мисхоре, Куприн и написал свой знаменитый рассказ о про-
тивоборстве честных людей с напористыми зажравшимися богачами, живущими за 
высокими заборами и считающими, что для них всё продаётся и покупается.

Карадаг! Кто из писателей, побывавших в Коктебеле, не оставил о нем хотя бы 
строчки? Юрий Нагибин создал маленький шедевр «Эхо», по которому был снят прон-
зительный фильм «Девочка и эхо». И разве не прекрасны слова: «горы отзываются 
только чистым и честным»? Эти слова прозвучали среди скал Карадага, где каждый 
из нас обязательно услышит своё эхо! Если, конечно, он пришёл на Карадаг не с ко-
рыстными целями и не с дрянными мыслишками… Анатолий Мошковский в повести 
«Синева до самого Солнца» как раз выводит образы пронырливых коммерсантов, за-
полонивших Крым (в том числе и окрестности Карадага).

Одной из любимых книг советских детей была повесть «Четвёртая высота» Елены 
Ильиной, где рассказывается о жизни артистки, спортсменки и воина Гули Королёв ой – 
настоящей героини своего времени, с которой брали жизненный пример тысячи девчо-
нок! В повести очень ярки и запоминаемы страницы с описанием пионерского лагеря 
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Артек и окружающей его природы. Это сейчас Артек в плотном кольце окружения ком-
мерсантов, а когда-то он воспитывал настоящих патриотов – бойцов и героев. Такой и 
стала Гуля Королёва, погибшая под Сталинградом в бою с фашистами.

Кому-то в детстве посчастливилось прочесть книгу Марка Ефетова «Письмо на 
панцире», в которой подробно и интересно рассказывается об истории пионерского 
лагеря Артек. Среди других известных книг об Артеке – повесть замечательного пи-
сателя Юрия Яковлева «Саманта» о приезде в СССР американской девочки Саманты 
Смит. Один из любимых детских писателей Радий Погодин тоже много писал о Крым-
ской детворе. Если кто-то не читал его рассказа «Дубравка», то наверняка смотрел по-
ставленный по нему фильм.

Взяв с выставочной витрины Музея землеведения книгу Л. Кассиля и М. Поля-
новского «Улица младшего сына», один из посетителей выставки «Крым-геошедевр», 
географ-путешественник сказал: «Вот для всех нас культовая книга»! И комментарии 
к этому душевному порыву излишни! Книга рассказывает о жизни и подвиге юного 
партизана Володи Дубинина, погибшего в родной Керчи. В книге, между прочим, тоже 
есть страницы о пионерском лагере Артек.

Если говорить о литературе, посвящённой обороне Севастополя 1941–1942 г., то 
читающей аудитории хорошо известны рассказы «Одухотворённые люди» А. Плато-
нова, «Морская душа» Л. Соболева, «Чайная роза» Б. Лавренёва.

Уроженец Тюмени, писатель Владислав Крапивин считает своей второй родиной 
и живой легендой Севастополь. Любой ребёнок, да и взрослый, кто прочтёт ставшую 
уже классикой повесть «Трое с площади Карронад», наверняка будут мечтать побывать в 
Севастополе. Сам же писатель стал грезить об этом героическом городе после прочтения 
книги С. Григорьева «Малахов курган». Теперь многие из его повестей и рассказов заря-
дят нас и наших детей интересом к Севастополю и его истории: «Шестая Бастионная», 
«Острова и капитаны», «Давно закончилась осада», «Мальчик со шпагой».

Все перечисленные авторы прекрасных книг пока ещё живы в сердцах старшего 
поколения. Но живут ли они для современной молодёжи? Или, может быть, этому по-
колению нужнее другие ценности? Но это легко проверить: перечитайте «Трое с пло-
щади Карронад», «Эхо», «Дубравку» или «Военную тайну»! И после этого послушайте 
современные разговоры молодых людей на пляжах Ялты, Коктебеля или Судака…

Чтобы разобраться, действительно ли Крым как-то ассоциируется у молодёжи с 
великой русской литературой, а, значит, и с огромным пластом нашего культурного 
наследия, автор этой статьи провёл опрос среди наиболее образованных представи-
телей молодого поколения россиян – студентов, аспирантов, молодых сотрудников и 
абитуриентов МГУ им. М.В. Ломоносова. Всего на разных факультетах были опроше-
ны свыше ста человек, что вполне достаточно для того, чтобы представить состояние 
нашей духовной культуры. Вопрос ставился так: «Много ли в русской литературе про-
изведений, сюжетно связанных с Крымом или созданных в Крыму, что есть Крым для 
русской литературы и какие литераторы вспоминаются в связи с ним?»

Увы, результаты опроса показывают весьма плачевную картину. Из 100 человек 
больше трети (точнее – 36) вообще никак не ассоциируют Крым с русской литера-
турой! Даже при наводящих вопросах с упоминанием Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, 
А.П. Чехова и других великих литераторов, они не смогли назвать ни одного их произ-
ведения, связанного с Крымом. Хотя во многих известных произведениях Крым уже 
заложен в самом названии, например: «Севастопольские рассказы», «Бахчисарайский 
фонтан», «Малахов курган», «Кара-Даг», «Остров Крым». Среди оставшихся двух тре-
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тей участников опроса половина вспомнили только одно-два произведения, связан-
ные с Крымом. И лишь единицы смогли самостоятельно привести примеры более 5 
прочитанных книг с крымской темой. Признаться, я сам, как автор исследования, на-
вскидку смог вспомнить всего 15 авторов, хотя позднее, готовя опрос, составил список 
из 34 литераторов и ещё 6 подсказали начитанные собеседники.

В итоге проведённого опроса можно составить такую картину: Крым в первую 
очередь ассоциируется с творчеством Л. Толстого (15), А. Пушкина (9), А. Чехова (6), 
М. Волошина (5). Ещё 4 человека вспомнили произведения А. Грина и В. Крапивина, 
двое – И. Бунина, М. Булгакова, М. Цветаеву, И. Бродского, по одному – К. Паустов-
ского, И. Шмелёва и Л. Кассиля. Конечно, в случае подсказки, опрашиваемые вспо-
минали, что читали А. Гайдара, Е. Ильину, А. Куприна, В. Маяковского, А. Ахматову 
и даже один профессор-географ вспомнил, что читал С. Сергеева-Ценского. Но, увы, 
творчество М. Горького, В. Короленко, К. Станюковича, В. Вересаева, В. Набокова не 
вызвало никаких ассоциаций с Крымом, а писателей А. Малышкина, С. Григорьева, 
Ю. Нагибина, Р. Погодина и Ю. Яковлева не знал никто из опрошенных ста человек.

Затем был проведен второй опрос – среди посетителей Третьяковской галереи. 
На этот раз уже из 50 человек 36 не смогли назвать ни одной прочитанной книги, в ко-
торой упоминался бы Крым. То есть две трети далеко не самой невежественной публи-
ки продемонстрировали отсутствие литературной эрудиции. Остальные вспомнили 
только одну книжку. И лишь две девушки и один молодой человек смогли вспомнить 
по 3–4 произведения.

Наверное, есть смысл подумать, что для нас ценнее – золотые слова великих рус-
ских писателей-гуманистов или возможность с комфортом прокатиться на подъемни-
ке до вершины Ай-Петри, чтобы снять на фотокамеру себя любимых, купить магнитик 
и привязать ещё одну тряпочку на куст, уже изуродованный любителями отметиться 
на природе.

Увы, факт налицо – Россия стала страной мало читающей, у русских людей про-
исходит необратимый разрыв связи с многовековыми культурными корнями. Слово 
лучших людей России прошлых веков теперь уже не доходит до народа, оно потонуло 
в шлаке – в шуме из наушников, шуме рекламы и шуме лёгкого чтива. Это значит, 
что такому народу можно смело навязывать другие ценности, к радости людей без ро-
ду-племени, ибо как им делать бизнес на своём народе, если он любимый и родной?

Теперь уже трудно поверить, что кто-то из веселящихся на пляжах Севастопо-
ля вспоминает историю, описанную в рассказе «Одухотворённые люди». Чтобы взять 
высоту, где укрепился обстреливающий Севастополь враг, комиссар Поликарпов шёл 
на фашистов, подняв над головой свою оторванную взрывом руку. Он крикнул своим 
бойцам: «Вперёд! За Родину, за вас!». Он открыл им тайну жизни, смерти и победы. 

После боя выжившие воины вспоминали своего командира: 
– Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно… «Вперёд, го-

ворит, за Родину, за вас!..». За нас с тобой! Родиной были для него все мы, и он умер… 
Он истёк кровью.

Это написал Андрей Платонов. Говорят, что такое пишут кровью сердца. Хоте-
лось бы, чтоб эта кровь, как и кровь адмирала Нахимова, политрука Поликарпова и 
пионера Володи Дубинина, не утекла бесследно в пляжный песок, заплёванный ку-
рортниками.

«Раньше к чувству праздника всегда примешивалась доля смущения перед кем-то 
за своё веселье…». Это слова Константина Паустовского.
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Давайте вчитаемся и в другие слова – те самые, что тоже родились на земле Крыма.
«Всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда 

забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве» (А.П. Чехов).
А ещё прекрасно сказал Владислав Крапивин в повести «Шестая Бастионная»:
«Живешь по-настоящему, если что-то любишь. Что-то или кого-то. Если ты не 

один. Если вокруг тебя есть то, что дорого. Если ты – сам частичка этого. Тогда – не 
страшно…». 
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Государственному биологическому музею имени К.А. Тимирязева – 95 лет! Все-
российская научно-практическая конференция «Выставки. Выбор музея или ответ 
на запрос посетителя?».

С 24 по 26 апреля 2017 г. прошла Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Выставки. Выбор музея или ответ на запрос посетителя?», посвященная 95-летию 
музея Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева. 

В последние годы в музеях России выставочная деятельность стала необычайно 
активной и приобрела популярность у посетителей, что привело к возникновению 
настоящего «выставочного бума». Особенно заметен рост популярности выставочных 
проектов научных музеев. Это явление в культурной жизни объясняется интенсивной 
исследовательской и экспозиционной работой музеев и запросами посетителей. Вы-
ставки позволяют выйти за рамки постоянной экспозиции, найти тему нового раздела 
музея и выбрать наиболее удачные способы экспонирования. Выставочное простран-
ство может стать экспериментальной площадкой и исследовательской лабораторией 
не только для посетителей, но и для самих создателей выставки. Кроме того, выставки 
являются индикатором посетительского внимания.

В конференции приняли участие 92 участника из различных городов России, 
представлявшие 57 организаций, среди которых музеи и музейные объединения, уни-
верситеты и академические институты, специализированные издания, студии музей-
ного проектирования и другие. Участники конференции – сотрудники музеев, науч-
но-исследовательских институтов, теоретики музееведения, преподаватели высших 
учебных заведений. На заседаниях секций и круглого стола был рассмотрен широкий 
спектр проблем: проектирование выставок, их интерактивность и адаптация для раз-
личных категорий посетителей, культурно-просветительские программы, сопрово-
ждающие проекты, современные технологии привлечения посетителей на выставки 
и реклама.

На пленарном заседании были представлены теоретические культурологические 
доклады, в которых рассматривались история генезиса выставки как социокультурной 
формы и предлагались пути привлечения посетителей в музей. В секционных докла-
дах и дискуссиях обсуждались теоретические и практические вопросы выставочной 
работы в художественных, литературных, исторических, естественнонаучных музеях 
и музеях-заповедниках России. Освещались различные аспекты и варианты выставоч-
ных проектов и образовательных программ: партнёрство и сотрудничество на музей-
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ных площадках, использование виртуального пространства и новых экспозиционных 
форм, дизайн выставки, ориентация на разные типы посетителей и вовлечение их в 
творческую деятельность, ребрендинг музеев и научно-исследовательская работа на 
выставках. 

Обзорную экскурсию по музею проводит директор Государственного биологического му-
зея им. К.А. Тимирязева заслуженный работник культуры РФ Чусова Елена Александровна.

Аналитические доклады представили широкий круг проблем, связанных с про-
ектированием выставок, мониторингом посетительских предпочтений, развитием ме-
жмузейных коммуникаций и профессиональным подходом к созданию выставочной 
экспозиции. Участники конференции «Выставки. Выбор музея или ответ на запрос 
посетителя?» отмечали актуальность и разнообразие вопросов и тем, включённых в 
программу, благодарили организаторов за возможность познакомиться с деятельно-
стью российских музеев и увидеть перспективы работы. Для участников конферен-
ции были проведены экскурсии по экспозиции Мемориального музея космонавтики и 
Госу дарственного биологического музея имени К.А. Тимирязева.

Е.М. Лаптева

IV Всероссийская конференция учителей «Проектная деятельность в школе: 
мотивация, содержание, методики». 

2–7 марта в оздоровительном комплексе «Дагомыс» (Сочи) проходила IV Всерос-
сийская конференция учителей химии, биологии и экологии, посвящённая проектной 
деятельности школьников. Конференция была организована НП «Содействие химиче-
скому и экологическому образованию», химическим факультетом МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Московским технологическим университетом, Центром творческого развития 
и гуманитарного образования г. Сочи, Общероссийским общественным движением 
«Исследователь», журналом «Химия и жизнь» при участии Образовательного центра 
«Сириус» и при финансовой поддержке компании «СИБУР», генерального партнера.

В работе конференции приняли участие представители 56 городов из разных 
регионов Российской Федерации, а также зарубежные коллеги из Сербии, Беларуси, 
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Украины. Всего в конференции участвовали 125 человек, среди которых учителя об-
щеобразовательных школ, лицеев и гимназий, педагоги дополнительного образова-
ния, преподаватели и научные сотрудники ВУЗов и институтов системы повышения 
квалификации педагогических работников, представители промышленных компаний.

К началу конференции был издан сборник тезисов докладов, включающий 104 
сообщения в шести разделах 1.

Несмотря на то, что проектная деятельность школьников становится обязательной 
частью учебных планов лишь в 2018 г., уже сейчас активные учителя пробуют и осваи-
вают эту деятельность со школьниками, начиная с 5-го класса. Спектр проектов неверо-
ятно широк – учебные, познавательные, исследовательские, инженерные, ролевые, соци-
альные, профориентирующие и пр., которые учащиеся вместе с учителями выполняют в 
школах, на уроках и в кружках, в центрах дополнительного образования, в летних лагерях.

Многие учителя рассказывали об успешном взаимодействии с высшей школой, 
университетами, которые подключаются к работе со школьниками («Школа юного 
химика» Томского политехнического университета, взаимодействие лицея № 1 Ро-
стова-на-Дону с Южным федеральным университетом, средней общеобразовательной 
школы № 67 – с Воронежским государственным университетом, школы № 80 в Ярос-
лавле – с Ярославским государственным университетом и мн. др.). 

Освещены совместные проекты школ с предприятиями компании СИБУР в раз-
ных городах. Директор лицея № 2 (Пермь) З.Д. Белых рассказала о ролевых проектах, 
которые лицей организовал вместе компанией СИБУР-Химпром, М.Л. Смирнова из 
гимназии г. Чайковский – об оснащении школы современной цифровой лабораторией 
и робототехникой за счёт партнёрской поддержки СИБУР-Уралоргсинтеза, Т.В. Стро-
чилина из школы № 67 г. Воронежа – о конкурсе юных исследователей «Дерзай быть 
мудрым!», который проходит совместно с Воронежским государственным универси-
тетом при спонсорской поддержке компании СИБУР. 

Организаторы конференции предоставили участникам возможность познако-
миться с уникальным опытом проектной и исследовательской деятельности. Гостем 
конференции стал Вигор Майич, директор исследовательской станции Петница в Сер-
бии – лучшей в Европе и мире. Ежегодно через станцию Петница проходит три тысячи 
детей из разных стран, получая вдохновляющий старт в науку. Сегодня выпускники 
Петницы работают на ведущих и ключевых позициях крупных компаний, корпора-
ций, университетов и исследовательских центров по всему миру. В. Майич в свою оче-
редь отметил, что конференция отличалась глубоким и насыщенным содержанием, 
прошла на самом высоком европейском уровне. 

Один день конференция проходила в Образовательном центре «Сириус», ко-
торый, по оценке журнала «Nature», представляет сегодня одну из лучших мировых 
практик по работе с талантливыми и одарёнными детьми. Участники конференции 
встретились с директором Фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой, задали ей мно-
жество вопросов и договорились о сотрудничестве. В лабораториях и мастерских 
Парка науки и искусства «Сириус» участники конференции получили возможность 
«попробовать проекты» – поработать руками на современном исследовательском обо-
рудовании в лаборатории Биохакинга, создать компьютерные модели и воплотить их 
в материале (3D-печать, лазерная резка), посмотреть и повзаимодействовать с яркими 
проектными решениями в области науки и искусства в Полигонах. 

1 Проектная деятельность в школе: мотивация, содержание, методики: Тезисы IV Всероссийской кон-
ференции учителей. СПб: ООО «Свое издательство», 2017. 372 с.
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На конференции было отмечено, что проектные и исследовательские технологии 
достигают наибольшего образовательного результата, если они реализуются при тес-
ном взаимодействии школы с ВУЗами, научно-исследовательскими лабораториями, 
различными предприятиями и организациями (будущими работодателями). 

Вместе с тем участники конференции считают, что выполнению требований 
ФГОС, относящихся к проектной и исследовательской деятельности, препятствуют 
следующие факторы:

1. Недостаточность материальной базы образовательных организаций (слабая ос-
нащённость предметных кабинетов современным оборудованием, реактивами и т. д.).

2. Недостаточное владение основной массой учителей технологиями реализа-
ции проектной и исследовательской деятельности школьников.

3. Неопределенность в вопросе материального поощрения учителей, осущест-
вляющих руководство проектами и учебными исследованиями обучающихся.

4. Чрезмерная загруженность учителей, связанная с необходимостью составле-
ния огромного количества всевозможных отчётов.

5. Несмотря на то, что в ФГОС предусмотрено активное взаимодействие школы 
и специалистов ВУЗов, НИИ, предприятий и т.д. в реализации проектной и исследова-
тельской деятельности школьников, этот вопрос не рассматривается нормативно и не 
подкреплён соответствующими документами.

На основании вышеизложенного участники конференции считают, что обяза-
тельное выполнение всеми выпускниками индивидуального итогового проекта во 
многих случаях может оказаться профанацией, что, безусловно, не будет способство-
вать требованиям ФГОС, направленным на развитие личности школьников.

В связи с этим участники конференции предлагают пересмотреть требования 
ФГОС, касающиеся обязательного выполнения всеми выпускниками индивидуально-
го итогового проекта.

Е.С. Ротина

XXIII годичная научная международная конференция Института истории 
естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН. 

С 27 по 31 марта в Москве и Санкт-Петербурге была проведена XXIII Годичная 
научная международная конференция ИИЕТ имени С.И. Вавилова РАН, посвящён-
ная 85-летию Института. Программа конференции включала два пленарных заседания, 
круглый стол «Современный научно-технический музей: исследования, программы, 
концепции», а также работу большого числа секций. Среди последних отметим секции 
физико-математического и естественнонаучного направления (истории математики; 
истории биологии; истории физики, механики и астрономии; истории химии; истории 
наук о Земле); секции науковедческого направления (методологических и социальных 
проблем развития науки; историографии и источниковедения истории науки и техники; 
истории организации науки и науковедения); секции технических наук (истории авиа-
ции и космонавтики; общих вопросов истории техники), а также междисциплинарную 
секцию. Кроме того, в течение двух дней была проведена сессия Годичной конференции 
Санкт-Петербургского филиала ИИЕТ РАН. Помимо России в число стран-участниц 
конференции вошли Азербайджан, Беларусь, Китай, Украина, Франция. 

На пленарном заседании был заслушан отчётный доклад директора ИИЕТ 
Д.Ю. Щербинина «ИИЕТ РАН между двумя юбилеями (2012–17)», в котором были пред-
ставлены многочисленные данные о научной, публикационной и иной деятельности 
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Института за последние 5 лет. Среди развивающихся контактов отмечено сближение 
ИИЕТ и Российского исторического общества, а также интеграция Института с мировой 
наукой (11 международных соглашений). Акцентировано внимание на участии ИИЕТ 
в развитии музейного дела как важнейшего прикладного направления истории науки. 
Среди достижений Института отмечено издание Полного собрания сочинений М.В. Ло-
моносова в 10 тт., работы по увековечению памяти выдающихся учёных и др.

Доклад Б.А. Малицкого (Украина) «Развитие и реформирование науки: не упу-
стить будущее» привлёк внимание как рассказ о трудностях организации науки в пост-
советском пространстве и предупреждение об опасности её развала. 

М.Г. Сеидбейли (Азербайджан) рассказала о некоторых направлениях развития 
истории науки в Азербайджане с акцентом на изучение вклада русских и советских 
учёных в становление азербайджанской науки в XIX–XX вв.

В докладе В.А. Снытко обсуждался вклад двух советских ученых, академиков 
В.Б. Сочавы и И.П. Герасимова, в развитие экологического подхода в географии, фор-
мирование системы экологических концепций. 

Ряд пленарных докладов был посвящён развитию науки и техники в России нака-
нуне и после 1917 г. (в связи со 100-летием Февральской и Октябрьской революций). 

Так, большой интерес вызвал доклад руководителя Санкт-Петербургского фи-
лиала ИИЕТ РАН Э.И. Колчинского «Академия наук в 1917 г.: надежды и реалии», 
в котором глубоко проанализировано положение дел в Академии наук в до- и после-
революционные годы, охарактеризована позиция разных учёных, описан процесс пре-
вращения Академии в советское учреждение. 

Развитию технической мощи России в преддверии революции 1917 г. был посвя-
щён доклад Д.Л. Сапрыкина «Первая мировая война и революция в истории российской 
науки и техники: новый взгляд». Автор подчеркнул высокий темп роста технического 
уровня России в предвоенные годы, включая развитие кораблестроения, авиации, же-
лезнодорожного транспорта, а также прикладных направлений физики и химии. 

Доклад В.Л. Гвоздецкого «В.И. Ленин и электрификация Советской России» был 
посвящен истории создания плана ГОЭЛРО и его значению для индустриализации 
страны. Отмечена роль В.И. Ленина в широкой пропаганде плана ГОЭЛРО, его лич-
ное присутствие на открытии многих электростанций, а также активная поддержка им 
Г.М. Кржижановского и других разработчиков плана.

В докладе «К столетию русского исхода. Динамика и география первой волны рус-
ской научной эмиграции» Т.И. Ульянкина дала широкую картину процессов российской 
научной эмиграции в первые послереволюционные годы, проанализировала динамику 
численности эмигрантов, их профессиональный и национальный состав. Она отметила 
основные центры Русского зарубежья в Европе, Азии и США, подчеркнула способность 
учёных первой волны эмиграции к самоорганизации и созданию за рубежом русских на-
учных и просветительских учреждений (Русский университет в Праге, в Париже и т. д.).

Среди других сообщений, сделанных на конференции, всеобщий интерес вызвал 
доклад бывшего директора ИИЕТ РАН Ю.М. Батурина «Выборы директора ИИЕТ 
РАН 2015 года были описаны Льюисом Кэрроллом на 150 лет ранее» со ссылкой на 
весьма популярную в научном мире книгу «Алиса в стране чудес», давно уже ставшую 
знаковым произведением. 

По материалам конференции (более 250 докладов) будет опубликован сборник 
трудов конференции.

Н.Н. Колотилова
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IV Всероссийская научно-практическая конференция «Медицинские музеи 
России: перспективы развития». 

30–31 марта 2017 г. в Московском государственном медико-стоматологическом 
университете (МГМСУ) им. А.Е. Евдокимова состоялась IV Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Медицинские музеи России: перспективы развития». 
Она организована на базе Центра развития историко-медицинских музеев России Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации. Пленарный доклад «Зубовраче-
вание и стоматология в медицинских музеях мира» был сделан руководителем Центра 
развития историко-медицинских музеев России профессором К.А. Пашковым, кото-
рый дал широкий обзор музейных коллекций Европы, Азии, Америки, Австралии, 
связанных с историей стоматологии. Его рассказ был проиллюстрирован уникальны-
ми фотографиями, сделанными в медицинских музеях. 

Большой интерес вызвали доклады иностранных участников конференции: про-
фессора Ингрид Кёстнер, которая рассказала о коллекциях Института истории меди-
цины имени Карла Зудгоффа (Лейпциг, Германия), и профессора Юриса Салакса, ко-
торый представил материалы о двух необычных выставках в музее истории медицины 
им. П. Страдыня (Рига, Латвия). Темой выставки «De Humani Fabrica» были муляжи 
и др. препараты органов тела человека, многие из которых по мастерству исполне-
ния сравнимы с произведениями искусства. На второй выставке, «Danse Macabre», по-
свящённой «Пляске Смерти», была представлена коллекция старинных посмертных 
масок. Обсуждая методологические аспекты музейного дела, Ю. Салакс акцентировал 
внимание на интерактивности, в частности, продемонстрировав фильм, иллюстриро-
вавший современный процесс изготовления масок, доступный посетителям выставки. 

В докладе А.В. Карташёва (Ставрополь) были представлены авторские видеопро-
екты Музея истории Ставропольского государственного медицинского университета, 
в частности, посвящённые медицинскому краеведению и теме медицины в Великой 
отечественной войне. 

Следует отметить ряд докладов общеметодологического характера, сделанных со-
трудниками МГМСУ: Е.Е. Бергер «Отражение истории медицины в экспозициях худо-
жественных музеев», Н.В. Туторской «Информационные технологии и их применение 
в медицинском музее», Н.В. Чиж «Корпоративные функции медицинского музея» и др.

На конференции были представлены доклады С.В. Марковой (Воронеж), Н.П. Пав-
ловой (С.-Петербург), Г.Н. Кашмановой (Иваново), М.В. Кокориной (Мо сква), Е.В. Ру-
дометовой (Пермь), И.О. Саюнова (Великие Луки), Н.Е. Резник (Курган), М.Н. Гурья-
новой (Пермь), Г.М. Мургазовой (Казань), в которых обсуждались различные аспекты 
организации и функционирования музеев истории медицины и аптечного дела в раз-
личных городах России. В докладе Н.Н. Колотиловой (Москва) были затронуты во-
просы истории русско-французских научных связей в области микробиологии и их 
освещения, начиная от экспозиции «Российские биологи в Институте Пастера» (Ар-
хив РАН, 2010) до разработки соответствующего сайта в Институте Пастера в Париже.

Среди важнейших результатов работы Центра развития историко-медицин-
ских музеев России, были представлены выпущенные в 2017 г. Реестр историко-ме-
дицинских музеев России, коллективная монография «Медицинское музееведение» 
(К.А. Пашков а с соавторами, 2017), а также отчёт созданного в 2015 г. Российского 
музея медицины за 2016 г. 

Культурная программа конференции включала посещение Государственного му-
зея современной истории России. 
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Материалы конференции представлены на сайте www.historymed.ru, по её итогам 
предполагается издание сборника трудов. 

Н.Н. Колотилова

Ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения», секция музееведения.
19 апреля 2017 г. в Музее землеведения состоялось заседание Секции музееведе-

ния Ежегодной научной конференции МГУ «Ломоносовские чтения», проходившей в 
различных структурных подразделениях МГУ с 17 по 25 апреля. 

Со вступительным словом к участникам конференции обратился председатель 
Секции директор Музея землеведения, профессор А.В. Смуров. Далее согласно ранее 
представленным заявкам было сделано 7 научных докладов, авторами которых были 
как сотрудники Музея землеведения, так и др. подразделений МГУ (геологического, 
экономического, ВМК факультетов), а также ИВМ РАН. 

В связи с Годом экологии в совместном докладе д.ф.-м.н. В.В. Козодёрова (МЗ 
МГУ), к.ф.-м.н. Е.В. Дмитриева (ИВМ РАН) и к.ф.-м.н. А.А. Кулешова (факультет ВМК 
МГУ) затрагивались такие важные проблемы, как распознавание образов природ-
но-техногенных объектов путём дистанционного гиперспектрального зондирования 
из космоса. 

В совместном докладе сотрудников отдела образовательных программ МЗ МГУ 
д.п.н. Л.В. Поповой, к.б.н. М.М. Пикуленко, к.б.н. И.П. Таранец и Е.М. Лаптевой под-
ведены итоги участия Музея землеведения в общеуниверситетском проекте «Универ-
ситетские субботы» в виде интерактивных образовательных программ для различных 
категорий школьников.

В докладе к.б.н. О.В. Любченко (МЗ МГУ) освещалось содержание предстоящей 
выставки «Природа и человек», посвящённой Году экологии (24 этаж МЗ МГУ).

В докладе к.э.н. Ю.И. Максимова (МЗ МГУ) и к.э.н. А.И. Кривичева (экономи-
ческий факультет МГУ) освещалось творчество художника и исследователя Арктики 
А.А. Борисова и его отражение в музейной и выставочной деятельности.

Ряд докладов осветил различные аспекты экспозиционной деятельности Музея 
землеведения. Доклад к.г.-м.н. Е.М. Кирилишиной (МЗ МГУ) и к.б.н. Е.В. Суминой 
(ге ологический факультет МГУ) посвящён живому экспонату – современному расту-
щему циано-бактериальному мату – единственному среди ископаемых палеонтологи-
ческих объектов, представленных в экспозиции зала «Докайнозойская история Земли». 

Доклад научного сотрудника МЗ МГУ К.А. Скрипко был посвящён метеориту 
«Богуславка» к 100-летию его падения. Часть этого знаменитого метеорита в виде не-
большого его обломка представлена в богатейшей коллекции метеоритов и импакти-
тов в экспозиции зала «Строение и развитие Земли».

В докладе научного сотрудника МЗ МГУ Н.И. Белой основное внимание было уде-
лено систематическому разнообразию геологических коллекций Музея землеведения, 
а также многообразию форм их экспонирования.

Материалы Конференции отразили многообразие научных направлений, по ко-
торым работает Музей землеведения. В работе конференции приняли участие 43 со-
трудника и гостя Музея.

Н.И. Крупина
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Медицинское музееведение: справочные материалы по 
истории медицины для студентов медицинских и фармацев-
тических вузов всех форм обучения / Под ред. К.А. Пашкова. 
М.: Пе чатный дом «Магистраль», 2017. 352 с.

Издание посвящено медицинскому музееведению как меж
дисциплинарному научнопрактическому направлению, це
лью которого является интеграция музейных технологий и 
средств музейного воздействия в деятельность по сохранению 
и укреплению общественного здоровья, а также для использо
вания в учебном процессе. 

Книга содержит сведения о медицинских музеях разных 
стран (Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения и т.д.), 
регионов и областей Российской Федерации (Алтайский край, 
Амурская область, Архангельская область, Башкоркостан и 
т. д.), а также городов Москвы и СанктПе тербурга. Мате
риалы включают краткое описание музея, его адрес и, как пра
вило, иллюстрированы фотографиями зданий и экспонатов. 

Кроме того, в издание включены биографии отдельных крупных учёных в области истории 
медицины (Бородулин Ф.Р., Велком Г., Грандо А.А. и т.д.), а также объяснение отдельных по
нятий и описание организаций и объединений (Европейская ассоциация музеев истории ме
дицинских наук, Классификация медицинских знаков, Классификация музейных предметов, 
Медицинское музееведение). Все материалы расположены в строго алфавитном порядке, что, 
учитывая их разнородность, представляется целесообраз
ным. Прекрасно изданная и богато иллюстрированная книга 
является уникальной подборкой материалов по медицинской 
музеологии. Она адресована студентам медицинских и фар
мацевтических вузов, изучающих курс истории медицины, ра
ботникам медицинских музеев, но, безусловно, будет полезна 
широкому кругу лиц, интересующихся проблемами музееведе
ния и здравоохранения.

Остроумов С.А. Роль биоты в экологических механиз-
мах самоочищения воды. М.: МАКС Пресс, 2016. I24 с. 

В книге обобщены работы автора по вопросу о роли живых 
организмов (биоты) в очищении и улучшении качества воды 
в природных экосистемах. Выявлены и систематизированы 
многие функции живых организмов, вносящие вклад в самоочи
щение воды в морских и пресноводных экосистемах. Показана 
связь исследований этих вопросов с более широким фронтом 

КНИЖНОЕ  ОБОЗРЕНИЕ
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работ по изучению водных организмов и экосистем. Сформулированы выводы, существенные 
для практики, в т. ч. для устойчивого использования водных биоресурсов, для сохранения биораз
нообразия, поддержания экосистемных услуг по очищению воды, необходимых для экологической 
безопасности источников водоснабжения и устойчивого развития.

Старейшие гидрогеологи мира: научно-популярные 
воспоминания. Минск: Бел. наука, 2016. 565 с.

В книге исследовано развитие России и стран мира, учи
тывающее совершенствование высоких технологий, добычу и 
продажу природных ресурсов, формирование научной и обра
зовательной системы, динамику экономикодемографических 
показателей и эффективности энергетики. Сделаны мате
матические прогнозы сырьевого и высокотехнологичного раз
вития экономики, фундаментальной и прикладной науки и 
образования в России. На основе анализа статистических дан
ных установлено критическое состояние важнейших экономи
кодемографических параметров населения России и субъектов 
РФ. По некоторым демографическим параметрам 17 регионов 
России находятся ниже уровня наименее развитых стран мира. 
Предложен интегральный индекс – Демографический потенци
ал 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 явля
ется неотъемлемым свойством высокотехнологичного развития в замкнутой мировой эконо
мической 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.
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