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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
FROM THE EDITOR

Журнал «Вестник Сургутского государственного педагогического
университета» продолжает публикацию материалов по экологической истории России, эта научная инициатива ведет начало с декабрьского номера
за 2016 год. За это время увеличилось количество авторов, расширилась
география и проблематика публикаций.
2017 год – Год экологии в России – ознаменовался ростом активности отечественного сообщества экологических историков. Регулярно проводятся международные и всероссийские научные конференции, российские
ученые активно участвуют в зарубежных научных форумах по экологической истории. Взят твердый курс на институализацию экологической истории в российском научном гуманитарном пространстве. Журнал информирует об этом своих читателей в разделе «Научная жизнь» (Виноградов А.В.,
Гололобов Е.И.).
Авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Елабуги, Новосибирска, Новокузнецка и Сургута освещают различные аспекты экологической
истории России.
В этом номере размещены статьи по различным аспектам экологической истории России. Номер открывает статья, посвященная историографическим и методологическим аспектам экологической истории как научного направления (Дурновцев В.И.). Наряду с традиционно преобладающими
исследованиями по экологической истории Сибири (Любимова Г.В., Милевский О.А., Михеева Ю.С., Шмыглева А.В., Воробьев Д.В.) в рубрике представлены публикации по эколого-историческим аспектам колонизации Казанского ханства (Виноградов А.В.) и создания советского угледобывающего треста «Арктикуголь» на архипелаге Шпицберген в 1931–1932 гг. (Боровой В.С.).
В рубрике «Роль государственных институтов и общественных объединений в решении экологических проблем Российской империи и СССР»
публикуются статьи об особенностях формирования природо-охранной и экологической повестки в практике научного, общественного развития России
во второй половине XIX – начале XX века (Афанасьев Г.Ю.) и основных этапах
формирования нормативно-правой базы в сфере использования и регулирования биологических ресурсов на Севере Западной Сибири во второй половине ХХ века (Мостовенко М.С.).
В рубрике «Экологическая история города» представлено три статьи.
Анализ развития правовых норм в области санитарного благоустройства,
действовавших в Российской империи после 1870 г. (Агафонова А.Б.). Исследование первого этапа институционализации северного градостроительства
в СССР в конце 1940-х годов (Калеменева Е.А.). Представлен также анализ
концепции озеленения в генеральных планах Сургута в период нефтегазового освоения Западной Сибири 1960–1980-х гг. (Стась И.Н.).
Проректор по научной работе,
действительный член ESEH, д.и.н.
Е.И. ГОЛОЛОБОВ
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ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
HISTORIOGRAPHICAL
AND METHODOLOGICAL PROBLEMS
IN ENVIRONMENTAL HISTORY
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Â.È. ÄÓÐÍÎÂÖÅÂ

«ENVIRONMENTAL HISTORY»
ÊÀÊ «ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß»
(ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÌÅÒÊÈ)

V.I. DURNOVTSEV

«ENVIRONMENTAL HISTORY»
AS «ECOLOGICHESKAYA ISTORIYA»
(HISTORIOGRAPHICAL NOTES)

Статья посвящена историографическим и методологическим проблемам экологической истории, практикам применения терминов и понятий в конкретных исследованиях, опытам междисциплинарных подходов в изучении взаимодействия человека и
природы во времени.
The article is devoted to historiographic and methodological problems of environmental
history, to the practice of applying terms and concepts in speciﬁc studies, to experiments of
interdisciplinary approaches in studying the interaction of man and nature in time.
Ключевые слова: экологическая история, историография, методология, междисциплинарные подходы
Key words: environmental history, historiography, methodology, interdisciplinary approaches.

Буквальный перевод на русский язык словосочетания «environmental
history», впервые примененного в американской историографии и давшего
название новому научному направлению, – «история окружающей среды».
«Environmental history», с одной стороны, непосредственным образом связано с «environmental sciences» – науками, занимающимися изучением окружающей среды, с другой – исторической наукой, к которой она изначально
тяготела, а по мере развития стала неотъемлемой ее частью. Наиболее распространенное, но не единственное определение «еnvironmental history» –
взаимодействие Человека и Природы во времени.
Перечень и иерархия тематики «еnvironmental history» живо обсуждались среди самоопределившихся исследователей, а также в ходе дискуссий с
оппонентами, в том числе из числа исторических географов, многие из которых (но не все) поначалу скептически отнеслись к новым веяниям [24].
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Дж.Р. МакНилл отмечает, что границы, отделяющие «environment history» от исторической географии, являются, пожалуй, самыми нечеткими,
что их предмет по существу один и тот же, а различия касаются главным образом стиля, нюансов и техник. В общем, их объединяют примерно одни и те
же вопросы [17].
Многие из историков окружающей среды были – и остаются – в значительной мере историческими географами. В поиске корней нового научного
направления, в разработке ее методов, методик анализа источников, уточнении дисциплинарного статуса они апеллируют к историографическим традициям и новациям исторической географии.
Теперь «еnvironmental history» – это обширная область истории идей
о мире природы в философии, политике, законах, религии, литературе, искусстве. Это, конечно, не новация, но демонстрация безусловной связи проекта с мировой историографией и культурой, подтверждаемая многочисленными исследованиями. Ее сопровождает разносторонний анализ изменений
в биологических и физических средах в результате воздействия человека на
природный мир и изучение обратного влияния преобразованной природы на
жизнь людей [9, 18, 21, 28]. Оксфордский справочник по экологической истории дает яркое представление как об успехах научного направления, так и
неизбежных лакунах в проблематике и неравномерности страноведческого
и регионального изучения [27].
Развитие «еnvironmental history» в современном формате мотивировано
распространением междисциплинарных подходов, признанием их могучим
средством научного познания, развитием проблематики глобальной истории, исследующей историю человечества в контексте социоприродной динамики, пониманием исторического характера самих природных законов (идеи
глобального эволюционизма). Взаимодействие людей и окружающей их среды в прошлом является объектом естественных и гуманитарных наук, их общим делом, результатом объединения двух культур, к которому полвека назад призывал английский писатель и физик Ч.П. Сноу, предположивший, что
принципиальное отделение гуманитарных наук от естественнонаучных шире
художественной и научной интеллигенции, ведет к критически интеллектуальной слабости научного познания. Преодоление же разрыва между ними
означает по существу процесс объединения двух научных культур. «Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух культур, двух галактик – если не бояться зайти так далеко! – не может не высечь творческой искры. Как видно
из истории интеллектуального развития человечества, такие искры действительно всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи» [19, с. 67].
Появление термина «environmental history» обычно связывают с Родериком Нэшем, автором знаменитого труда «Дикая природа и американский
разум» (1967), которую однажды назвали «Книгой Бытия для экологов».
Во второй половине 60-х – начале 70-х гг. ХХ в., приняв и вооружившись
понятием «еnvironmental history», группа историков вначале в США, затем в
европейских странах – и не только, – совершила в буквальном смысле слова
прорыв в научно-историческом познании. Разумеется, в каждой национальной историографии по-своему и с разной скоростью внедрения новых – подчеркнем, относительно новых – представлений.
Понятие «еnvironmental history», конечно, не может исчерпать раз и
навсегда реальное наполнение авторитетного направления в исторической
науке. Его содержание обогащается по мере развития проблематики, расширения ресурсной базы, методов и методики исследования. Не исключен и более точный по смыслу перевод понятия с английского на другие языки.
Оставляя пока в стороне небесспорный российский аналог
«еnvironmental history», утвердившийся, несмотря на разногласия, в конечном итоге в терминологическом аппарате российской историографии, – «экологическая история» – обратим внимание на «еnvironment», т.е. «окружающую среду» – многозначную сердцевину «environmental history», также нуждающуюся в пояснениях.
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«Environmental history» является составной частью «environmental
sciences» – собирательного названия наук, занимающихся изучением окружающей среды и ее состояния.
«Энвайронментализм» – это и социально-экологическое движение в
защиту окружающей среды, и мировоззрение, утверждающее особую роль
окружающей среды в жизни человеческих общества, вплоть до географического детерминизма, и система представлений о крайней уязвимости окружающей среды, влекущая за собой категорические требования к ее едва ли
тотальной охране.
Российский экологический историк Ю.А. Лайус, рецензируя коллективную работу «Конец природы. История и окружающая среда», обратила
внимание на программное заявление авторов о соотношении «природы» и
«окружающей среды»: «…все, что есть в нас натурального, природного, все,
что относится к человеку как биологическому виду, изучается естественными науками. Окружающая же среда – энвайронмент – в конечном счете сама
есть продукт деятельности человека, его труда, который возникает и развивается как историческая категория. Таким образом, окружающая среда имеет историю, и эта история в корне отлична от «прошлого» природы… Когда
существование природы получает историческую составляющую, она становится окружающей средой… «Природа» и «окружающая среда» являются социальными продуктами, конструируемыми в мире идей и пронизывающими в
виде определенных дискурсов науку, политику и экономику» [12, с. 94].
Пожалуй, включение «еnvironmental history» в ее отдельных практиках
в сферу интеллектуальной истории можно только приветствовать. Но ученые, работающие в области истории взаимодействия человека и природы,
постоянно выходят за пределы «окружающей среды», т.е. объективно разрушают идеал «нетронутой природы» – этот фантом, продукт культа девственности (Й. Радкау). К тому же окружающая людей среда в соответствующих
дискурсах не ограничивается природной составляющей, но касается культурного наследия, хотя применение термина «экология» в данном контексте
спорно [15].
«Окружающая среда» – все-таки часть природы, и сужение объектов
изучения «environmental history» не только нецелесообразно на методологическом уровне, но – и это главное – не подтверждается исследовательскими
практиками. Непреобразованная человеком природная среда также находится в поле зрения экологических историков. «Evironmental history» сплошь и
рядом насыщается и естественным, природным, и – неизбежно – социокультурным содержанием.
Широкое понимание окружающей среды позволяет, с одной стороны,
рассматривать ее как часть природы, с другой – ввести в нее антропологический компонент и четко определить, что «environmental history» – это история
взаимодействия человека и природы, становящейся окружающей его средой.
Проницаемость границ «environmental history» многократно отмечалась в историографии. Стремление к большей дисциплинарной строгости
пока проявлено слабо, скорее напротив, учитывая общую тенденцию в расширении междисциплинарных подходов. Но это вовсе не исключает возможности трансформации направления в научную дисциплину с более или менее
определенными предметными границами.
И вообще, сохранение «еnvironmental history» без берегов – возможно
ли такое? Не исключено, что это произойдет тогда, когда она, закрепив основы своих практик, будет включена в историческую науку с именно этими
параметрами и когда учет природно-географических факторов в политике,
экономике, культуре и т.д. станет непременными условием полнокровного
исторического исследования. Речь может пойти о кардинальном обновлении
мировой исторической науки, долгожданном преодолении тупиков традиционной историографии, которые она воздвигла убеждением, что историческая
реальность – это исключительно история людей во времени. Иначе говоря,
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будущее «еnvironmental history» во многом зависит от того, в какой мере вопросы, которые она задает прошлому, станут проблемой для всех историков
[25].
На заре «еnvironmental history» в адрес «традиционной», антропологически ориентированной историографии высказывались замечания о недостаточном учете истории природы и окружающей среды в социальнополитических, экономических или культурно-исторических экскурсах, непонимании или нежелании понять чрезмерность и даже ограниченность
антропоцентрических подходов. В ответ звучали упреки в стремлении «новых
историков» написать «историю червяков». Теперь же «еnvironmental history»
стала подчеркнуто антропологически ориентированной и выступает против
крайностей в своих собственных рядах.
Й. Радкау предупреждает об опасности «неантропоцентрической» концепции «еnvironmental histоry». Он критически оценивает требования «экологических фундаменталистов поставить в центр истории природу, а не
человека и рассматривать ее при этом не с точки зрения человеческих интересов» [18]. Впрочем, не следует придавать отдельным полемически заостренным и индивидуальным мнениям характер отчетливой тенденции.
Историографическая реальность, конкретные исследования никак не подтверждают представления об игнорировании историками окружающей среды антропологических компонентов экологической истории или в недооценке ими антропологических факторов. Что касается известных выступлений в
защиту «прав природы», то это, в конце концов, социокультурный конструкт,
как и более определенная и целенаправленная борьба за «права животных».
Й. Радкау не разделяет и других опасений: не случается ли в конкретных исследованиях о взаимодействии природы и людей перекос в пользу
последних, что якобы может разрушить определяющие принципы «environmental history»? «Рефлексирующий ученый зачастую впадает в тяжкие сомнения: а можно ли относить к экологической истории его работу, если он,
к примеру, изучает ранние конфликты вокруг леса и воды? Если быть честным до конца – не идет ли в этом случае речь лишь об интересах людей,
а не о природе как таковой? Но к чему такие сомнения? Нетрудно понять,
что противопоставление «неантропоцентрической и антропоцентрической
экологической истории» – это лишь постановочный бой. Работая с письменными источниками, историк постоянно ощущает, как его направляют в определенные рамки интересы тех, кто писал и сохранял эти тексты… Непредвзятая экологическая история рассказывает не о том, как человек подверг
насилию девственную природу, а о процессах организации, самоорганизации
и распада в гибридных комбинациях между человеком и природой… Историю
экологического сознания нельзя писать как историю осознания собственных
прав природы, но только лишь как историю понимания долгосрочных природных основ человеческого бытия и культуры, пришедшего к людям посредством многочисленных кризисов. Это и есть реальная история, и множество
конфликтов вокруг ресурсов приводят нас к ней» [18, c. 15–20].
В будущем роль и место «еnvironmental history» в мировой историографии в конечном итоге определится внутренними потребностями науки,
внутренней свободой ученого, несмотря на ее конечную социальную детерминированность. К тому же итоги научного исследования вовсе не предполагают арифметический подсчет природного и антропологического в общем раскладе.
Полувековая практика расставила все на свои места, и «environmental
history» заняла равноправное место в структуре исторической науки. На
ХХ Международном конгрессе исторических наук (Сидней, 2005) тема «Взаимодействие человека и природы в истории» была одной из трех, представленных мировому историческому сообществу. Всеобщая историзация научного
познания привела к необходимости глобального исторического анализа,
т.е. формирования образа мировой истории по меньшей мере в трех направле-

14
ниях: межкультурного взаимодействия и распространения, крупномасштабной экономики и социальной истории, глобального эколого-исторического
анализа, т.е. в границах экологической истории [1].
Предыстория нового направления в исторической науке – особая тема.
Достаточно напомнить о знаменитой школе «Анналов». Именно для Люсьена
Февра и Марка Блока было характерно рассмотрение глобального взаимовлияния окружающей среды и человеческого общества, указание на могучую
роль мира природы, формирующего человеческую историю. Ф. Бродель выразился не менее определенно: «Люсьен Февр говорил: История – это человек.
Я говорю несколько иначе: “История – это человек, и всё остальное: почва,
климат, геологические движения”» [26, c. 431].
Задолго до первых работ в американской историографии на темы
«environmental history» свою историю климата за 1000 лет написал Э. Ле
Руа Ладюри, по его словам, временно прекративший изучение истории человечества и на некоторое время ставший историком, для которого человек
перестал быть центром внимания. Ученый сожалел, что историки интересуются лишь историей человечества, полагая, что изучение явлений природы не дело гуманитарных наук и даже в некотором отношении занятие
для них недостойное. Ученик Ф. Броделя, он даже утверждал, что «превратить историка в специалиста в области гуманитарных наук, значит, искалечить его», а однажды призвал: «Давайте-ка изучать историю без людей» [14,
с. 18–19]. Историки – люди Времени, и они по большей части антропофаги.
Но природно-географическая среда – функция времени; изменяясь, преобразовываясь людьми, становится объектом истории.
«Могут возразить, – писал Ладюри, – что этот вид исследования, категории документов и методы сами по себе не относятся непосредственно к
истории человечества, а представляют интерес для некой истории физической, истории природных условий. Не рискует ли историк, настойчиво пытающийся применять указанные методы, изменить той миссии, которую ему
предначертал Марк Блок: «За впечатляющими штрихами пейзажа, за самыми с виду бесстрастными сочинениями <…> историк хочет в первую очередь
видеть людей. Тот, кому это не удается, будет в лучшем случае лишь показывать свою эрудицию. Хороший историк похож на людоеда из легенды. Если
он чует запах человеческого мяса, он знает, что это по его части» [14, с. 19].
Хорошо сказано. Но не буду отрицать, что эта мысль (при всем моем
огромном уважении к Марку Блоку) всегда казалась мне слишком ограниченной, не соответствующей истинно научному мышлению. Разве время не
опередило греческих философов и физиков, утверждавших, что человек –
«центр вселенной» и «мера всех вещей»? Ведь после досократовского периода и Птолемея появились революционные идеи Коперника» [14, c. 18].
Впрочем, достаточно бросить даже беглый взгляд на проблематику
эколого-исторических исследований последних лет, чтобы убедиться, что
их авторы, вне зависимости от их профессиональной подготовки или переподготовки, нисколько не претендуют на исключительное место истории без
людей или почти без людей. Больше того, в некоторых случаях социальноисторическая терминология таким образом инкорпорируется в работу, что
материальные природные объекты с их реальной исторической судьбой становятся вровень с социальными феноменами [16].
Изучая окружающую среду, люди познают и самих себя. Если угодно, сосредоточившись на изучении взаимодействии себя с остальной частью
природы и природы как компонента окружающей среды, в которой людям
суждено жить и действовать, люди совершают новый шаг в большую, существенно обновленную, если угодно, новую антропологическую историю, обогащенную природным ресурсом в широком смысле слова.
История человечества неразрывно связана с естественной средой обитания. Люди живут и действуют в окружении всего живого и неживого, постоянно взаимодействуя с этими элементами. Физическая среда слишком
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влияет на развитие человеческого общества, чтобы отнестись к ней как к
несущественному, заслуживающему беглого упоминания при исследовании
политических, экономических или социокультурных феноменов. К тому же
природно-географическая (как и социокультурная) среда носит исторический характер, изменяется во времени, на нее воздействуют геологические,
климатические, биологические, человеческие силы.
Биотические (животные, растения) и абиотические (воздух, вода, солнечный свет) элементы окружают человечество и властвуют над ним. В свою
очередь, люди объективно ослабляют их влияние в процессе исторического
движения. Хотя сплошь и рядом природная окружающая среда в результате
бесцеремонного и губительного вторжения в нее людей может в результате
трансформации оказать на них негативное воздействие. Жить и действовать
в гармонии с природой означает аккуратное и ответственное отношение к изменениям в существующей оппозиции «Человек и Природа». Необходимость
освоения исторического опыта этих взаимоотношений на всех уровнях –
глобальном, региональном, национальном, локальном – и обусловила полномасштабное включение в исследовательское поле истории природной окружающей среды как объекта приложения интеллектуальных возможностей
историков.
Важную роль в распространении идей «environmental history» в России сыграли первые увлеченные ими российские ученые, ставшие последователями нового направления, переведенного как «экологическая история»,
а также статьи зарубежных исследователей, в частности, в сборнике «Человек и Природа: экологическая история» [21].
Некоторое время новая область исторической науки имела параллельное наименование – историческая экология [8].
Словосочетание «экологическая история» постоянно вызывает необходимость в дополнительных комментариях из-за прилагательного, позволяющего предположить, что речь идет об «есology», экологии, находящейся в
границах биологической науки и изучающей взаимоотношения организмов
между с окружающей их внешней средой (определение Э. Геккеля в «Общей
морфологии организмов», 1866 г.).
Историческая наука, которой суждено на себе испытывать нашествия
параисторий, естественно, на стороне биологов и экологов, борющихся за
«свою» экологию. Метаморфоза, которая произошла с многострадальным названием «экология», пишет современный исследователь, связана с тем, что
в английском языке существуют сразу два понятия – «ecology» и «environmental sciences». Смешение их в русском языке привело к тому, что в сферу
экологии оказалась включенной и окружающая среда [5]. Русский вариант
«environmental history» отражает этот лингвистический казус, что нисколько
не влияет на историографическую реальность, настоящее и будущее российской экологической истории.
Взгляд на российскую экологическую историю как формирующееся
научное направление в системе исторических наук и что его едва ли уместно сравнивать с мощным развитием «еnvironmental history» и на «родине»,
в США, и в ряде европейских историографий, кажется, разделяется большинством специалистов. С этим утверждением отчасти можно согласиться при
одном условии – игнорировании многих сотен гуманитарных, социальных и
естественнонаучных исследований на том основании, что в них отсутствует
соответствующий знак, девиз, пароль для посвященных – экологическая история. Впрочем, то же относится к многочисленным работам зарубежных исследователей, содержание которых однозначно относится к взаимоотношениям
природы и культуры в историческом контексте, а «беда» заключается только в том, что они увидели свет задолго до возникновения собственно термина.
С историографической и, добавим, историософской точки зрения
необходима дальнейшая разработка истории изучения взаимодействия человека, общества и природы, так сказать, в предэкологический (или доэкологический) период.
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В российской историографии конкретно-историческая и социологическая разработка проблемы «природа – общество – человек» имеет историю,
синхронную с процессом превращения национального исторического знания
в науку, опытами определения роли природно-географических и климатических факторов в развитии страны, возникновением и развития исторической
географии как специальной исторической дисциплины.
Историографические наблюдения в контексте предыстории экологической истории таят опасность умозрительных толкований, появляется понятное желание расширить пределы экологической истории. Но лишать
российскую экологическую историю своего генезиса, своих истоков вряд ли
правомерно. Между прочим, на этом пути нас могут ожидать неожиданности, например, «новое прочтение» истории советской историографии.
Ограничимся только одним примером. Выдающийся советский и российский историк И.Д. Ковальченко, обращаясь к общим проблемам методологии истории, объясняющим моделям мирового исторического процесса,
писал о необходимости учета при изучении исторического движения всей совокупности эндогенных и экзогенных факторов, т.е. естественно-природных,
планетарных, космических, всеобщих и локальных условий собственно человеческой истории [11].
История людей неотделима от истории природы – принципиальное положение в системе исторического мировоззрения И.Д. Ковальченко. C эпистемологической точки зрения это означает, что последовательно антропологически ориентированное научное историческое познание не может быть
исчерпывающим и полноценным вне постоянного учета взаимодействия Человека с Природой во времени и пространстве. И, в конце концов, что такое
антропологическая история в самом широком смысле как не процесс вырастания человека из природы и становления его культуры, основывающийся на
фундаменте природы.
И хотя в собственной конкретно-исторической практике И.Д. Ковальченко преимущественно сосредоточивался на эндогенных факторах, рядом
и вместе с ними вел исследования роли и места экзогенных факторов в исторической судьбе русского крестьянства, русского общества и государства
Л.В. Милов, обнаруживший «четкие контуры существенного влияния природно-климатического фактора на российский исторический процесс» [11,
с. 5]. И, добавим, вместе и рядом были В.З. Дробижев и А.В. Муравьев, внесшие своими историко-географическими исследованиями весомый вклад в научную и образовательную практику.
Такова примечательная особенность исторических построений только
одной научной школы – исторического факультета Московского университета, опиравшаяся на мощную историографическую традицию (С.М. Соловьев,
В.О. Ключевский): неослабное внимание к «природе страны», существенно
обусловливающей ход и особенности собственно исторического развития и
на практике применяющей естественнонаучные методы исторического исследования в социогуманитарных исследованиях.
Появление историографических обзоров обычно свидетельствует о
том, что соответствующее научное направление мало-помалу утверждается
среди других исследовательских практик. Показательно, что в одном из них
оценивается вне рамок национальных историографий общее состояние экологической истории в России и о России [13].
В обзоре справедливо отмечается относительно слабая институционализация российской экологической истории и богатый научный потенциал даже небольших творческих коллективов, например, Лаборатории экологической и технологической истории Центра исторических исследований
Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук Высшей
школы экономики в Санкт-Петербурге. Ведущая тематика исследований Лаборатории: экологическая и технологическая история природных ресурсов
(особенно водных, лесных, рыбных и минерально-сырьевых); речная история;
история Арктики.
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Стимулируют развитие российской экологической истории монографические исследования, в том числе выросшие из докторских диссертаций [3, 9,
10]. Отчетливая эколого-историческая направленность свойственна многим
кандидатским диссертациям.
Богатые возможности расширения проблематики экологической
истории раскрываются в ходе архивных изысканий. Вопросы, которые задают экологические и «традиционные» историки одним и тем группам архивных источников, могут быть различными и в каждом конкретном случае
полнее и отчетливее раскрывать их информационный потенциал [4, c. 72–86;
6, с. 103–106].
Скажем, изучение исторических аспектов экологической проблематики советского периода невозможно без анализа партийных документов,
в частности, хранящихся в Государственном архиве социально-политической
истории Тюменской области (ГАСПИТО) (фонды Тобольского окружного комитета ВКП(б), Тюменского промышленного областного комитета КПСС,
Тюменского областного комитета КПСС, Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС, Ямало-Ненецкого окружного комитета КПСС). В партийных
документах отражались все принципиальные вопросы жизнедеятельности
общества, в том числе вопросы охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
Все увереннее заявляют о себе новые научно-образовательные центры
экологической истории, в том числе городах Сибири и, в частности, в Сургуте. Заметным явлением стали международные и всероссийские научные
конференции по проблемам экологической истории, проходившие в разное
время в Саратове, Тамбове, Сургуте, Барнауле, Череповце, Москве и вышедшие по их следам сборники статей [7, 20, 22, 23].
Первые шаги сделаны в проектировании магистерских программ по
экологической истории. В 2017 г. завершилась разработка поддержанной
Фондом В. Потанина магистерской программы РГГУ по направлению «История» «Экологическая история: источники, методы и исследовательские практики (Россия – Запад)». В 2017/2018 уч. году пилотный проект реализуется в
рамках многопрофильной программы «Россия и мир: исторические источники, историография, методы и исследовательские практики».
Актуальность подготовки магистров, свободно ориентирующихся
как в гуманитарных (исторических), так и естественнонаучных и научнотехнических проблемах взаимодействия человека, общества, природы и защиты окружающей среды, определяется их способностью по результатам
освоения программы комплексно изучать влияние на людей изменений в
биологических и физических средах, осмысливать отражение природы в философии, искусстве, литературе, исследовать государственную политику по
отношению к природе. Реализация проекта в других университетах полностью или частично возможна с соответствующими коррективами в таком направлении магистерской подготовки, как «Экология и природопользование».
В общих чертах определились ведущие темы региональной экологической истории: экологическая политика: история и современность; история
климата; история природных ресурсов; история промыслов; история развития экологического права; история природопользования; история формирования и экологические особенности ландшафтов; экологическая история
сел и городов; природоохранное движение; история экологического туризма, экологическая деятельность отдельных промышленных структур; борьба
с промышленным загрязнением; история заповедного дела.
Для современного состояния российской экологической истории характерна существенная черта: в работах, максимально приближающихся к
ее параметрам, порой не только не определяется авторское отношение к экологическому подходу к истории, но даже не упоминается само понятие. Множество исследований в границах и естественных, и социогуманитарных наук
посвящены различным сторонам взаимодействия людей, природы, обществ,
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государств в прошлом, но их авторы по различным причинам, в том числе
в силу слабой информированности, не помещают результаты своего труда
в границы экологической, т.е. в конечном счете исторической науки. Это особенно понятно в ходе монографических и диссертационных исследований по
естественным наукам.
Думается, что одной из первоочередных задач российских экологических историков является квалифицированное включение таких работ в пространство экологической истории и вовлечение в него специалистов в сфере
естественных наук.
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ENVIRONMENT
AND RUSSIAN COLONIZATION OF THE KAZAN
KHANATE’S TERRITORIES (1552–1700)

Статья представляет собой краткий анализ процесса русской колонизации территорий Казанского ханства с позиций экологической истории. Показано, что факторы
окружающей среды оказывали влияние на освоение новых территорий уже с момента
планирования военного вторжения: установление контроля над природными ресурсами края было важным мотивом походов Ивана Грозного на Казань. Следствием колонизации стала активная распашка прежде слабозаселенных земель, превращение естественных ландшафтов в сельскохозяйственные, значительное оскудение гидросферы.
The article contains a brief analysis of the process of Russian colonization of the territories of the Kazan Khanate using environmental history approach. It is shown that environment inﬂuenced on the development of new territories from the moment of planning the
military invasion: the establishment of control over the natural resources of the region was
an important motive of Ivan the Terrible’s Kazan campaigns. The consequence of colonization was the active plowing of previously sparsely populated lands, transformation of natural landscapes into agricultural and considerable impoverishment of hydrosphere.
Ключевые слова: Казанское ханство, русская колонизация, экологическая история.
Key words: Kazan Khanate, Russian colonization, environmental history.

Европейская колонизация – заселение и хозяйственное освоение европейцами новых территорий в XVI–ХХ вв. – стала одним из важнейших процессов в новой и новейшей истории, который предопределил современную
этнополитическую карту мира. Благодаря активной колониальной политике,
представители европеоидной расы к настоящему времени составляют большинство населения почти во всех государствах умеренных широт, кроме
нескольких, которые лишь в порядке исключения не были заселены европейцами в предшествующие столетия [7, c. 163].
В свою очередь, русские представляют собой один из наиболее многочисленных народов Европы. Кроме Российской Федерации, где доля русского
населения превышает 80%, представители этой народности составляют значительную часть населения 11 других государств, прежде входивших в со-
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став Российской империи и СССР. Очевидно, что подобный демографический
успех на обширнейшей территории с различными природными и географическими условиями не мог основываться только на агрессивном военном вмешательстве. Он является следствием продолжительного государственного
строительства и экономического развития регионов, вошедших в состав Российского государства. Важность этих процессов выразил В.О. Ключевский в
своем известном высказывании: «История России – это история страны, которая колонизируется».
Исход колонизационной политики зависел и от того, насколько эффективными в новых условиях окажутся привычные колонистам методы хозяйствования: выживет ли домашний скот, дадут ли урожай сельскохозяйственные культуры. Фактически в освоении новых территорий принимали участие
не только люди, но и биологические виды, сопровождавшие их: растения, животные и микроорганизмы.
Основные работы российских исследователей об истории русской колонизации, учитывающие ее географические аспекты, были созданы еще до
Октябрьской революции 1917 года. Среди них исследование Г.И. Перетятковича «Поволжье в XV и XVI веках. Очерки из истории края и его колонизации» [11] и, прежде всего, труд М.К. Любавского «Историческая география
России в связи с колонизацией» [9]. В советское время вопросы взаимодействия человека и природы в процессе колонизации не получали должного
развития из-за идеологических барьеров, связанных с представлениями о руководящей роли народных масс в историческом процессе и отрицанием географического детерминизма. Лишь в 2000-х гг. и позднее был опубликован
ряд исследований экологической истории русской колонизации, в том числе
работа Дэвида Муна, посвященная южнорусским степям [16]. Ряд актуальных исследований посвящены освоению Сибири, многие регионы которой
начали активно осваиваться земледельческим населением лишь с началом
российской колонизации.
За пределами фокуса историко-экологических исследований по-прежнему остаются многие важные аспекты освоения Россией новых территорий,
в том числе и покорение Казанского ханства, которое долгое время оставалось труднопреодолимым барьером на пути русской колонизации. Завоевание Казани Иваном Грозным в 1552 г. стало отправной точкой длительного
периода миграции и динамичного роста русского населения [15, c. 863].
Казанское ханство представляло собой феодальное государство в Среднем Поволжье, образовавшееся после распада Золотой Орды и просуществовавшее с 1438 по 1552 гг. Основное население ханства составляли тюркские
(татары, башкиры, чуваши) и финно-угорские (предки современной мордвы,
марийцев и удмуртов) народы.
Стремление русской администрации к завоеванию восточных территорий было обусловлено целым рядом причин, среди которых не последнюю
роль играли природные факторы. Почвы на большей части Московского царства состояли из малоплодородных супесей и суглинков. Климат в XVI в. был
холоднее и оставлял для полевых работ очень узкий промежуток времени.
Климатические условия XVI столетия позволяли крестьянину обработать
должным образом лишь весьма небольшой участок земли, что требовало расширения пахотных угодий. Экстенсивное земледелие осложнялось высокой
лесистостью московских территорий, в связи с чем власть была вынуждена
вводить значительные льготы для тех, кто селился на собственноручно расчищенной от леса земле [1, c. 143]. Изменение ландшафта и активный перепромысел в Московском царстве уже к началу XVI заметно повлияли на сокращение численности некоторых видов животных, прежде всего бобров и
соболей [6, c. 42].
Казанское ханство обладало весьма привлекательными для Москвы
землями, которые благоприятствовали бы развитию сельского хозяйства русского типа, однако решающую роль здесь играло не сходство (как утверж-
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дает дореволюционная российская историография [14, c. 2–3]), а различие
природно-климатических условий.
Несмотря на обширную территорию Казанского ханства, активному
хозяйственному освоению к середине XVI в. здесь подверглась лишь сравнительно небольшая часть государства при слиянии рек Волги и Камы, где
было сконцентрировано татарское земледельческое население. Однако его
численность, по оценке Д.М. Исхакова, была сравнительно небольшой и составляла около 210 тыс. человек [4, c. 136]. Другие народы, населявшие ханство, не имели развитой культуры земледелия и жили за счет присваивающих форм хозяйства. На момент завоевания природа Казанского ханства
подверглась антропогенному влиянию в гораздо меньшей степени, чем территории Московского царства.
По этой причине Казанский край представлялся русской аристократии
землей в высшей степени плодородной, изобилующей всеми необходимыми
природными богатствами. «Казанский летописец» так описывал средневековую Казань: «Очень удобное место, красивое, обильное пчелами, плодородное. Здесь много зверей и рыбы, и разнообразных угодий», добавляя при этом
существенную деталь: «Не найти можно другого такого места нигде в Русской земле, и неизвестно, найдется ли в чужих землях» [12, c. 10–11]. С таким же восхищением об окрестностях Казани отзывался князь Андрей Курбский, один из руководителей похода на Казань: «В земле той поля великие
и очень изобильные на всяческие плоды… И села частые, и разнообразных
злаков там великое множество… Там водятся дорогие куницы и белки, и прочие звери, подходящие и к еде, и к изготовлению одежды. А чуть за тем далее
множество соболей, и меда диких пчел, и не знаю, где бы под солнцем больше было!» [8]. Русские авторы подчеркивали, что Казанский край не имеет
аналогов по своему плодородию ни в России, ни в мире.
В течение нескольких лет после завоевания Казани политика московских властей была направлена на то, чтобы подавить сопротивление феодальной аристократии Казанского ханства и уничтожить прежнее крупное феодальное землевладение. В отношении простого инородческого населения
проводилась политика «замирения»: русская администрация признавала за
коренными народностями право на землю, если они соглашались выплачивать ясак в пользу московского царя.
Тем не менее на наиболее подходящих для земледелия и стратегически
значимых территориях коренное население практически полностью сменилось русским уже к концу XVI столетия. К этому времени исчезли многие населенные пункты вокруг Казани и по берегам крупных рек. Последнее обстоятельство было вызвано тем, что реки играли особую роль в процессе русской
колонизации: по словам А. Дж. Тойнби, «подобно тому, как современные западные “строители империи” подавили своих примитивных противников превосходящей индустриальной мощью, казаки1 подавили кочевников, опираясь
на развитую культуру земледелия… Они обосновывались на реках, представлявших собой естественное препятствие для кочевых племен. Реки были серьезной преградой для кочевников-скотоводов, не имевших навыков использования их в качестве транспортных артерий, тогда как русский крестьянин
и дровосек, издавна знакомый с традицией скандинавского мореплавания,
был мастером речной навигации» [13, c. 148]. К примеру, российские владения на реке Суре в XV в. увеличивались первоначально вдоль ее левого берега, где были основаны Сурск, Пенза и Ядрин, а затем вдоль правого, и долгое
время колонизационное движение не проникало в глубинные территории.
Земли вокруг них являлись также наиболее подходящими для развития сельского хозяйства. В долинах рек и на водораздельных склонах преобладали плодородные черноземные почвы [10, c. 225], привлекавшие кре1

Слово «казак», по указанию А.Дж. Тойнби, дается здесь в трактовке их номадических
противников и обозначает русских в целом.
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стьянское население. После того как возвышенные, открытые места по берегам крупных рек были заняты, поток населения с северо-запада Европейской
части России и из пермских земель способствовал появлению русских деревень и пашни на участках, прежде покрытых лесом. Наиболее активно расчистка лесов под сельскохозяйственные нужды происходила, согласно данным Писцовых книг, в середине XVI столетия, сразу после взятия Казани,
и в середине XVII в., когда крестьянское население вернулось на места, заброшенные в период Смутного времени. Русское крестьянство стремилось
превратить в привычный для него сельскохозяйственный ландшафт не только леса, но и другие угодья, в том числе луга и болота. К примеру, около села
Городище (современный Буинский район Республики Татарстан) незадолго
после его основания находилось большое болото; «в пашне болотце» располагалось также у деревни Куземкиной, вследствие чего вся окрестная земля
в конце XVI в. классифицировалась как «худая». Однако вследствие активной
хозяйственной деятельности местных крестьян уже через полвека их земли
перешли в разряд «добрых», и о болотах писцовые книги более не упоминали [11, c. 59].
И русское крестьянство, и чиновники делили всю осваивавшуюся землю на две возможные категории: «добрую» (плодородную, благоприятствовавшую обильным урожаям) и «худую», которая плохо подходила или вовсе
не подходила для обработки. Закономерно, что население и административный аппарат Московского царства рассматривали природные ландшафты исключительно как ресурс, которым следовало эффективно и прибыльно распоряжаться. Однако подобное утилитаристское упрощение ландшафта, исключавшее из рассмотрения все разнообразие биологических видов и природных
комплексов, располагавшихся на определенной территории, в конечном итоге приводило к ухудшению качества окружающей среды и падению плодородия почв. В связи с этим земли Казанского края часто переходили не только
из изначально «худых» в «добрые», но и наоборот. Случалось, что одни и те
же территории меняли свой статус не единожды, но по различным причинам
естественного либо антропогенного характера.
Первым бросающимся в глаза следствием активной распашки земель
стало резкое сокращение лесов на территории Казанского края и последовавшее за ним оскудение гидросферы. В первую очередь оно стало заметным
на небольших реках, которые прежде протекали в лесах и имели относительно небольшую площадь водосбора. Из писцовых книг видно, что на рубеже
XVI–XVII вв. деревне Агишево (Ульянково) и починку Корноуховскому, стоявшим на берегах реки Берля, принадлежали в общей сложности 6 крестьянских «меленок-колотовок» (небольших крестьянских мельниц с горизонтально лежащим колесом). Все они исчезли уже к середине XVII столетия, хотя
количество обрабатываемых земель в деревнях не сократилось и, очевидно,
потребность в помоле оставалась прежней, если не возросла [11, c. 59]. Вероятнее всего, причиной явилось резкое сокращение уровня воды в реке.
Помимо сокращения водоемов обезлесение оказало влияние на разлив
крупных рек: вследствие него половодье стало менее длительным, но более
обширным. Города, стоявшие на берегах Волги, столкнулись с этим явлением уже в середине XVI в., что видно на примере Васильсурска. Этот город
был выстроен в 1523 г. на вершине и по склонам возвышающейся над Волгой
горы, а в 1556 г. его уже пришлось перестраивать, поскольку половодье затопляло близкие к реке строения: «Василь-город переставлен, а убавлено его
снизу, по горе учинен» [12, c. 273].
Особую роль в трансформации системы взаимодействия между обществом и природой играло государство, чья власть постепенно утверждалась
на территории бывшего Казанского ханства. По мере заселения этой территории и вовлечения коренных народов края в российскую государственную
систему, власть утверждала объемы и характер повинностей, которые должны были выплачиваться податными сословиями. Часто ясак выплачивался
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шкурками пушных зверей, некогда водившихся здесь в большом количестве.
Постепенное сокращение их популяции обычно вело к удорожанию стоимости пушнины и, следовательно, еще более активному перепромыслу. В XVII
столетии две шкурки чернобурых лисиц могли стоить целое состояние, что
заставляло людей вести на них охоту в самых отдаленных и незаселенных
территориях [2, c. 60]. Уже к началу XIX в. в Казанской губернии перестали
водиться многие промысловые виды, в том числе бобры, прежде обитавшие
здесь в больших количествах. При освоении новых территорий особое внимание уделялось бобровым гонам, право пользования которыми могло быть
закреплено как за коренным населением, так и за русскими переселенцами. Ряд зафиксированных в челобитных случаев, когда законный владелец
не успевал воспользоваться своим законным правом на гоны из-за браконьеров, позволяет судить о том, что на протяжении многих десятилетий они эксплуатировались достаточно активно и не всегда осмотрительно [3, c. 62–65].
Итак, русская колонизация территорий Казанского ханства происходила в русле общеевропейской колонизационной политики: как и в других регионах мира, факторы окружающей среды играли здесь большую роль и на
этапе планирования военной экспансии, и в период освоения территорий.
Привнесенный русским населением тип хозяйствования способствовал более
быстрой трансформации окружающей среды за счет увеличения доли пашни
в общем числе угодий, преобразования естественных ландшафтов в сельскохозяйственные. Распашка земель и обезлесение становились причиной изменения гидрологического режима рек, сокращения видового разнообразия.
Вместе с тем российская колонизация неизбежно имела и свои особенности, выражавшиеся преимущественно в значительном влиянии государства на происходившие процессы. Власть российских царей стремилась
к созданию так называемых «всеобщих условий производства», которые способствовали бы ускоренному экономическому развитию: создавались приграничные города-крепости, строились грандиозные оборонительные сооружения – засечные черты, прокладывались протяженные сухопутные тракты.
Подобная политика приводила к более интенсивному влиянию человека на
окружающую среду. Однако в целом природа бывшего Казанского ханства
не воспринималась Российским государством в качестве «военного трофея»
и не подвергалась такой хищнической эксплуатации, как отдельные колониальные приобретения других европейских государств.
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Процессы освоения и обживания сибирских степных и лесостепных ландшафтов
сибиряками-старожилами и российскими переселенцами в первые десятилетия XX в.
рассматриваются в статье на материалах отчетов землеустроительных партий, созданных в период реализации столыпинской аграрной реформы. Анализируются
возможности выявленных архивных документов как специфических источников по
экологической истории сибирского региона, особенно полезных при изучении вопросов культурного ландшафтоведения.
On the basis of the reports of Land-Management Agencies appeared during the Stolypin
agrarian reform implementation the article presents processes of development and habitation of the Siberian steppe and forest-steppe landscapes by Old-residents and Russian
settlers in the ﬁrst decades of the XX century. The potential of newly revealed archival documents as a source on the environmental history of the Siberian region especially useful in
cultural landscape studies is analyzed.
Ключевые слова: культурные ландшафты Сибири, хозяйственная адаптация,
местные крестьянские сообщества.
Key words: cultural landscapes of Siberia, economic adaptation, local peasant communities.

Изучение принципов организации жизненного пространства, способов
адаптации местных сообществ к природному окружению всегда входило в
число важнейших проблем экологической истории, в том числе такого направления, как культурное ландшафтоведение. Стоявшие у его истоков исследователи уже в первые десятилетия XX в. ставили вопросы о том, чем
определяется конфигурация культурных ландшафтов? Что лежит в основе
их содержательного наполнения? Каковы исходные обстоятельства и движущие силы, которые преобразуют природную среду, превращая ее в освоенное, пригодное для жизни пространство?
К примеру, основоположник отечественной антропогеографии Л.С. Берг,
писавший о необходимости разделения хорологических и хронологических
наук как отраслей знания, изучающих распределение событий и явлений, соответственно во времени и пространстве, подчеркивал, что географа должны интересовать не «отдельные вещи», а «закономерные группировки предметов органического и неорганического мира на поверхности земли» [1].
Воплощением подобных группировок, по мнению автора, являются ландшафты, подразделявшиеся им на культурные и природные (в зависимости
от участия или неучастия человека в их создании) [1]. Таким образом,
несмотря на определенный «природный» перекос, как отмечает В.Н. Калуцков, в российской науке сформировалось понимание ландшафта как сложного природно-культурного комплекса. К отличительным его характеристикам были отнесены не только «особенности рельефа, климата (и) раститель-
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ного покрова», но и компоненты, обусловленные присутствием и деятельностью людей, а именно «население, пути сообщения, возделанные площади
земли и т.д.» [4, с. 14–15].
В зарубежных исследованиях интерес к проблемам культурного ландшафтоведения проявился почти на десятилетие позже. На смену преобладавшему в то время географическому детерминизму пришел разработанный
К. Зауэром ландшафтно-морфологический подход, согласно которому культура представляет собой активное начало («формообразующую силу»), природный ландшафт выступает в качестве исходного материала, а преобразованный человеком культурный ландшафт является результатом их взаимодействия [15, p. 309–310].
Ценным источником для изучения очерченной проблематики на сибирских материалах могут служить отчеты землеустроительных партий, созданные в период проведения аграрной реформы П.А. Столыпина. Влияние
столыпинских аграрных преобразований в Сибири, как пишут авторы коллективной монографии «Столыпинские мигранты в Алтайском округе», проявилось не столько в проектах разрушения крестьянской общины и введения
частной крестьянской собственности на землю, сколько в беспрецедентных
по массовости аграрных миграциях из Европейской России, в ходе которых за
Урал переселилось более 2,5 млн человек [11, с. 5]. По масштабам и степени
воздействия на экономику региона массовые крестьянские миграции 19061914 гг. наряду с «производимым одновременно землеустройством», считает М.В. Шиловский, «следует квалифицировать как переселенческую революцию», одним из следствий которой стала «унификация землепользования
всех категорий сельского населения (старожилов, переселенцев и аборигенов)» [13, с. 3]. Регулярные землеустроительные работы в ходе реализации
столыпинской аграрной реформы проводились на переселенческих участках
и в старожильческих селениях с 1908 г. [6, с. 76]. Вместе с тем, в землеустроительных отчетах отразились сведения, позволяющие восстановить механизмы освоения и обживания сибирскими крестьянами степных и лесостепных
ландшафтов края.
В основу исследования положены документы по отводу и разграничению лесных и земельных наделов сельским обществам Чингинcкой вол.
Барнаульского у. Томской губ. [10]. Упомянутые в документах селения (Артамоново, Бедрино, Ерестная, Заковряшино, Мышланка, Холодное, Шигаево и др.), согласно современному административно-территориальному делению, относятся к Сузунскому р-ну Новосибирской обл. Все они находятся на
правом берегу р. Оби в лесостепной полосе, прилегающей к Караканскому
ленточному бору. В рельефе местности присутствуют вытянутые с северовостока на юго-запад гривы и межгривные понижения, расчлененные довольно густой сетью обских притоков (рр. Сузун, Каракан, Мышланка, Холодная, Сухая, Ерестная и др.) [5].
Начало всех документов относится к 1908 г., тогда как окончание датировано 1909–1914 гг. Однотипная структура отчетов включает в себя
качественную и количественную характеристику основных компонентов природного и культурного ландшафта (прежде всего общинных угодий), а также
оценку местных крестьянских сообществ с точки зрения их материального
положения, хозяйственной деятельности и правового статуса.
Местоположение селений, каждое из которых представляло собой
«обособленную во всех угодьях общину», описывается в документах через
обязательную географическую привязку к речной системе и указание на удаленность от волостного центра (с. Битки). Так, д. Артамоновская характеризуется как селение, расположенное «на обоих берегах р. Каракана, правого
притока р. Оби, в 7 верстах от волостного правления» [10, № 1, л. 1]. Наиболее удаленные селения – дд. Мышланка, Холодная, Ерестная и Бедрина – располагались в 20–25 верстах от центра, соответственно на западной, восточной, северной и южной границах волости [10, № 2, л. 14; № 3, л. 2; № 7, л. 3;
№ 9, л. 1].
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Помимо общего числа хозяйств в каждом селении, а также количества
душ мужского и женского пола в документах учитываются различные категории крестьянского населения – крестьяне-старожилы и российские переселенцы (как причисленные, так и не причисленные к сельским обществам).
Соотношение таких данных, как численность населения, количество построек, домашнего скота, размеры лесо- и землепользования и некоторых
других (включая объемы сенокошения), позволяет произвести первичную
оценку экологической емкости ландшафтов1, освоенных сельскими сообществами. Например, оценить, сколько десятин удобной земли приходилось в
общине на одного «бойца» или какую долю от всей дачи селения занимали
леса (табл. 1).
Т а бл иц а 1

378
226
84
100
нет
данных

Всего
(дес.)

210
144
46

Лесопользование
(дес.)

160
61
42
нет
данных
144
75
76
53

неудобной
земли

788
376
187
нет
данных
969
380
404
319

Землепользование
(дес.)
удобной
земли

Число годных
работников
(«бойцов»)

Мышланка
Холодное
Шигаево
Урюпино

Количество
хозяйств

Артамоново
Бедрино
Ерестная
Заковряжино

Численность
населения
(чел.)

Название
селения

Сводные данные для первичной оценки экологической емкости сельских
ландшафтов Чингинcкой вол. Барнаульского у. Томской губ. (1908–1914 гг.)

10262
5164
818
нет
данных
6508
3807

1280
252
3906
нет
данных
405
380

24390
982
31198
нет
данных
0
2037

35932
6398
35922
нет
данных
6913
6224

6220

2019

428

8667

Примечание. Составлено на основе документов землеустроительных партий по отводу и разграничению лесных и земельных наделов крестьянам Чингинcкой вол. Барнаульского у. Томской губ. [10].

Рассмотрим типичное «описание дачи» на примере д. Артамоновской.
В землеустроительном отчете сказано, что р. Каракан делит ее на левую
(лесную) и правую (степную) стороны. Лесная половина дачи «занята частью
Караканского бора, по кромке которого тянется полоса лиственного леса».
В ней много болот, согр и мало еланей, «удобных для пахоты и сенокошения». Степная часть дачи орошается рр. Рубчихой, Черемшанкой и Глинчихой, здесь же берут начало небольшие притоки р. Сузун. Гривы, разделяющие речки, почти безлесны и «вполне пригодны для пашен», а потому на
них сосредоточены все посевы жителей деревни. Речные долины и низменные места – лога и лощины – удобны для сенокошения. Покосы во множестве
встречаются по боровым полянам и среди окаймляющих бор березняков.
Лиственным лесом поросла также вся поскотина. К неудобным землям относятся болота, в особенности расположенные по левому берегу р. Каракан, и
разбросанные по березнякам согры [10, № 1, л. 1 об.-2].
1

Под экологической емкостью ландшафта обычно понимают численность населения,
которую ландшафт способен поддерживать своими естественными экологическими ресурсами без ущерба для собственного функционирования и экологического потенциала (см.: [3]).
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Описания других дач также насыщены подробными характеристиками пашен, сенокосов и выгонов («скотских выпусков»). Таким образом, все
перечисленные в отчетах компоненты природного ландшафта – лога, лощины, гривы, болота, согры, елани, а также боровые места, лиственные леса и
реки – рассматриваются в первую очередь как потенциальные хозяйственные
угодья. Качество угодий оценивается при этом с помощью выражений «лучшие», «удобные», «вполне пригодные» или, наоборот, «менее ценные», «неудобные» и вовсе «слабые земли».
«Вполне пригодными для хлебопашества», как правило, считались
«почти безлесные» или «поросшие редниками берез» возвышенные места –
гривы [10, № 7, л. 3 об.; № 9, л. 2; № 10, 2 об.]. Как «менее ценные пашни» расценивались «небольшие клочки», разбросанные среди леса или «чередующиеся с солонцами, колками и сограми» [10, № 3, л. 3; № 4, л. 2]. Для лучших покосов обычно отводились низменные места вдоль широких, но неглубоких,
«поросших хорошей травой» речных долин. Удобными для сенокошения признавались и так называемые «мокряди» [10, № 3, л. 3; № 10, л. 3].
Оценка лесных угодий также производилась с учетом их потенциальной ценности для крестьянского хозяйства. В зависимости от категории
лес наделялся эпитетами «небольшой», «мелкий», «редкий» или, наоборот, «густой», «чистый» и даже «красный». «Красным» в документах назван
лучший по качеству строевой лес, к примеру, «сплошное боровое место» в
д. Ерестной. Примером «дровяного» («дроворубного») и «поделочного» леса
может служить березняк в д. Бедриной, который тянулся «узкой полосой по
р. Сухой», но «годился… лишь «на топливо и мелкие хозяйственные поделки»
[10, № 1, л. 2; № 2, л. 15; № 3, л. 2 об.-3; № 7, л. 5; № 9, л. 2 об.].
Представленные материалы согласуются с мнением Н.И. Никитина о
том, что окружающая природа воспринималась крестьянами сквозь призму
бесхитростной формулы «красиво то, что полезно». Иными словами, характерное для народных воззрений отождествление утилитарной и эстетической ценности распространялось и на оценку природного окружения: «красными» (то есть красивыми) в народе называли те места, которые выглядели
удобными для строительства поселения и вообще для проживания и приложения человеческих рук [9, с. 344–345] 1.
Еще одна особенность традиционных практик природопользования, нашедшая отражение в отчетах землеустроительных партий, была связана с
максимально полным использованием крестьянами всех пригодных в хозяйственной деятельности участков. Пахотные угодья, как уже отмечалось, могли располагаться «не (только) сплошными площадями», но и «небольшими
клочками среди леса» или «чередуясь с солонцами, колками и сограми» [10,
№ 3, л. 3; № 4, л. 2]. Авторы документов констатировали, что крестьяне «косят
сено по пашням, пустошам и всем удобным лощинам», и даже «крутые откосы долины речки Сухой, русло которой заросло кустарником и местами заболочено, также ежегодно выкашиваются». Землеустроители нередко указывали конкретные участки, дававшие «самое лучшее сено», например, «около Тетеревлиного лога и озера Карасьего» или в степной местности «около
Сузунского бора и в Ягодном логу» [10, № 2, л. 15; № 4, л. 2].
По документам хорошо видно, что к планированию результатов земледельческого труда крестьяне подходили дифференцированно, с учетом изменчивых погодно-климатических условий («сырых» и «засушливых» лет).
Так, жители д. Бедриной хорошо знали, что те пашни, которые «лежат ближе к бору, лучше в засушливые годы, а удаленные от бора – в года сырые».
Точно так же крестьяне д. Шигаевой были осведомлены, что там, где «земли
1

Подобные воззрения, по всей видимости, относятся к разряду универсальных, поскольку характеризуют не только земледельческие, но и кочевые культуры. По словам
А.В. Головнева, для «арктических охотников «красиво» и «практично» – одно и то же.
Кочевая эстетика (как и мифология) метафорична и образна, но в то же время практична и рациональна» [2, с. 14].
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слабее», «хлеба родятся (лучше) только в засушливые годы» [10, № 2, л. 15;
№ 10, л. 2 об.].
Приведенные примеры свидетельствуют о высокой степени адаптированности крестьянских хозяйств Сибири к природно-климатическим и ландшафтным условиям конкретной местности – будь то степные или боровые
участки, лога или согры, низины или возвышенности. Как пишет в этой связи Т.К. Щеглова, крестьяне хорошо знали потенциальные возможности отдельных территорий и производительность общинных угодий, особенности
почвы и климата. В зависимости от этого определялись сроки посева и уборки урожая, состав культур, способы содержания скота, рациональное сочетание различных направлений хозяйственной специализации. Утверждение с 1930-х гг. командно-административной системы хозяйствования,
а также распространение колхозно-совхозной практики массовых пахот и посевов одинаковых культур на больших площадях привели к резкому снижению экологического потенциала крестьянских производственных традиций
[14, с. 81–84, 113, 470].
Возвращаясь к отчетам землеустроительных партий, следует также отметить такую черту коллективного общинного землепользования, как обостренное восприятие границ «своего пространства» – освоенной собственными силами территории. Судя по имеющимся данным, местные крестьянские
сообщества, обозначенные в документах как «бедринцы», «артамоновцы»,
«заковряшинцы» и пр., пребывали в состоянии перманентных поземельных
споров друг с другом из-за пахотных и сенокосных угодий. Так, «битковцы»
много лет вели спор с «артамоновцами» из-за «из-за лужка… между речками
Черемшанкой и Глинчихой, копен на 50» [10, № 1, л. 3 об.]. «Бедринцы» долгое время безуспешно пытались «отжить от грани» «заковряшинцев», постоянно переходивших границы владений своими пашнями [10, № 2, л. 16].
«Ерестинцы» обвиняли жителей д. Маюрово «в захвате пахотных земель»
[10, № 3, л. 4 об.]. Предметом спора «мышлановцев» и «шайдуровцев» являлась «речка Поганка», которую одни считали границей своих угодий, а другие, напротив, полагали, что «вся речка находится в даче (их) общины» [10,
№ 7, л. 5].
Причинами подобных споров нередко являлись «незнание или неодинаковое нанесение на планах той и другой деревни границ», поскольку «в копиях плана» границы зачастую указывалась по-разному [10, № 7, л. 5; № 9,
л. 3 об.]. Именно это произошло с «бедринцами», узнавшими «у какого-то
проезжего землемера», что «их граница», в соответствии с имевшимся у него
планом, «идет гораздо дальше на восток», с чем «заковряшинцы», конечно
же, не могли согласиться [10, № 4, л. 3]. Согласно документам, данное «дело
разбиралось в волости через «абокатов» окольных деревень». Был даже «произведен разъезд граней». Однако и пять лет спустя «заковряшинцы» продолжали «переходить пашнями за дорогу», в чем «бедринцы» видели нарушение
своих прав [10, № 2, л. 16].
Весьма показательным представляется многолетний спор между жителями дд. Ерестная и Маюрово. На первый взгляд, пишут составители отчета, выдвинутое против «маюровцев» обвинение «представляется совершенно вздорным», поскольку «у ерестинцев в сущности так мало хлебопахотной
земли, что (ее) захваты являются совсем мало вероятными». Однако в ходе
разбирательства были вскрыты особые обстоятельства, определившие суть
«земельных недоразумений». «В прежние времена, – по словам «ерестинцев», – к (Караканскому) бору с восточной стороны примыкала темная непроходимая дуброва, часть которой была замежевана в дачу д. Ерестной.
В этой дуброве пахотных мест почти не было, но поляны представлялись
вполне пригодными для сенокошения. В виду этого между ерестинцами и
крестьянами (окрестных деревень)… состоялось соглашение, по которому
ерестинцы могли пахать в дачах этих деревень, а их жители – косить на прогалинах в ерестинской дуброве». Постепенно «дуброва… вырубалась, вы-
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жигалась и уничтожалась другими способами», пока не «приобрела свой
теперешний вид, а вместе с тем удобные уже для распашки места, которые и
начали захватывать… крестьяне других деревень». Так, «маюровцы» «зашли
пашнями… (в) бывшие свои сенокосы в дуброве». Волостной суд «постановил
(принять) решение в пользу крестьян д. Ерестной, признав захваты маюровцев неправильными и присудив взыскать с них 20 рублей». Однако «маюровцы» «до сих пор… не прекратили своих захватов и не уплатили ерестинцам
присужденных с них денег» [10, № 3, 4 об.-5].
Вместе с тем подобного рода судебные дела парадоксальным образом
содействовали развитию отношений собственности, а также распространению разнообразных форм коллективной ответственности за использование
природных ресурсов и состояние окружающей среды в целом 1.
Важной особенностью общинных способов эксплуатации земельных
угодий, как следует из отчетов, являлось «вольное» использование крестьянами всех пахотных земель. Ср.: «пользование всеми пахотными землями
вольное, без деления их на душевые пайки» [10, № 7, л. 4 об.]; «все пахотные
земли находятся в вольном пользовании крестьян» и «не переделяются по
душам» [10, № 1, л. 2 об.; № 2, л. 15 об.; № 3, л. 4; № 9, л. 2 об.]. Через каждые
три-четыре года работы пахотные земли оставлялись в залежь и делались
«достоянием общества» [10, № 10, л. 3 об.] 2.
В отличие от пахотных земель, сенокосы были «поделены по душам» на
«сенокосные пайки», пользование которыми регулировалось каждой общиной самостоятельно [10, № 4, л. 2 об.; № 10, л. 3 об.]. Лучшие пайки – расположенные по рекам («поречные») и низинам покосы – переходили от отца к
сыну и назывались «родчими», или «коренными». На полный пай имели право только «бойцы»3 от 14–15 до 60 лет. Однако в силу постоянного возрастания числа душ не все бойцы могли получить «родчий» пай. Таким бойцам,
а также «малолеткам», вдовам и старикам выделялись «вольные» паи из пустошей [10, № 1, л. 2 об.-3; № 2, л. 15 об.; № 3, л. 4].
Ежегодная «делянка покосов» обычно производилась «всем обществом… глазомерно» [без использования измерительных приборов. – Прим.
Г.Л.], а сенокосный участок оставался за тем хозяином, который заявлял на
него «большее количество душ». Подобный способ распределения пайков назывался «по набою» или «с набоем душ» [10, № 4, л. 2 об.]. Ср.: «Общество
определяет, за сколько душ можно пустить данный сенокосный участок, а затем идет набой душ, и участок остается за тем, кто берет его за большее количество душ» [10, № 9, л. 2 об.-3].
Со временем переделы сенокосных участков происходили реже – раз
в 3–4 года. Авторы документов констатировали, что «ежегодные переделы, отнимающие 3-4 дня, не выгодны для общества. Кроме того, при более
продолжительном пользовании наблюдается более бережливое отношение
к сенокосам» [10, № 9, л. 3]. К примеру, крестьяне д. Урюпиной уже «лет 6
назад» поделили сенокосы сроком на 10 лет. «Такое продолжительное пользование сенокосными полями, говорится в отчете, объясняется стремлением
общества к улучшению их, так как замечено, что при более продолжительном пользовании домохозяева лучше относятся к своим покосам и, наоборот,
при менее продолжительном – небрежность является характерным признаком их отношения, а это, конечно, не может не отражаться дурно на качестве
покосов» [10, № 10, л. 3 об.].
1

К примеру, рыбоохранная деятельность сибирских крестьян, отмечает Н.А. Миненко,
стимулировалась тем, что каждой деревне принадлежали «свои участки реки и мелкие
озера», которые «старались оберегать» [8, с. 150–151].
2

При этом «неравномерность» в пользовании пашнями, обращают внимание составители документов, служила причиной «частых столкновений между членами общины»
[10, № 4].
3

Вплоть до начала XX в. «бойцами» в Сибири называли крестьян, владевших землей и
несущих основную тяжесть всех податей и повинностей [7, с. 20].
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Еще более явные экологические тенденции можно проследить на примере лесопользования. Отчеты землеустроительных партий свидетельствуют о растущем стремлении крестьян к рациональному использованию лесных ресурсов.
Известно, что сибирское лесопользование вплоть до конца XIX в. (времени резкого возрастания эксплуатации лесных ресурсов) носило вольный,
практически ничем не ограниченный характер. Процесс проведения землеустройства в ходе реализации столыпинской аграрной реформы предусматривал выделение крестьянам лесных наделов [12, с. 165]. Для пользования
строевым лесом по валовому лесорубочному билету крестьянам отводились
«делянки». Жителям д. Артамоновой такая делянка была предоставлена
«в Караканском бору по речке Поперечной в 7 верстах от селения» [10, № 1,
л. 3], «бедринцам» – «в Инском бору у Моховых озер, верстах в 15 от селения», крестьянам других селений – в 20 и более верстах от населенного пункта[10, № 2, л. 15 об.]. «Вследствие плохого качества леса, а также дальности
расстояния» многие сельские общества, согласно отчетам, хотели бы получить наделы вблизи селения [10, № 7, л. 5].
Наряду с этим наблюдается зарождение особого отношения к лесам,
растущим в пределах поскотины 1. Так, еще в 1900 г. жители деревни Заковряшиной «постановили приговор, воспрещающий рубить в поскотине лес на
неопределенный срок». За нарушение приговора общество налагало «штраф
в размере 25 коп. за срубленное дерево» [10, № 4, л. 3]. Похожие приговоры
(«заказы» на лесную чащу в поскотине) на пять, десять лет или с пометкой
«срок приговора не определен» были приняты и в других селениях. Как сказано в одном отчетов, раньше из этого ничего не выходило («пробовали раза
два заказывать, но… ничего не вышло»), так как «только лес начинал поправляться, его сейчас же, по местному выражению, «порубали». Теперь (же),
с удовлетворением замечает составитель документа, лес выравнивается
очень недурно» [10, № 2, л. 15 об.].
Самый ранний из подобного рода «заказов» был принят «лет 30» назад
в отношении «березового леса… лежащего по правую сторону р. Холодной».
Общественный запрет был вынесен из-за того, что «зимой с той стороны
заносит буранами». По этой же причине лес, который «служит хорошей защитой… не рубят даже теперь, хотя он уже подрос» [10, № 9, л. 3]. Примером
целенаправленного улучшения окружающего ландшафта могут также служить попытки «некоторых домохозяев», желавших «удержать на своих
(сенокосных) пайках… больше влаги», сделать в ложках «для весенних вод
запруды» [10, № 1, л. 3].
Таким образом, отчеты землеустроительных партий, созданные в период реализации столыпинской аграрной реформы, вобрали в себя разнообразные сведения, которые позволяют рассматривать их как специфический
источник для изучения такого направления экологической истории, как
культурное ландшафтоведение. Представленные документы дают возможность оценить способы адаптациии этнолокальных крестьянских сообществ
к местному природному окружению и выявить принципы освоения и обживания крестьянами-старожилами и российскими переселенцами степных и
лесостепных ландшафтов юга Западной Сибири.

1

Поскотиной называли прилегающие к деревне пастбища, со всех сторон огороженные изгородью, за которой начинались поля. Ср.: «Наша (деревня) Сидоровка была
огорожена поскотиной… опоясана кругом изгородью… чтобы скот не ходил на посевы
и не поедал урожай» (см.: [7, с. 38]). В землеустроительных документах зафиксирован
сезонный характер ее использования, согласно которому «закрывается поскотина в
Троицу» [на время созревания урожая. – Г.Л.] и «открывается в первой половине сентября».
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В статье на основе ранее малоизвестных материалов рассматривается история
геолого-географического изучения бассейна озера Кучук в период становления советской власти и первых пятилеток. Выделяются основные этапы в изучении минеральной базы озера и анализируются идеи и предложения ученых по его дальнейшему промышленному освоению.
In the article on the basis of previously little-known materials the history of geological
and geographical studies of Kuchukskoye lake basin in the period of the Soviet regime and
the ﬁrst ﬁve years is under study. The main stages in the study of the mineral base of the
lake are highlighted and the ideas and proposals of scientists on its further commercial
development are analyzed.
Ключевые слова: Кулундинская степь, соляные озера, Кучукское озеро, научные
изыскания, глауберова соль, Кулундинская комплексная экспедиция, И.Н. Гладцин,
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Кулундинская степь, занимающая территорию около 100 тыс. кв. в южной части Западно-Сибирской равнины, имеет уникальную природную особенность – изобилие озер. Всего (и пресных, и соленых) их насчитывается до
трех тысяч. Среди них большое количество минеральных, вода которых представляет собой более или менее крепкий раствор различных солей. В их числе известны и несколько сульфатно-хлоридных озер, среди которых по промышленным запасам сульфата и богатому минеральному составу выделяется
озеро Кучук [4, с. 122]. В нем в растворимом состоянии находятся хлористый
натрий, хлористый магний, бром, но главное – имеется мощный пласт мирабилита (глауберова соль), имеющей огромное значение в химической промышленности. Озеро также интересно в бальнеологическом плане благодаря наличию целебных грязей.
Кучукское (первое название – Бархатовское) озеро находится в пределах центральной зоны Кулундинской степи. Оно располагается в следующей
системе географических координат: 52 37 – 52 47 северной широты и 79 40 –
79 52 восточной долготы. Эллипс озера вытянулся в направлении с севера на
юг, его длина 20 км и ширина около 13 км, площадь 181 кв. км, средняя глубина – около 2,3 м. В озеро впадают реки Кучук и Солоновка [1].
Соленые озера Кулунды еще в XVIII в. привлекли внимание путешественников, посещавших этот регион [6]. Первое же научное упоминание
об озере Кучук относится к 1849 г. [10, с. 28], однако проводить геологогеографические исследования озера и прилегающей к нему территории начали в XX в. В 1902 г. Г.И. Танфильевым впервые была дана характеристика
гидрографической сети и геологического строения района Кучук. В 1911 г.
К. Миротворцев описал добычу поваренной соли на Кучукском озере и упомянул о наличии пласта какой-то твердой соли с запасом около 48 млн тонн.
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Кроме того, освещение гидрологии, геоморфологии, гидрографии и климата этого района содержалось в работах И. Билля и Н. Тихановича [12, с. 5].
Однако это было только первое приближение – действительно полномасштабное геологическое, физико-географическое и топографическое изучение района расположения Кучукского озера было осуществлено в годы
советской власти. Отталкиваясь от материалов предыдущих экспедиций, молодые советские геологи знали, что в сульфатных озерах – в растворе или в
виде осадка – есть десятиводная глауберова соль (мирабилит). А в научных
кругах уже тогда существовало мнение, что запасы мирабилита в озерах Кулунды огромны и мало чем уступают запасам знаменитого залива Кара-Богаз
на Каспийском море, в этом отношении именно Кучукское озеро рассматривалось как наиболее перспективное.
По описаниям исследователей, «вода в озере так сильно насыщенна солями, что человек в ней не тонет. Садка мирабилита идет при пониженных
температурах осенью и зимой. В это время мирабилит не только осаждается
на дне озера в виде толстого слоя, но и выбрасывается волнами на берег, так
что в прибрежной зоне отлагается мощный слой кристаллов. Под действием
ветра и сухого воздуха мирабилит теряет кристаллизационную воду и превращается в безводную глауберову соль (тенардит), имеющую широкое
применение. Ее используют при искусственном получении соды, при изготовлении стекла, в текстильной промышленности, при окраске тканей,
в медицине, в химической промышленности, в частности при производстве
серной кислоты» [7, с. 17].
Однако, чтобы на практике реализовать добычу и получение чистого
продукта, необходимо было проделать огромный путь от активизации научных изысканий в районе озер до их промышленного освоения. И, естественно, молодая Советская республика не могла осуществить это в одночасье.
Приоритетом оставалось решение глобальных внешних и внутренних проблем и желательно наименее затратными для страны способами, но все-таки
идея экономического освоения степного Алтая никогда не снималась с повестки дня.
В результате уже в 1927 г. Всесоюзный геологический комитет организовал Кулундинскую экспедицию под руководством профессора И.Н. Гладцина1. Она детально обследовала озера Кучук и Селитренное (Розовое), впервые разведала дно Кучука вдоль южного и юго-восточного побережий и на
глубине 2,64 метра обнаружила пластовую залежь мирабилита. И.Н. Гладцин определил условия равновесия солевой системы рассола и показал химические особенности образования десятиводного сульфата натрия. Цикловой
анализ для рапы дал выход, по расчетам вдвое превышающий соответствующий выход для залива Кара-Богаз [7, с. 18].
Одновременно с Кучукским экспедиция 1927–1928 гг. впервые изучила озеро Селитренное, расположенное к северо-востоку, в двух километрах
от устья реки Кучук. Рекогносцировочными работами Кулундинская экспедиция обследовала и другие соленые озера Кулунды. В 1928 г. И.Н. Гладцин
и А.И. Дзенс-Литовский установили контур залегания на дне озера Кучук
линзы мирабилита-стеклеца и ориентировочно оценили его запасы: около
100 млн тонн при мощности пласта один метр. Одновременно определяли запасы солей в рапе [3].

1

Судьба И.Н. Гладцина (1884–1942) – талантливого геолога, геоморфолога, географа,
ученика выдающегося ученого- геолога Я.С. Эдельштейна – сложилась трагически.
С 1920-х гг. он преподавал в Ленинградском государственном университете, с 1930 по
1941 гг. заведовал там кафедрой геоморфологии. И.Н. Гладцин – автор первого полного
университетского курса «Геоморфлогия СССР». В начале Великой Отечественной войны его оставили в г. Пушкине для подпольной работы, но в дальнейшем он был репрессирован: необоснованно обвинен в сотрудничестве с врагом, погиб [11].
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С 1928 по 1931 гг. район Кучукского озера изучала Кулундинская
партия Сибирского геологоразведочного треста (СГРТ) под руководством
М.И. Кучина. В 1931 г. Кулундинская партия Западно-Сибирского геологоразведочного управления (ЗСГРУ) под руководством инженера С.Т. Чулкова выполнила детальную разведку озера Кучук, на основании промеров глубин и опробования рапы (соленая вода из озера) определила запасы солей в
рапе на 21 августа 1931 г. Общие запасы мирабилита-стеклеца на площади
120 кв. км при мощности залежи 3,5 м, включая новосадку, оценивались в
506 261 тыс. тонн, запасы мирабилита в новосадке равнялись 11 228 тыс.
тонн [12, с. 5].
Полученные данные неопровержимо свидетельствовали о большом
промышленном потенциале района, а перспектива его освоения прекрасно
вписывались в дальнейшие планы советского правительства по созданию новых очагов производства в глубине страны. В связи с этим Академии наук
СССР было предложено широко развернуть комплексное исследование соленых озер Кулунды и выяснить процессы накопления в них солей, изучить их
запасы, методы добычи и промышленной переработки. В результате по инициативе Западносибирских органов власти и во многом благодаря деятельности И.Н. Гладцина с 1930 г. началась организация Кулундинской экспедиции Академии наук СССР. В самом начале 1931 г. была создана комиссия
по рассмотрению плана работ в Кулундинской степи под председательством
И.Н. Гладцина.
На заседании 9 февраля 1931 г. комиссия приняла решение «произвести изучение степи вблизи железнодорожных и водных путей сообщения в
пределах 50-ти километровой полосы» [7, с. 19–20]. Именно перу И.Н. Гладцина принадлежит объяснительная записка, датированная 11 февраля 1931 г.,
в которой он характеризовал район изысканий экспедиции и давал ряд полезных рекомендаций ее будущим руководителям. Из текста явствует, что автор не сомневался в промышленных перспективах Кулунды, он в частности
писал: «Немногочисленные экспедиции, работающие в Кулундинской степи,
могли остановиться на исследовании только некоторых минеральных озер, и,
несмотря на это, обнаруженные ими запасы сырья поражают своей грандиозностью. Таковы, например, запасы поваренной соли в Коряковском, Таволжанских, Бурлинском озерах, запасы соды в Петуховском и Михайловских озерах,
запасы сульфата в озере Кучук и т.д.» [7, с. 20]. Исходя из задачи момента,
И.Н. Гладцин предлагал максимально широко обследовать не только сильно
засоленные озера, но и озера со слабой минерализацией, так как, по его мнению, «это сулит возможности открытия новых природных богатств» [7, с. 20].
И.Н. Гладцин полагал, что необходимо, с одной стороны, использовать
достаточное количество легких рекогносцировочных партий, которые и должны взять на себя исследование как тех озер, о которых уже имеются в литературе непроверенные данные, так и тех, о которых ничего неизвестно. С другой
стороны, он предлагал организовывать большие стационарные партии, а их работу сосредоточить в районах, где уже известно о запасах минеральных озер.
В задачу этих партий входило бы всестороннее изучение месторождения: исследование залежи, подсчет запасов, состав рапы и колебания этого состава и
т.д. В заключении И.Н. Гладцин обратил внимание и на обстоятельство, которое тогда не учитывалось: он указал, что «необходимо также включение в круг
изучаемых вопросов и бальнеологических задач» [7, с. 20].
В результате комиссия постановила: «Признать необходимым рекогносцировочное исследование всех намеченных площадей. В состав рекогносцировочных партий включить: химика, геоморфолога и 2 коллекторов.
В состав стационарных партий включить: 3 съемочных отряда, 1 гидрологический (геолог, гидролог), 1 почвенно-ботанический (почвовед, ботаник, геоморфолог), 1 биологический, 1 химический (физико-химик, геохимик, химиканалитик), 1 метеорологический. На озерах, имеющих особенно важное значение для промышленности, необходимо учредить гидрометеорологические
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станции для организации постоянных наблюдений» [7, с. 21]. Комиссия
предложила следующий перечень районов, заслуживающих стационарного
исследования:
1) озера Кучук – Ушкалы;
2) Мормышанские озера;
3) озера Калча – Аксор;
4) озера Бурлинское и Большое Яровое.
Организацию станций запланировали на озерах:
1) Михайловских;
2) Таволжанских;
3) Кучук;
4) Бурлинском» [7, с. 21].
Таким образом, комиссия сформировала большой изыскательский комплекс: 4 стационарных партии, 4 гидрометеорологические станции, 6 рекогносцировочных партий, 1 партию для сбора картографического материала,
12 топографических отрядов. Всего планировалось привлечь 50 научных сотрудников и 100 рабочих. Смета затрат на организацию «полевого НИИ» составляла 800 000 руб. Для реализации плана работ экспедиции привлекли
Институт физико-химического анализа АН, Почвенный институт АН, Западносибирский ГРТ (ему была поручена разведка), Ленгипрохим, Государственный институт экспериментальной медицины. Общее кураторство такого
солидного научного отряда возложили на академика Н.С. Курнакова, а непосредственно на месте руководил специалистами сотрудник Соляной лаборатории АН старший химик А.В. Николаев [5].
Район, который планировали исследовать, был также немалым –
50 000 кв. км. Основную базу экспедиции разместили в Славгороде, подсобную – на Кучукском озере, в районе курорта. Экспедиция имела в своем распоряжении три дома в Славгороде и два двухэтажных дома на Кучуке. Три
столовых и хлебопекарня кормили сотрудников. Для передвижения использовали лошадей, коих было закуплено до 70 голов, а также автомобиль [5].
Очень большую помощь в организации и проведении экспедиции оказывали местные органы – Родинский, Славгородский, Волчихинский райисполкомы – и, конечно, краевые власти. Очень внимательно к нуждам исследователей отнесся председатель Крайплана Западной Сибири М.Т. Зуев,
благодаря личному вмешательству которого многие вопросы снабжения и
обеспечения всем необходимым были успешно решены, а подвижной состав
экспедиции пополнил грузовой автомобиль «Форд» [7, с. 21].
Весьма солидно организованные для того времени изыскания шли в
очень непростых условиях. В самый разгар работ на отряд обрушилась эпидемия брюшного тифа, от которого заболели сразу шестеро специалистов
и трое рабочих. Не обошлось и без смертельных случаев. Так, астроном
А.К. Гос, молодой специалист, умер от дифтерии [7, с. 21].
Выполнение задач экспедиции затрудняли и другие обстоятельства.
Нехватка лесоматериала сильно тормозила топографические съемки. Но тем
не менее геодезисты-топографы под руководством топографа Н.А. Блинова
выполнили поставленные задачи. Большие по объему и крайне ответственные работы по проведению триангуляции с необходимостью включения в общую государственную триангуляцию и съемку, а также определения астрорадиопункта требовали научного руководства. Для чего и был приглашен в
качестве консультанта заведующий астрономической обсерваторией Ленинградского государственного университета С.Г. Натансон [5].
Итогом усилий топографо-геодезического отряда Н.А. Блинова стало
определение астрорадиопункта близ деревни Тизек, что позволило базировать на нем всю триангуляционную сеть. Был превышен на 60 км и без того
очень высокий план геодезических съемок – 1442 км. Во многом этого достигли благодаря личной инициативе начальника экспедиции А.В. Николаева, настоявшего «на заснятии заливов Кучукского озера, которые казались
очень подходящими для организации бассейного хозяйства» [7, с. 22].
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Решение не менее важной задачи выпало на долю физико-химического
отряда под руководством старшего химика С.3. Макарова, изучавшего в течение 1931–1932 гг. физико-химическую и генетическую зависимость центральной группы Кулундинских озер и северного пограничного района по
реке Бурла. На основе полученных сведений стало возможным установление «весьма важных генетических зависимостей для обширной группы Кулундинских озер и определение преимущественного распределения тех или
иных солей» [7, с. 23].
Ученые также проводили полустационарные наблюдения в районе озера Кучук над изменением солевого состава в испарительный период, над рассолами близкими по составу к рассолам озера Кучук, в естественных условиях. Вели стационарные исследования в сульфатно-соляной степи над
условиями выделения глауберовой соли, превращения мирабилита в тенардит (естественное обезвоживание) и условиями прямой садки тенардита при различном солевом составе. Полученный отрядом материал имел исключительно важное значение при разрешении технологических процессов
естественного обезвоживания глауберовой соли, тогда как прежние попытки терпели неудачу.
Рука об руку с химиками вели исследования и климатологи, ставившие
цель «дать более или менее детальную климатическую характеристику исследуемого района» [6, с. 22]. Для помощи местным станциям в экспедицию
командировали климатолога А.X. Завадовского, а научное консультирование
поручили профессору А.А. Каминскому [5].
Достаточно результативно провел свою часть изучения гидрохимический отряд, который возглавляла Е.И. Иванова, а общее руководство осуществлял академик К.К. Гедройц. Задача отряда состояла из двух частей. Первая – это почвенная съемка 2,5 миллионов гектаров в масштабе 1:21 0000,
так называемое фоновое освещение района, ограниченного на севере рекой
Бурлой, а на юге Гатским бором. Вторая – это детальная работа внутри озерных котловин (масштаб 1:50 000) на трех объектах: озеро поваренной соли
(Бурлинское), сульфатное (Кучук) и содовое (Танатар) [5].
Микробиологические изыскания также вели весьма масштабно и охватили три вышеуказанные района. Для реализации столь амбициозного плана исследований привлекли Почвенный институт Академии наук, микробиологические работы поручили члену-корреспонденту АН СССР профессору
Б.Л. Исаченко, а в лабораторной части опирались на Государственный институт экспериментальной медицины [5].
Кроме того, в план работ экспедиции 1931–1932 гг. входили и были
успешно решены следующие задачи:
1) составлена карта района озера Кучук в масштабе 1:25 000 с сечением рельефа через 1 метр на площади около 2500 кв. км. В масштабе 1:50 000
заснято около 500 кв. км;
2) составлен климатический очерк района Кулунды, специально приспособленный для использования в соляном деле;
3) произведено физико-химическое изучение озера Кучук (годовой
цикл, температура начала выделения глауберовой соли, ее выход, температура замерзания и проч.) Там же определен запас солей в 450 миллионов кубометров рапы (около 45 млн тонн);
4) изучено более 10 кв. км площадей бассейного хозяйства, из них
около 4 кв. км пригодного для прозитирования, а для 6 кв. км выяснена их
пригодность для бассейнов, и требовались лишь незначительные работы для
передачи их промышленности;
5) предложена и проработана в полупромысловом масштабе схема использования рапы озера Кучук (затопление озера Селитренное площадью
около 3 кв. км);
6) указаны источники водоснабжения (реки Кучук, Кулунда);
7) предварительно рассчитана технико-экономическая стоимость
сульфата. На основе сплошной почвенной съемки на площади 2,5 млн га и
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изучения геоморфологии выработана теория образования озер, позволившая
предсказания;
8) произведено микробиологическое исследование водоемов Кулундинской степи. В результате получены данные, достаточные для прогнозирования добычи сульфата в 1 млн тонн в год, как это установлено на специальном совещании в Ленгипрохиме [7, с. 24–25].
Информация, собранная специалистами разных профилей, в целом
подтверждала те физико-химические данные, которыми располагал
И.Н. Гладцин. В общих итогах экспедиции указывалось, что «запасы ежегодно выпадающей глауберовой соли, при принятии выхода 10% от веса рапы,
для Кучука могут быть оценены около 45 млн тонн» [7, с. 25]. Это настолько большая цифра, говорилось далее, «что заставляет со всей серьезностью
отнестись к использованию рапы как наиболее легко доступной для эксплуатации, особенно при применении бассейного получения глауберовой соли,
предложенного профессором В.П. Ильинским. Данные выхода глауберовой соли, доходящие до 14%, позволяют сделать очень любопытный вывод,
а именно, что на единицу веса мы в Кара-Богазе имеем вдвое худшее сырье,
чем в Кучуке. Кроме того, анализом С.3. Макарова в Кучуке обнаружен бром,
правда не в промышленном количестве, но все же в таком, которое заставляет задуматься над этим вопросом» [7, с. 25]. По исследованиям С.З. Макарова, содержание брома в Кучуке колебалось от 0,026% до 0,036% при общем
запасе около 150 000 тыс. тонн [7, с. 25].
По итогам экспедиции был составлен отчет «О промышленной эксплуатации сульфатного озера Кучук (основные предпосылки)». В его основу легли
материалы экспедиции, а также краткая техническая схема добычи мирабилита по большинству рассмотренных вариантов вместе с ориентировочными
расходными коэффициентами и цифрами капитальных затрат, разработанными инженером В.Ф. Манцевичем и экономистом А.С. Елисеевым.
Фактически именно экспедиция АН СССР дала ответы на все вопросы о
промышленной судьбе Кулунды. В своем отчете по итогам экспедиции уполномоченный Наркомата тяжелой промышленности Кроловецкий и начальник
НИС Запсибкрайплана Малкин также указывали, что «прежде всего Кулунду нужно рассматривать как базу щелочей не только для Западной, но и для
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Химпромышленность Западной Сибири невозможно рационально организовать без своей щелочной базы. Краски,
пластмассы, лесохимия, жидкое топливо, мыловарение и пр. будут реальными потребителями этих продуктов» [7, с. 33], тем более что «предварительные оценки стоимости указывают на большую конкурентоспособность сульфата Кулунды и требуют при доведенности научно-исследовательской составляющей до возможности проектирования детальной технико-экономической
проработки вопроса Кулунды (типа планового задания)» [7, с. 33].
Закономерным результатом деятельности экспедиции стало основание в 1932 г. в Славгороде Кулундинской научно-исследовательской станции
Академии наук под руководством О.Д. Кашкарова. В задачи станции входило комплексное изучение озера Кучук для подготовки его к промышленному
освоению [2, с. 11]. Кроме научной станции, наблюдавшей за Кучукским озером, на нем продолжал действовать курорт, не работавший в годы Гражданской войны. По данным краеведа М.А. Шишкина, он был возрожден в период НЭПа (1921–1928 гг.), в районе лимана построили лечебные здания – три
двухэтажных дома для пациентов и персонала [13, с. 29].
По итогам изысканий экспедиции и на основе материалов Кулундинской научно-исследовательской станции А.В. Николаев опубликовал в 1935 г.
солидную научную монографию «Кулундинские соляные озера и пути их
освоения» [10]. В ней, в частности, он отмечал огромную многолетнюю работу, которую проделал большой коллектив научных работников, что в свою
очередь позволило говорить о крупнейших промышленных перспективах использования солей Кулунды. Он полагал, что при должном государственном
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подходе в Кулунде в ближайшие 5–7 лет реально выйти на масштабы ежегодной добычи порядка: 1,0 млн тонн мирабилита, 500 000 тонн поваренной
соли, 50 000 тонн соды, 1000 тонн брома, а дальнейшая задача ученых – показать путь к их освоению. В монографии А.В. Николаев также ратовал за
использование бассейного метода добычи мирабилита, причем делал это
с привлечение реальных цифр и научных данных [10].
Результаты работ экспедиции АН СССР, деятельности научной станции, исследования А.В. Николаева совпали с подготовкой третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР (1938–1942 гг.), одобренного на XVIII съезде ВКП(б). Немалое мест о в нем отводилось и развитию
химической промышленности, а для этого необходимо было более активно
вовлекать в хозяйственную деятельность ряд мало охваченных ранее районов, в том числе и Кулунду. Это было настолько важно, что выступавший с
трибуны XVIII съезда ВКП(б) с докладом «О третьем пятилетнем плане» председатель Совнаркома СССР В.М. Молотов особо подчеркивал роль химической промышленности: «Задача заключается в том, чтобы ускоренно двинуть
вперед химическую промышленность и химизацию народного хозяйства, для
чего у нас имеются неограниченные возможности и самые лучшие перспективы» [8, с. 14]. Тем более что дефицит серной кислоты для Западной Сибири
на 1937 г. определялся в 750 тыс. тонн. Обычный камерный способ ее получения из сернистого газа на промышленных установках Беловского и Кемеровского цинковых и Минусинского медеплавильного заводов мог дать тогда
не более 1/3 указанного количества, и «дополнительным источником намечалась натуральная глауберовая соль, широко распространенная в многочисленных соляных и горьких озерах Кулундинской степи» [7, с. 34]. А в случае
благоприятного практического разрешения вопроса об освоении Кулунды,
высказывались небезосновательные надежды на то, что «будет значительно смягчен кризис с содой, потребность которой к 1937 г. была определена в
720 тыс. тонн» [7, с. 34].
Поэтому третий пятилетний план предусматривал развить в Кулунде
ряд новых предприятий на соленых озерах, первым из которых должен был
стать сульфатный завод на Кучуке. Кулунда имела все предпосылки вырасти
в крупнейший химический центр не только Алтайского края, но и всего
Советского Союза. В соответствии с ним продолжались и исследования
Кучука. В 1938 г. Д.В. Горбунов и Н.И. Жуковский выполнили разведку поверхностных рассолов озера Кучук и произвели подсчет запасов хлористого
натрия, хлористого магния и сульфата натрия. Одновременно М.Е. Лебедева на основании данных разведки залежи мирабилита в 1931–1932 гг. сделала подсчет запасов мирабилита-стеклеца в корневой линзе. В 1939 г. эти
материалы представили на утверждение Всесоюзной комиссии по запасам
полезных ископаемых (ВКЗ). В результате ВКЗ протоколом № 1416 от 23 августа 1939 г. утвердила запасы мирабилита по категории С1 в количестве
503 млн тонн без разделения на корневую залежь и новосадку [12, с. 6].
В 1940 г. О.Д. Кашкаров и П.Д. Сиденко обработали всю информацию
по разведке рапы Кучукского озера для перевода запасов солей в категорию
А2. Результаты пересчета рассмотрела ВКЗ (протокол № 2179 от 14 марта
1941 г.) и утвердила запасы солей хлористого натрия, хлористого магния и
сульфата натрия [12, с. 6].
По итогам всех этих исследований в 1940 г. принимается правительственное постановление «О проектировании строительства КучукКулундинского химического комбината» [9, с. 303]. Однако Великая Отечественная война задержала реализацию этого проекта на долгие 14 лет,
и только в 1955 г. началось его практическое воплощение [1], которое закончилось постройкой Кучукского сульфатного комбината, давшего первую
продукцию в 1963 г. и успешно продолжающего свою работу под названием
ОАО «Кучуксульфат» до сих пор.
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В последние годы исследования истории ресурсов активно развиваются в широком
направлении экологической истории. В конструктивистской парадигме природные ресурсы рассматриваются как материальные объекты, которые становятся ресурсами,
только когда заинтересованные в них акторы предписывают им определённые качества и связывают их использование с достижением своих целей. В статье с позиций социального конструктивизма рассматривается вопрос создания советского угледобывающего треста «Арктикуголь» на архипелаге Шпицберген в 1931–1932 годах для нужд
индустриализации севера европейской части СССР.
In recent years researches on resources history have been actively developing in the
broader direction of environmental history. The constructivist approach helps to see natural
resources as material objects that become resources only when actors interested in them
prescribe certain qualities to them and relate its use to achieving one’s goals. This article
considers the issue of creation of the Soviet coal-mining trust “Arktikugol” on Spitsbergen in
1931–1932 for the needs of industrialization in the north of the European part of the USSR
from the standpoint of social constructivism.
Ключевые слова: Шпицберген, Арктикуголь, экологическая история, природные
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Экологическая история представляет собой очень многогранное направление, которое исследует взаимоотношения человеческих обществ и
окружающей среды. Одним из наиболее динамично развивающихся ответвлений этого направления можно считать историю природных ресурсов.
Применительно к истории Арктики, а точнее архипелага Шпицберген, этот
подход был разработан шведскими историками науки, технологий и окружающей среды из Королевского технологического института в Стокгольме [13].
На примере развития сначала китобойного промысла, а затем и угольной
промышленности на Шпицбергене они показывают, как интересы заинтересованных сторон конструируют природный ресурс. Экономически мотивированные акторы из США, Швеции и Нидерландов прекращали работу, когда
добываемый уголь терял требуемые качества (способность коксоваться) и падали мировые цены. В связи с этим уголь для них переставал быть ресурсом.
Акторы, заинтересованные в стратегическом присутствии на Шпицбергене,
конструировали ресурс иначе. Россия и Норвегия поддерживали свои шахты
независимо от их убыточности. Тем не менее эти два типа мотивации часто
соединялись при принятии решений в различной пропорции. Советский случай интересен тем, что в нём присутствовала стратегическая необходимость
и составляющая плановой экономики, что отличает СССР от других представленных стран с рыночной экономикой.

43
В своём исследовании российской и советской угольной промышленности на Шпицбергене в XX веке используются теоретические подходы вышеназванных специалистов. Они помогают понять, каким образом и для достижения каких целей уголь Шпицбергена конструировался заинтересованными
в нём людьми в различных обстоятельствах. В данной статье будет рассмотрен короткий период 1931–1932 годов, когда создавался советский государственный угледобывающий трест «Арктикуголь», объединивший все участки
и предприятия на Шпицбергене, принадлежавшие российским и советским
собственникам. История советского присутствия на Шпицбергене, как правило, описывается в историографии международных отношений. Эта статья
является попыткой узнать, какие цели ставились перед трестом «Арктикуголь», что помогло бы показать мотивацию для развития советского присутствия на островах, отличную от внешнеполитической.
Уголь Шпицбергена стал объектом интереса предпринимателей из разных стран в самом конце XIX века. Интерес проявляли норвежские, шведские, американские, голландские, российские и британские компании. Наиболее успешными в отношении производства были американская Arctic Coal
Co. и голландская NESPICO. Первая ушла с рынка в 1916 году, продав шахты
норвежской государственной компании Store Norske Spitsbergen Kulkompani,
а вторая – в 1926 году в результате спада цен на уголь, существенно возросших сразу после окончания Первой мировой войны [14]. Российские частные компании «Торговый дом «Грумант, Агафелов и К°» и «Русское Шпицбергенское акционерное общество» были представлены с 1913 года, но все
они вели производство в очень незначительных объёмах, а в 1920–1921 годах
были проданы британским предпринимателям и имели характер смешанных
англо-советских концессий [9]. До 1931 года эти компании поставляли уголь
в Советский Союз через посредничество государственного треста по заготовке и экспорту леса «Северолес».
Весной 1931 года акционерные общества «Англо-Грумант» и «Русский
Грумант», находившиеся в ведении Главного концессионного комитета при
Совете народных комиссаров СССР, были объединены, а их материалы были
переданы Союзлеспрому, находившемуся в ведении Высшего совета народного хозяйства [7, л. 1–2]. Трест «Арктикуголь» был создан в сентябре 1931 года
на основе рудника Грумант, выкупленного «Северолесом» у английских собственников под прикрытием АО «Русский Грумант» и участков Пирамида
и Тундра Богемана, приобретённых у шведских собственников в 1926 году.
В 1932 году был приобретён голландский посёлок Баренцбург. До начала Великой Отечественной войны трест имел два посёлка с шахтами: Грумант и
Баренцбург. После войны большая часть производства была сконцентрирована в новом посёлке Пирамида. В настоящее время постоянное присутствие и
добыча сохранились только в Баренцбурге. Грумант был законсервирован в
1961 году, Пирамида – в 2001 году в связи с истощением угленосных пластов.
Растущая советская тяжёлая промышленность нуждалась в большом количестве топлива. На тот момент она работала преимущественно на угле и
дровах, и их поставки были одним из основных узких мест индустриализации.
В таких условиях самообеспечение Ленинградской области, включавшей в
себя Мурманский округ, собственным топливом становилось одним из приоритетных направлений. Кольский полуостров играл большую роль в экономике
СССР в первые пятилетки, здесь создавались энергоёмкие производства в Хибиногорске (Кировск) и Апатитах, уголь был нужен мурманской железной дороге, а также торговому и траловому флоту [16, с. 3–6]. Потребность угля для
Мурманского округа рассчитывалась на 1932 год в 141 700 тонн, а на 1937 год –
уже в 2 662 800 тонн. Председатель Мурманского окрисполкома Е.Ю. Зенгис
в 1931 году поставил задачу ограничить импорт угля на север, так как при
планировавшемся росте потребления импорт обременил бы советскую экономику. В 1930-е годы на Кольском полуострове искали уголь, но безуспешно.
Альтернативными вариантами были дрова, торф, шунгит и сланцы. Своего
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леса на Кольском полуострове было мало, везти его из Архангельска было дорого, торф был обнаружен только в мелких залежах, а запасы шунгита находились в Карелии и также были незначительными. В годы индустриализации
нефть ещё не рассматривалась как альтернатива углю для промышленности.
Вопрос снабжения углём на севере обострился к 1931 году. Архангельский и Мурманский порты обращались в Высший Совет Народного Хозяйства
(далее ВСНХ) с просьбой о поставке угля. Наркомат внешней торговли выступил против импорта, так как запасы валюты, пополнявшиеся за счёт экспорта хлеба, шли на закупку зарубежного оборудования. Зампред ВСНХ Г.Л. Пятаков предлагал организовать дополнительные поставки угля из Донбасса,
поскольку его ведомство могло обеспечить нужное количество топлива, но
вопрос с доставкой решал Наркомат путей сообщения. В итоге было достигнуто компромиссное решение: по указанию зампреда Госплана Г.И. Оппокова из требуемых 25 000 тонн 10 000 предполагалось доставить из Донбасса в
Архангельск и ещё 15 000 за счёт импорта [3, л. 1–11]. Эта ситуация показывает, что возможности импорта угля к этому времени не соответствовали реальным потребностям, а альтернативные варианты получения топлива ещё
не были выработаны.
Полностью обеспечить нужды промышленности на севере углём из
Донбасса было также проблематично. В январе–феврале 1932 года выходили
постановления председателя ВСНХ Г.К. Орджоникидзе о ликвидации льготного тарифа перевозки донецкого угля в Ленинград и Архангельск для нужд
промышленности, действовавшего с 1923 года. Переписка шла между ВСНХ
СССР в лице зампредседателя Г.Л. Пятакова, Советом труда и обороны, Комитетом цен при СТО, Тарифным комитетом Наркомата путей сообщения и
Наркоматом тяжёлой промышленности. Действие льготного тарифа изначально предполагалось ограничить 1 января 1931 года, чтобы до этого
периода поспособствовать развитию ленинградской промышленности, но в
Ленинградской области своих источников топлива было недостаточно. В обсуждение вопроса включился председатель Совета народных комиссаров (далее СНК) В.М. Молотов и настоял на том, чтобы не проводить голосование по
отмене тарифа, и его действие директивно было продлено на весь 1932 год,
чем конфликт и ограничился [6, л. 6–9]. Вероятно, необходимость более
доступного источника топлива и послужила причиной для ускоренного решения об организации треста «Арктикуголь».
Важно отметить правовые основания организации советского производства на Шпицбергене. Согласно Шпицбергенскому трактату, заключённому
9 февраля 1920 года в Париже по итогам Первой мировой войны, архипелаг
передавался под норвежский суверенитет, но имел ряд оговорок. Шпицберген объявлялся демилитаризованной зоной, а вести экономическую активность здесь могли все страны-подписанты. СССР подписал договор в 1925
году, а его ратификация затянулась до 1935 года из-за непризнания СССР
со стороны США. Тем не менее согласно статьи 10 российские граждане и
компании могли на равных основаниях со всеми вести экономическую активность на архипелаге [8, с. 55–59]. Этот договор предусматривал разработку
норвежским правительством Горного регламента, который бы регулировал
деятельность компаний и обеспечивал защиту окружающей среды Шпицбергена. В начале 1925 года СНК, ВСНХ и «Северолес» обусуждали возможность
внесения поправок в проект Горного регламента. СНК были учтены основные
поправки ВСНХ и «Северолеса» относительно ведения промышленной деятельности на Шпицбергене (расширение максимально возможных участков,
сроки разработки участков, отмена условия о создании годового запаса продовольствия для работников и другие). В результате было решено отказаться
от поправок, так как это могло показаться норвежскому правительству вмешательством во внутренние дела [5, л. 3, 5, 31–32, 59]. Несмотря на это, важно отметить, кто активно участвовал в обсуждении условий будущего угольной промышленности на Шпицбергене и какие цели ставились при этом.
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Организация угольной промышленности на Шпицбергене до революции шла по линии Министерств внутренних дел, финансов и иностранных
дел. При возвращении этого вопроса на политическую повестку в середине
1920-х годов за дело взялись те же ведомства, иногда с тем же составом или,
как минимум, с людьми, разделявшими административную культуру их предшественников [17, p. 131–134]. Международным сопровождением вопроса занимался Народный комиссариат иностранных дел, финансовое обеспечение
и валютные операции шли через Наркомфин, а собственно производством
занимался «Северолес», подчинявшийся ВСНХ через объединение «Главлеспром». С 1932 года, после упразднения ВСНХ, «Арктикуголь» находился сначала в ведении Главного управления горно-топливной промышленности (Главгортоп), а затем Главного угольного управления (Главуголь) Наркомата тяжёлой промышленности, пока не был передан Главсевморпути в 1934 году.
Наибольший интерес представляет период марта–октября 1931 года, пока работала Особая группа Союзлеспрома (Г.С. Биткер, С.А. Бергавинов), принимавшая основные решения по делу «Арктикугля». Их идеи и предложения поддерживались СНК и ВСНХ, что помогало быстрее получать ресурсы и добиваться
выполнения требований другими ведомствами [2, л. 1–18]. Однако в документах после 1932 года имена Биткера и Бергавинова не встречаются. Видимо, их
дальнейшее участие в судьбе Арктикугля не предусматривалось, когда угледобыча на Шпицбергене была переведена под руководство Наркомтяжпрома
вместо «Северолеса», как планировалось ранее. Здесь, как нам кажется, проявился отраслевой принцип деления наркоматов после упразднения ВСНХ в
1932 году. Всё производство, связанное с тяжёлой промышленностью, отходило в ведение Наркомтяжпрома, а с лесной – в Наркомлеспром. В 1931–1932
годах вопрос целей, устройства и подчинения треста «Арктикуголь» находился между двумя представлениями о том, как должна быть организована советская промышленность на севере: централизованно с жёстким разделением по
отраслям или же в качестве региональных многопрофильных комплексов [15].
Устав «Государственного треста по добыче и сбыту угля и других природных ископаемых на островах и побережье Северного Полярного моря
“Арктикуголь”» [1, л. 1] составлялся несколькими наркоматами сообща. Что
характерно, название архипелага Шпицберген в заглавии документа не фигурировало. Сначала планировалось, что эта организация будет заниматься
разведкой ископаемых и их добычей не только на Шпицбергене, но и на других арктических островах, а также в бассейне реки Печора. К тому же нарком иностранных дел Максим Максимович Литвинов не хотел, чтобы намерение добывать уголь на Шпицбергене выглядело так очевидно. Геологоразведочные экспедиции на Печору действительно имели место, но после двух
лет из-за нехватки финансирования и сложностей административного порядка было решено отказаться от работ за пределами Шпицбергена. Народный
комиссариат иностранных дел (НКИД) просил прописать в уставе, что трест
не отвечает за долги государства, а государство – за долги треста. Это было
связано с имевшими место случаями ареста советской собственности за границей. Наркомат внешней торговли со своей стороны выступил против того,
чтобы «Арктикуголь» мог самостоятельно фрахтовать иностранные суда для
перевозки грузов. Это ведомство не хотело терять монополию на потоки валюты [1, л. 1–16]. «Арктикуголь» имел широкий круг задач, в который входило также международное представительство на Шпицбергене. Норвежской
администрации в целом было удобнее решать вопросы на острове сразу с советскими представителями в лице начальника рудоуправления «Арктикугля», а не с коммерсантами «Англо-Русского Груманта».
В конце 1931 года голландская компания NESPICO через Главное топливное управление Наркомтяжпрома обратилась к советскому правительству с предложением покупки рудника Грин-Гарбур в посёлке Баренцбург.
Идею поддержали И.В. Косиор и Г.С. Биткер из этого же ведомства и рекомендовали её ВСНХ. Председатель ВСНХ Г.К. Орджоникидзе сомневался в
целесообразности этого вложения, как и купленного годом ранее у англи-
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чан рудника Грумант, и выступал за развитие угольных месторождений на
реке Печора. Инженеры, проводившие экспертизу рудника, также дали положительную оценку покупке. Косиор и Биткер аргументировали своё предложение тем, что покупка Баренцбурга поможет снизить производственные
затраты на Груманте и сделает его рентабельным [12, л. 3–10об.].
Договор «Арктикугля» с NESPICO о покупке рудника Баренцбург сопровождался описанием условий, при несоблюдении которых NESPICO обязывался вернуть «Арктикуглю» уплаченную сумму. Голландская компания
гарантировала запасы угля в этом районе в количестве не менее 20 млн тонн
и ежегодную добычу в 360 000 тонн, если советское предприятие обеспечит
его достаточным количеством рабочих. «Арктикуголь» в свою очередь обязывался до 1 ноября 1934 года провести геологоразведочные работы, чтобы подтвердить наличие обещанных запасов. Если в указанный срок работы не были бы проведены, NESPICO освобождался от ответственности.
В связи с экономическим кризисом угольные шахты, как и другие промышленные объекты, были малопривлекательным активом на глобальном рынке,
благодаря чему советской стороне удалось понизить цену до 1,525 млн гульденов с рассрочкой платежа на 9 лет под 6,5% годовых [4, л. 2–10]. История
треста «Арктикуголь» с самого начала показывает, что проект, в который уже
были вложены средства, имеет больше шансов на дальнейшее финансирование. ВСНХ был крупной промышленной монополией, компенсировавшей отсталость одной отрасли промышленности успехами в другой [17, p. 134–136].
Потому Орджоникидзе, несмотря на своё несогласие с покупкой рудников на
Шпицбергене, всё же мог вложить в них некоторые средства, учитывая краткосрочные выгоды для индустриализации от этого предприятия.
Интересно сопоставить обращение Г.С. Биткера и И.В. Косиора с докладной запиской ВСНХ об угольных концессиях на Шпицбергене от 8 ноября 1932 года за авторством члена правительственной комиссии Финкельштейна. В записке показано, с какими ранее не замеченными трудностями
пришлось столкнуться на месте: сложное геологическое строение пластов,
годичные трудовые договоры оставляли шахты без постоянного коллектива
рабочих, что снижало производительность, погрузка на суда и возможность
захода в бухту были серьёзно ограничены неблагоприятными климатическими условиями и рельефом. Ранее приобретённый рудник Грумант также вызывал критику, так как в посёлке больше не оставалось места для расширения жилых и производственных построек [11, л. 1–36]. По всей видимости,
в этом моменте столкнулись перспективы представителей СНК и ВСНХ по
вопросу целесообразности добычи угля на Шпицбергене. ВСНХ имел более
узкие функции, и его сотрудники были заинтересованы в выполнении плана
и безубыточности производства. СНК имел более широкий круг задач, который не исчерпывался экономическими вопросами. В результате это был спор
о том, как понимать уголь Шпицбергена: строго в качестве топлива в первом
случае либо как источник энергии для промышленности и легитимности для
советского присутствия на Шпицбергене во втором.
В первые годы существования треста «Арктикуголь» объёмы производства были очень скромнымми. План производства изначально был определён
только на 1933 год, тресту давалось полтора года на обустройство, но первый
уголь был добыт уже в августе 1931 года. В 1932 году не было установленного плана, но предприятие произвело 26 600 тонн угля. К концу 1930-х годов
объёмы выросли до 400 000 тонн в год [10, с. 48–49].
С 1931 года остро встал вопрос организации советских угольных предприятий на Шпицбергене, так как альтернативные варианты снабжения
промышленности на севере обходились гораздо дороже и в материальном, и
в организационном отношении. Вопрос об устройстве и задачах треста «Арктикуголь» обсуждался с позиций двух моделей: первая подразумевала максимальную централизацию производства и организацию его по отраслевому принципу, вторая предполагала создание региональных многоцелевых
производственных комплексов. Как показали события, вопросы организа-
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ции производства на территории другой страны решались эффективнее, когда предприятие имело широкие полномочия в управлении, но такая модель
не обеспечивала полного контроля за распределением ресурсов в масштабе
всей страны. В результате в СССР была принята модель отраслевой специализации предприятий, что привело к разрыву многих горизонтальных связей
в промышленности, как, например, между шпицбергенскими компаниями и
трестом «Северолес», сотрудничавших в 1920-е годы. С точки зрения промышленности решение о покупке предприятий на Шпицбергене было успехом в краткосрочной перспективе. В целом промышленность Севера ориентировалась на то, что в будущем шахты на Печоре станут их основным
поставщиком угля. С точки зрения руководителей промышленности это было
самое простое, быстрое и дешёвое решение в духе первой пятилетки, чтобы
максимально быстро получить желаемый результат. Шпицбергенский уголь
в этой ситуации был экономическим ресурсом в плановой системе, что было
совсем иначе для рыночных экономик, которые в начале 1930-х годов, наоборот, избавлялись от невыгодных активов. В плановой системе уголь со
Шпицбергена был нужен не для получения прибыли, а для самого роста промышленности. Этот рост, в свою очередь, постулировался как дело государственной важности, и по бюрократическим соображениям для контроля за
выполнением этой задачи была выбрана модель отраслевой специализации.
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В статье с позиций экологической истории XX в. рассматриваются отношения человека и природы на примере Западной Сибири. Проанализированы экологические
последствия антропогенного воздействия на экосистемы региона, выявлены причины
экологического неблагополучия.
In the paper the relationship between man and nature are studied on the example of
Western Siberia from the standpoint of environmental history of the 20th century. The environmental consequences of anthropogenic impact on the ecosystems of the region were
analyzed and the causes of environmental problems were identiﬁed.
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Антропогенное воздействие – это воздействие человека на окружающую среду. Его негативное влияние проявляется в изменении качества экосистем: происходит истощение природных ресурсов и загрязнение природной
среды, исчезают виды животных и растений, вместо разнообразных естественных ландшафтов возникают гомогенные искусственные ландшафты.
Все это в совокупности приводит к необратимым процессам, вызывая нарушение экологического равновесия в биосфере. В последние десятилетия,
несмотря на принимаемые природоохранные меры, отношения человека и
природы можно характеризовать как антагонистические, а загрязнения
окружающей природной среды приобрели катастрофический характер не
только на уровне отдельных регионов, но и в глобальном измерении. В связи
с этим необходимо рассматривать экологические проблемы в историческом
контексте, выявляя причины деградации окружающей природной среды и
эффективные способы восстановления нарушенного равновесия.
В первом всесоюзном народнохозяйственном пятилетнем плане (1928–
1932 гг.) намечалось создание в восточных районах страны сразу нескольких
базовых отраслей экономики: топливно-энергетического комплекса, черной
и цветной металлургии, тяжелого и транспортного машиностроения. Крупные предприятия были построены в городах Новосибирске, Кемерово, Томске, Барнауле, Омске и др. В этот период начали выпускать продукцию Кузнецкий металлургический комбинат, Беловский цинковый завод, десятки
шахт и рудников Кузбасса. Всего за годы первой пятилетки в Западной Сибири было введено в строй свыше 640 новых промышленных предприятий. Важное место в индустрии Западной Сибири заняло строительство электростанций. Производство электроэнергии увеличилось с 26,4 млн квт-ч в 1928 г. до
232,3 млн квт-ч в 1932 г., т.е. в 8 раз, а электровооруженность промышленности – почти в 3 раза [19, с. 56].
За годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) в народное хозяйство Западной Сибири было вложено около 5,5 млрд руб., это почти в 2,5 раза больше,
чем в годы первой пятилетки, причем свыше 70% всех капитальных затрат
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приходилось на долю промышленности, транспорта и связи. В структуре
капитального строительства преобладали объекты машиностроения, металлургии, электроэнергетики, химической и угольной промышленности. В этот
период были введены в эксплуатацию Кемеровский азотнотуковый завод,
Чернореченский цементный завод, Барнаульский меланжевый комбинат, Новосибирская и Кемеровская ГРЭС, Кузнецкая ТЭЦ [1, с. 12].
Фундаментом индустриального развития Сибири в 1930-е гг. выступал
крупнейший проект ХХ в. – строительство Урало-Кузнецкого комбината, – который стал не только масштабным социально-экономическим событием, но
и мощнейшим фактором индустриализации и модернизации восточных районов страны [20, с. 122]. На строительство сибирской части УКК затрачено
35,6% всех капитальных вложений в промышленность Сибири, реализованных в первой пятилетке, из них 43,9% промышленных вложений приходилось
на Западную Сибирь.
Всего за годы первой пятилетки основные фонды крупной промышленности Сибири выросли примерно в 5 раз (в целом по стране – в 2 раза),
а валовая продукция промышленности – более чем в 3 раза. Во второй пятилетке валовая продукция промышленности увеличилась еще в 2,8 раза (по
стране – в 2,2 раза). Было произведено техническое перевооружение всех
отраслей промышленности региона [16, с. 12]. Результатом стремительного
индустриального рывка стало превращение Западной Сибири в один из основных промышленных районов страны. За Сибирью закрепилась специализация по поставкам зерна, каменного угля, энергии, черных и цветных металлов, лесоматериалов, продуктов химии и лесохимии. В то же время местные
потребности не были учтены: базовые отрасли тяжелой индустрии развивались высокими темпами, а оборудование, транспортные средства, товары
широкого потребления ввозились из европейской части страны.
Развитие промышленности, в свою очередь, привело к существенным
изменениям в численности и структуре населения. С 1926 по 1939 гг. численность населения Сибири увеличилась с 10,7 до 13,7 млн человек (28%),
в СССР – на 16%. За этот период в Сибири возникло 89 новых городов и рабочих поселков, в том числе Белово, Искитим, Игарка, Норильск, Прокопьевск,
Сталинск (Новокузнецк). Численность городского населения увеличилась с
1,4 до 4,4 млн человек. Наиболее урбанизированным районом Западной Сибири стал Кузбасс, более половины населения которого проживало в городах.
Многие предприятия и целые города были построены без учета санитарногигиенических и градостроительных требований, метеорологических факторов, что в дальнейшем обусловило наличие жилых массивов в непосредственной близости от производства и высокие концентрации вредных веществ
в атмосфере и воде городов [13, c. 131].
Второй этап наращивания промышленного потенциала в сибирском регионе связан с периодом Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Сибирь превратилась в один из крупнейших арсеналов страны.
Промышленное производство было перепрофилировано на выпуск военной
продукции или продукции, необходимой для ее изготовления. Исключительное стратегическое значение имели такие предприятия, как Новосибирский
металлургический завод и Новосибирский оловозавод, Сталинский (Новокузнецкий) алюминиевый и Рубцовский тракторный заводы [16, с. 12]. В годы
войны промышленность Западной Сибири значительно возросла за счет эвакуированных заводов, которые были размещены в Томске, Новосибирске,
Бийске, Омске, Ишиме, Бердске, Славгороде. Особенностью промышленного
развития Сибири военных лет стало бурное развитие химического производства: если в целом по стране производство химической продукции снизилось, то в Сибири, наоборот, увеличилось. На годы войны пришлось создание промышленности медицинских препаратов: в 1942 г. введены в действие
химико-фармацевтические заводы в Новосибирске, Анжеро-Судженске, Кемерово [14, c. 29].
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В целом за годы Великой Отечественной войны валовое производство
промышленности Сибири выросло почти в два раза, главным образом за счет
предприятий тяжелой индустрии и оборонного комплекса. Наращивание
объемов производства и массированная передислокация промышленности в
Западную Сибирь усилили антропогенную нагрузку на природу региона. Развитие промышленности вызвало увеличение численности городского населения Сибири до 5,5 млн человек. Особенно быстро увеличивались крупные
города: Новосибирск, Омск, Сталинск (Новокузнецк).
В послевоенные годы промышленность Западной Сибири продолжала
бурно развиваться. Если за годы пятой пятилетки объем капитальных вложений в промышленность страны увеличился в два раза, то по Западной Сибири – в 2,3 раза [1, с. 11].
Третий этап промышленного освоения, начавшийся в 1950-е гг. в условиях смягчения политического режима и продолжавшийся до конца советского периода, имел свои особенности, связанные со значительным ростом
производительных сил в Сибири и на Дальнем Востоке. В течение короткого
времени здесь были созданы предприятия, не имевшие аналогов в мире по
масштабам производства. В 1950 г. началось строительство Новосибирской
ГЭС. В 1957 г. она дала первый ток, а в 1959 г. был пущен в строй последний,
седьмой, агрегат. В 1964 г. второй в Сибири завод с полным металлургическим циклом – Западно-Сибирский металлургический комбинат – дал первый
чугун. Высокими темпами развивалась химическая промышленность Сибири, сырьем для которой служили древесина, уголь, нефть. В регионе появились лесохимия, углехимия и нефтехимия [17, c. 14–16]. По-прежнему влияние производственных факторов на экосистемы не учитывалось, а природная среда рассматривалась исключительно как площадка для размещения
производства или ресурсная база, эксплуатация которой происходила без
учета интересов окружающей среды.
Качественные изменения в государственной политике по отношению
к Сибири начались после ХХ съезда КПСС (1956 г.), обозначившего курс на
ускоренное развитие её производительных сил, повышение роли региона в народнохозяйственном комплексе страны за счет масштабного освоения сибирских природных богатств. Активная разработка и реализация комплексных
территориально-производственных программ в слабозаселенных и незначительно освоенных в хозяйственном отношении районах Сибири способствовала появлению зон нового промышленного развития – нефтегазодобычи. Большинство осваиваемых районов располагались в зоне многолетней мерзлоты,
значительная часть осваиваемой территории была покрыта тундрой, редкостойными лесами, тысячами озер и болот. В Томской области это Александровский район, в Тюменской – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа [2, с. 138]. Несмотря на специфику природно-климатических
условий северной части Западной Сибири, в предпроектной и проектной
документации при разработке природоохранных мероприятий и оценке
антропогенного воздействия этот фактор не учитывался [12]. По мнению специалистов, был допущен механический перенос критериев и показателей,
принятых для освоенных зон южных и средних широт, что принципиально
недопустимо [2, с. 140].
Темпы роста экономики Сибири в период активного промышленного
освоения превосходили средние по СССР. Так, за 1961–1965 гг. валовая продукция промышленности Сибири выросла на 55%, в СССР – на 51%. В 1966–
1971 гг. рост по Западной Сибири составил 8,6%, а в СССР – 8,4 [3, c. 9].
В целом в Сибири преимущественное развитие получили топливно-сырьевые
отрасли промышленности. Однако различия в местоположении, климате, сырьевой базе и транспортной освоенности обусловили существенную разницу
в уровнях развития и специализации народного хозяйства регионов Западной Сибири. Для Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края
преобладающими стали угольная, металлургическая, химическая промыш-

51
ленность, станкостроение, машиностроение, радио- и электротехника. Омская область специализировалась на таких отраслях, как нефтехимия и машиностроение. В Томской и Тюменской областях преимущественно развивались нефтяная и газовая промышленность, а также лесной комплекс
и сельское хозяйство. Таким образом, экосистемы Западной Сибири снова
подверглись антропогенному воздействию, последствия которого привели к
неблагоприятным в экологическом, экономическом и социальном аспектах
последствиям.
Одной из наиболее острых проблем в Западной Сибири в 1950–
1960-х гг. стало загрязнение атмосферы населенных пунктов выбросами промышленных предприятий, транспорта и котельных. Выбросы промышленных
предприятий содержали золу, органические вещества, сажу, смолы и другие опасные вещества. По данным СЭС, воздух г. Томска загрязняли «Томкабель», завод резиновой обуви, кондитерская фабрика, ГРЭС-2 и автотранспорт. Запыленность достигала 124 тонны на кв. км, превышая аналогичные
показатели Москвы и Ленинграда. Концентрация пыли превышала норму
в 2–4 раза, сажи – в 2–5 раз, сернистым газом – в 1,5–5 раз, угарным газом –
в 5–6 раз [9, дд. 337, 406, 657].
Поверхностные воды в Западной Сибири использовались для
промышленно-бытового снабжения населенных пунктов. Загрязнение водных
источников было связано с отсутствием или неудовлетворительной работой
очистных сооружений на предприятиях и несанкционированными сбросами
хозяйственно-бытовых стоков. Наиболее загрязненными были реки, по берегам которых были построены предприятия, например, строительство нефтеперегонного завода в Омске вызвало загрязнение Иртыша [9, д. 11], в Кузбассе и Томской области промышленными водами загрязнена Томь, в Алтайском крае – более 100 промышленных предприятий загрязняли Обь, Иртыш,
Бию, Барнаулку, Алей, Чумыш. С начала 1950-х до сер. 1960-х гг. сброс сточных вод в реки увеличился более чем в три раза. Качество воды с каждым
годом ухудшалось, что неизбежно сказалось на рыбопромысловых запасах
Западной Сибири. Вылов рыбы в Оби сократился с 11 тыс. центнеров в 1948 г.
до 2,5 тыс. центнеров в конце 1960-х гг. [18, с. 40].
Масштабы загрязнения водных источников потребовали вмешательства
центральных властей: в 1963 г. Совет Министров РСФСР принял постановление, предусматривавшее строительство очистных и канализационных сооружений на промышленных и коммунальных объектах Западно-Сибирского
и Кузбасского совнархозов. Однако капитальные вложения, предусмотренные на эти цели, осваивались не полностью, в связи с чем план по строительству очистных из года в год не выполнялся. Кроме промышленного и
хозяйственно-бытового загрязнения рек имелись и другие факторы, влиявшие на состояние поверхностных вод: по берегам велись рубки леса, осуществлялся молевой сплав древесины, что наносило колоссальный вред воде
и ее обитателям [11, дд. 329, 651]. Ущерб животному миру нанесли гидротехнические сооружения на Иртыше и Оби. В поймах рек сократилась численность соболя, белки, горностая, рыси, росомахи, зайца-беляка, лисицы.
Методы, применявшиеся в сельском хозяйстве, привели к обострению
в 1960-х гг. проблемы ветровой и водной эрозии почв. Катастрофическая ситуация сложилась в Омской области, на Алтае [8, дд. 5759, 5810]. В Новосибирской области вопрос о борьбе с эрозией почв неоднократно обсуждался
на заседаниях постоянной комиссии по охране природы.
Открытие в Западной Сибири более 70 месторождений нефти и газа,
общие запасы которых превышали 100 млрд тонн, способствовало созданию
новых отраслей промышленности в Томской и Тюменской областях. В течение короткого времени Западная Сибирь превратилась в один из основных
нефтегазодобывающих районов страны. Развитие нефтедобывающей отрасли
началось с 1965 г. [21, с. 39]. Ускоренное развитие нефтяной и газовой промышленности Тюменской области вызвало значительное изменение соотно-
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шения между добывающей и перерабатывающей отраслями: в 1972 г. добывающая промышленность увеличилась на 72,9%, а перерабатывающая уменьшилась на 22,9% по сравнению с 1967 г.
Основной удельный вес в промышленном производстве Тюменской области в 1967 г. имели пищевая, лесная и деревообрабатывающая отрасли.
Высокие темпы роста нефтегазодобычи способствовали тому, что уже через
пять лет на первое место вышла топливная отрасль, развитие которой способствовало, в свою очередь, развитию машиностроения, электроэнергетики,
производству стройматериалов. В середине 1970-х гг. в Сибири производилось 9% совокупного продукта страны, реализовывалось 10–12% капитальных вложений, при этом здесь проживало 8,1% населения страны [3, с. 10].
Под влиянием антропогенного фактора состояние экосистем Западной
Сибири продолжало ухудшаться. Одним из самых экологически неблагополучных регионов Западной Сибири в этот период была Кемеровская область,
где в качестве основных загрязнителей выступали предприятия металлургической (36%) и топливно-энергетической промышленности (58%). В Новокузнецке более 40% выбросов давали металлургические предприятия, а в Кемерово – энергетика [4, д. 171. л. 37]. Поэтому основным средством борьбы с
загрязнением воздуха стало строительство пылегазоулавливающих установок. В Кузбассе за период с 1970 по 1975 гг. на строительство очистных установок и создание санитарно-защитных зон было затрачено 151,8 млн руб.
В этот период построены очистные в Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске, Осинниках, Киселевске, Мариинске и других населенных пунктах области [4, д. 175. л. 10]. Рост объемов производства сопровождался также ростом
количества промышленных отходов. Ежегодно в области складировалось до
300 млн. тонн отходов шахт и разрезов, около 7 млн тонн шлаков металлургического производства и золы электростанций, 2 млн тонн особо токсичных
отходов химического производства [6, д. 767. л. 17].
Большое значение для региона имело постановление Совета Министров СССР «О мерах по предотвращению загрязнения бассейна р. Томи неочищенными сточными водами и воздушного бассейна городов Кемерово и
Новокузнецк промышленными выбросами». Оно принято в 1973 г. на основе
проекта, разработанного Кемеровским облисполкомом, и предполагало усиление природоохранной деятельности путем реализации ряда направлений
[5, д. 184. л. 12]. В результате проведенных мероприятий, за 1975–1980 гг. общий объем выбросов снизился на 24% [4, д. 171. л. 12.]. В 1980–1985 гг. было
построено еще 147 и реконструировано 183 пылегазоулавливающих установки. Однако предприятия неохотно строили дорогостоящие сооружения,
предпочитая заплатить незначительный штраф. В качестве причин невыполнения запланированных мероприятий указывались следующие: отсутствие
финансирования, несвоевременная разработка проектной документации, отсутствие специального оборудования. Однако основной причиной все-таки
была безответственность руководителей предприятий [6, дд. 735, 767, 820].
В конце 1980-х гг. более половины предприятий области не имели пылегазоулавливающих установок, а каждая пятая из существующих не работала. Состояние атмосферы стало критическим, Предельно допустимая концентрация (ПДК) ряда вредных веществ превышала норму в несколько десятков раз.
Эксплуатация природных ресурсов Западной Сибири продолжается и в XXI веке: здесь добывается 70% российской нефти, 90% природного
газа, значительная часть древесины и угля. По-прежнему основными отраслями промышленности являются топливная (нефтяная, газовая, угольная),
лесная, химическая, пищевая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Именно они обуславливают высочайший уровень антропогенной нагрузки в регионе, а в сочетании с неблагоприятными природноклиматическими и метеорологическими условиями способствуют ухудшению
экологической обстановки, что, в свою очередь, приводит к неблагополучной
медико-демографической ситуации. По данным статистической отчетности,
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Западно-Сибирский экономический район стабильно занимает второе (после
Уральского) место в России по суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу, а также по выбросам твердых веществ, оксида углерода, оксидам
азота и первое место по выбросам фенола. Здесь наблюдается значительное
превышение предельно допустимых концентраций формальдегида, бензапирена, фенола, сажи и окиси углерода. Риск на уровне пороговых хронических
заболеваний является характерным для большинства промышленных центров и районов нефтегазодобычи, что актуально для 15% территории Западной Сибири. Тяжелые хронические заболевания, вызванные экологическими
факторами, стали обычным явлением для Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, Тюмени, Омска, Новосибирска, Томска и Барнаула.
К наиболее распространенным загрязнителям водоемов Западной Сибири относятся железо, аммоний, нитриты, фенолы. На первом месте практически во всех районах находятся нефтепродукты, которые негативно влияют на состояние рек. Для Новосибирской, Томской, Омской областей и части
юга Западной Сибири характерно неудовлетворительное состояние рек. Северная часть Западной Сибири представляет собой зону чрезвычайной экологической обстановки с содержанием нефтепродуктов от 50 до 100 ПДК.
Территории с активной нефтедобычей отнесены к районам экологического
бедствия с превышением ПДК более чем в 100 раз [18].
На большей части Западной Сибири наблюдается радиоактивное загрязнение атмосферы и, как следствие, поражение окружающей среды в результате радиоактивных выпадений. Серьезная опасность исходит от таких
объектов ядерно-технологического цикла, как ПО «Химконцентрат» (г. Новосибирск) и Сибирский химический комбинат (г. Томск). Кроме того, значительное воздействие на состояние радиационной обстановки в Западной Сибири оказали радиоактивные выпадения в Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и частично Алтайском крае вследствие взрывов на Тоцком,
Новоземельском и Семипалатинском полигонах в 1950-х–1960-х гг.
В последние десятилетия в Западно-Сибирском регионе сохраняются
две взаимообусловленные тенденции: активное промышленное развитие и
нарастание напряженности экологической обстановки. Продолжается наращивание площадей и объемов добычи нефти и газа со степенью выработки
месторождений более 50%, использование морально и физически устаревших технологий, опасных ядерно-химических объектов. По оценкам специалистов, зоны экологического бедствия и чрезвычайной обстановки занимают
около 40% общей площади региона [18]. Загрязнение окружающей природной среды наряду с другими, в том числе социальными и экономическими,
факторами привело к росту заболеваемости, снижению средней продолжительности жизни и повышению смертности населения.
Изучение истории Западной Сибири свидетельствует о том, что экологическое равновесие в регионе было нарушено в результате многолетней
интенсивной разработки месторождений полезных ископаемых и неравномерного размещения крупных промышленных предприятий. Освоение региона осуществлялось без должного учета специфики природно-климатических
условий и не предусматривало превентивных природоохранных мер. В процессе строительства промышленных предприятий не решались вопросы
полного использования сырья и утилизации отходов, не учитывались последствия техногенных решений. Сами решения часто принимались некомпетентными людьми, не имевшими соответствующего образования и квалификации. Экстенсивные методы хозяйствования, вера в неисчерпаемость
природных ресурсов, огромные масштабы неосвоенной территории способствовали тому, что многочисленные решения, распоряжения, постановления
правительства в сфере охраны природы повсеместно не выполнялись либо не
давали должного эффекта.
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BUILDING AN IMAGE OF THE SIBERIAN NORTH
IN THE REGIONAL PRESS, 1950–1980-ies

В статье автор предпринимает попытку показать процесс конструирования образа
природы Севера Западной Сибири в 1950–1980-х гг. по материалам региональной печати. Автор указывает на то, что образ природы претерпел изменения от богатого края
с неисчерпаемыми природными ресурсами к крупному промышленному региону, ресурсы которого необходимо было использовать по максимуму. Происходит трансформация образа природы в окружающую среду. На страницах газет в первую очередь
публиковалась информация по выполнению производственных планов. Постепенно
стали включаться материалы, содержащие вопросы охраны природы в условиях индустриального освоения территории.
In the article the author tries to show building process of the nature image of the Siberian North in the 1950th – the 1980th on materials of the regional press. The author points out
that the nature image has changed from the rich land with inexhaustible natural resources
to the large industrial region. There is a transformation of the nature image to the environment. First of all in newspapers the information on implementation of production plans was
published. There were gradually publications included containing questions on environmental protection in the conditions of industrial development of the territory.
Ключевые слова: Сибирский Север, региональная печать, образ природы.
Key words: Siberian North, regional press, nature image.

Территории северных регионов отличаются уникальным природным
многообразием, богатым природно-ресурсным потенциалом и в то же время
являются зоной с особо хрупкой природной экосистемой, которая наиболее
подвержена изменениям вследствие антропогенного воздействия. Нарастание экологической напряженности и увеличение кризисных явлений в
процессе взаимодействия природы и человека на Севере Западной Сибири
становится характерной чертой истории ХХ века, особенно в период крупномасштабного освоения углеводородных месторождений.
В разные исторические эпохи в пределах определенных географических
территорий под «севером» понимались различные регионы. Так, например,
в эпоху античности севером принято было считать современные территории
Восточной Европы. Позднее под «севером» понималась местность, расположенная на севере от мест традиционного проживания народов, которая была
абсолютно непригодна для жизни ввиду суровых климатических условий.
Как правило, в настоящее время «север» представляется территорией, расположенной в непосредственной близости к северному полюсу, обладающей определенной спецификой природно-климатических условий, видов
хозяйственной деятельности. Определение понятия «север» во многом зависит «от подходов исследователей к выделению таких геотаксонов» [39, с. 31].
В определении понятия «север» представляется интересным подход
В.М. Котлякова и Г.А. Аграната. Ученые попытались наглядно продемонстрировать важность и значимость российского севера с разных позиций. Ввиду
стремительного обострения экологической ситуации, истощения природных
ресурсов, деградации естественной природной среды в России и в мире, исследователи выделяют территорию российского севера в качестве экологогеографического резерва.
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Согласно мнению авторов, «север» «становится крупнейшим и, по существу, последним участком Земли, наделенным разнообразной природой,
значение которого возрастает в связи с ожидаемыми климатическими сдвигами [1]. Кроме того, в условиях увеличения количества природных катастроф, техногенных аварий север, представляющий собой ресурсную базу,
приобретает дополнительное значение территориального резерва.
Примечательно, что в этом же ключе «север» рассматривается и политическим руководством нашего государства. В Концепции государственной
поддержки экономического и социального развития районов Севера, утвержденной постановлением Правительства РФ от 7 марта 2000 г. № 198, указывается, что «регион может рассматриваться в качестве резерва территорий для
будущих поколений» [19].
Конструирование образа региона происходит на основе представлений
о его назначении и функции в жизни общества. Понятию образа Сибирского Севера посвящено исследование Е.И. Гололобова, в котором автор указывает на сознательный характер конструирования региона «интеллектуальными элитами (учеными, специалистами, писавшими на «северную тему»)
с целью утвердить мысль о его большом значении для страны, раскрыть потенциал региона, привлечь внимание власти и общества к необходимости его
хозяйственно-экономического освоения» [8, с. 139].
Выделение Севера Западной Сибири в качестве самостоятельного региона для изучения в первую очередь обусловлено историческими особенностями развития данной территории, среди которых главной является наличие ресурсного подхода государства к сибирским землям. Изначально природным ресурсом, определившим расширение границ Русского государства
на восток и игравшим важную роль в развитии экономики страны, являлась
ценная сибирская пушнина. Данный подход стал определяющим фактором
в процессе присоединения Сибири к Российскому государству в XVI–XVII вв.
На сегодняшний день в развитии экономики нашей страны использование природных ресурсов продолжает играть ключевую роль. С середины
ХХ века начался этап индустриального освоения природных ресурсов сибирского Севера, который по сей день характеризуется как нерациональный и порождает массу экологических проблем. Социально-политические изменения,
начавшиеся в середине 1950-х гг., оказали влияние на процесс социальноэкономического развития региона. Как отмечет ряд сибирских исследователей, в 1950-е гг. партийное руководство западносибирского региона «начинает активно выдвигать, помимо проектов развития традиционных отраслей
региональной экономики, проекты принципиально новых производственнотерриториальных комплексов» [29, с. 81].
При проведении исторических исследований, отражающих социальнополитические, экономические трансформации, немаловажным является
использование периодической печати как исторического источника, способного передать мысли и восприятие жителей прошлых лет. Высокий потенциал региональной печати позволяет дополнить историческую реальность,
проследить меняющееся отношение общества и государства к происходившим событиям в регионе, конструировать образ природы сибирского Севера.
С середины 1960-х гг. в хозяйственный оборот были введены новые
виды природных ресурсов, обнаруженных в ходе геологических экспедиций:
нефть, газ, полезные руды, нерудное сырье. Несмотря на затруднительный
характер экспедиционных работ, которые проводились в условиях полного
бездорожья, суровых климатических условиях (короткое лето, долгая, морозная зима), в начале 1960-х гг. на Ямале было открыто первое газовое месторождение (Тазовское), которое подтвердило гипотезы о наличие огромных
запасов газа на территории Тюменского Севера [38].
С началом освоения месторождений регион сибирского Севера перестает быть исключительно географическим объектом, образ Севера приобретает очертания конкретного народнохозяйственного объекта со своим потен-
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циалом для дальнейшего развития. Поэтому в региональной печати на первый план выходит освещение вопросов использования природных ресурсов,
преимущественно рыбной ловли: «Внедрять передовые методы труда на плановом лове рыбы», «Белуха в сетях», «Успехи рыбаков» [3, 6, 34, 43], заготовок пушнины и звероводства: «Мастера колхозного звероводства», «Обогащение охотничьей фауны», «Народному хозяйству полноценную пушнину»
[26, 32].
В публикациях отражались количественные показатели дохода от промыслов (например, в 1955 году на территории Ханты-Мансийского национального округа доход от звероводства составил 364 тыс. рублей [30]), методические рекомендации по разведению зверей, их питанию, выделке шкурок,
проблемах рыбозаготовок.
Тысячи гектаров леса с множеством видов промысловых животных,
обилие водных ресурсов формировало представление о Севере как о богатом
и плодородном крае, природные ресурсы которого необходимо было активно
осваивать. С этой целью в региональной печати издавались агитационные материалы: «Приезжайте на привольные сибирские просторы», «Богаты и плодородны сибирские земли», «Важнейшие естественные ресурсы Сибири и их
народохозяйственное значение» [4, 35, 44] – с призывом-приглашением к переезду советских граждан на постоянное место жительства для дальнейшего
широкомасштабного освоения земель. При этом широко освещались преимущества жизни в колхозе, возможности трудовых подвигов.
Региональные исследователи отмечают, что в первой половине
1960-х гг. начался новый индустриальный этап освоения природных ресурсов, который в корне изменил природу края, традиционный образ жизни
коренного населения [33, с. 8]. Открытие нефтегазовых месторождений не
только изменило систему хозяйствования на Севере Тюменской области, но
и само восприятие Севера как ментальной единицы. Представления человека о Севере как о сокровищнице, кладовой, ресурсы которой необходимо
было использовать по максимуму, продолжали усиливаться.
В этот период в сознание общества были заложены представления о
территории Севера как «важной сырьевой базе народного хозяйства с расширяющимся кругом вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов» [2, с. 4]. Процессы стремительного наращивания производственных
мощностей за счет использования природных ресурсов способствовали укоренению представлений о человеке как о покорителе природы.
Конструирование образ Сибирского Севера отчетливо прослеживается
по заголовкам и содержанию статей в региональной печати: «Кладовые Сибири», «Сокровищам – хозяйский глаз», «Разумно использовать природные
богатства Сибири» [17, 37, 41]. При этом стоит отметить, что вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны природы затрагивались преимущественно в контексте предотвращения экономических издержек в народном хозяйстве. Так, например, в статье с названием «Разумно
использовать природные богатства Сибири» речь идет вовсе не о защите
природы, а о вариантах экономического развития региона либо путем строительства Нижне-Обской ГЭС, либо путем освоения нефтегазовых месторождений [37]. Публикация на столь значимую тему была подготовлена начальником Тюменского геологического управления Ю. Эрвье, директором института «Гидротюменьнефтегаз» О. Межлумовым, начальником объединения
«Тюменьнефтеназ» А. Слепняном и др.
Стоит отметить, что подобные публикации, в том числе статья начальника Главтюменьнетегаза В. Муравленко [27], способствовали формированию представления о сибирском Севере как об одном из приоритетных регионов страны для советского правительства.
Открытие в 1965 году на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа крупнейшего газового месторождения (Медвежье) моментально было
отражено на страницах местной печати. Практически в каждом номере пу-
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бликовались новости с нефтегазовых месторождений: «Газ Медвежьего – Родине! С тундрой на «ты», «Родине – Тюменский газ», «Бьется пульс нефтяного пласта», «Курс на газовый гигант», «Тюменскому газу – новые трубы» [5,
7, 25, 38, 42].
Со стороны государства перевыполнение планов добычи сырья и сроков
сдачи промышленных объектов активно поощрялось, что также отражалась в
печати в виде поздравлений, награждений работников промышленности.
Тем не менее отсутствовал материал об авариях, которые случались
вследствие ранних сроков сдачи объектов, но о которых имеется информация
в архивных документах.
Открытие в 1965 году крупнейшего нефтяного месторождения вблизи озера Самотлор было воспринято как достижение советского человека
в процессе покорения суровой северной природы и моментально отразилось
на страницах печати увеличением количества статей и заметок о колоссальных объемах добычи тюменской нефти. Материалы статей, посвященные в
большей степени выполнению и перевыполнению планов по добыче нефти:
«Скорости Самотлора», «Есть миллион тонн сверхплановой нефти», «На счету миллион тонн сверхплановой нефти. Цель: полтора миллиона тонн. Выше
темпы добычи!» [18, 28, 40], – отражали существовавшую плановую систему
экономики, при которой все внимание уделялось срокам и объемам выполнения планов.
В последующее десятилетие образ сибирского Севера не претерпел
существенных изменений. Однако в газетах появилась рубрика «Человек и
природа», в которой представителями общества охраны природы, общества
охотников, рыболовного промысла, освещались вопросы бережного отношения к фауне региона: «Крылатые труженики», «Ондатра просит помощи»,
«Тревога рыбака», «Охрана фауны – общее дело» [9, 15, 18, 21, 31].
Переход к включению в существующий образ сибирского Севера экологического компонента стал наблюдаться в 1980-х гг., особенно в конце десятилетия. Этот период был сопряжен, с одной стороны, упадком объемов добычи нефти вследствие «рекордомании» и истощения запасов разведанных
месторождений, с другой – значительным увеличением объемов загрязнения
окружающей среды. В существующей рубрике «Человек и природа» стали
открыто освещаться негативное воздействие на природу деятельности промышленных предприятий, разрабатываться схемы охраны природы: «С тревогой о северной земле», «Природа и нефть» [20, 36].
Трансформацию образа сибирского Севера от богатого природными
ресурсами края к региону со сложной экологической обстановкой можно
проследить по материалам «Тюменской правды» конца 1980-х гг. В номерах на постоянной основе стали работать рубрики «Экология и экономика»
и «Экологический бюллетень» (постоянный автор – И. Елизаров, начальник
Нижне-Обского бассейнового управления по регулированию использования
и охране вод).
В публикациях открыто, в соответствии с духом времени, назывались
основные причины обострения экологической обстановки региона: аварийные разливы нефти, бесхозяйственное отношение к хранению горючесмазочных материалов, сброс хозбытовых и сточных вод в водоемы и пр.
[11–14].
При этом чрезвычайные ситуации с экологическими последствиями
для всего региона были вызваны прежде всего физическим старением нефтепромыслового оборудования, степень износа которого уже к середине
1990-х гг. достигала 70%, а количество аварий составило 2 656, преимущественно на территории Нижневартовского района. Количество нефти, попавшей в окружающую среду, – 33 521, 62 кубометра, в том числе в водные объекты – 1 000, 52 кубометра [22, л. 1].
Таким образом, по материалам региональной советской периодической
печати можно проследить изменения в формировании образа сибирского Се-
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вера от богатого природными ресурсами края, которые необходимо было активно осваивать, до региона, в котором уникальная природа оказалась под
угрозой экологического бедствия.
Характерной чертой советской периодики являлось наличие цензуры,
что препятствовало освещению событий, идущих вразрез с идеологическими установками государства. С момента начала промышленного освоения
сибирского Севера имело место множество фактов разлива нефти, попадания нефтепродуктов в водоемы, в почвы, засорения рек и других форм
загрязнения окружающей среды и нерационального природопользования,
которые нашли свое отражение в организационно-распорядительной и делопроизводственной документации государственных природоохранных органов, самих ведомственных предприятий: Ханты-Мансийская госохотинспекция [24, л. 80–83], Ханты-Мансийский рыбкомбинат [24, л. 84–88], Тюменьгазпромстрой, Главтюменьгеология [8, л. 136–139.]; НГДУ «Мегионнефть»,
«Игримгаз», НГДУ «Юганскнефть» [2344, л. 123–127].
Однако на страницах газет в первую очередь транслировались государственные задачи по добыче и объемам использования природных ресурсов,
выполнение которых объявлялось делом всего советского народа. Вопросы,
связанные с обратной стороной интенсивного промышленного освоения
региона – загрязнением окружающей природной среды, зачастую умалчивались либо преподносились общественности как неизбежные издержки производственного процесса.
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В статье анализируются стратегии освоения охотничьих угодий оленеводами и возможности замены оленей на другие виды транспорта с точки зрения проблем природопользования, процесса российской колонизации и изменения традиционного уклада жизни.
The article analyzes the strategy of development of hunting grounds by reindeer herders and the possibility of replacement of deer by other means of transport from the point of
view of the problems of nature, of the process of Russian colonization and changes in the
traditional way of life.
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Казалось бы, общемировая тенденция перехода подвижных групп
охотников-собирателей на оседлость и концентрация в стационарных селениях неизбежно влечет к существенному сокращению площадей осваиваемого ими физического пространства и, как следствие, к обеднению стратегий и приемов адаптации и к кризисным явлениям в их сообществах. В таком
случае утрата бывшими охотниками-оленеводами оленного транспорта, казалось бы, должна рассматриваться исключительно как экологическая дезадаптация, разрушение системы природопользования со всеми вытекающими
из этого кризисными последствиями. Однако данный момент этот вывод не
столь однозначен, как может показаться при поверхностном на него взгляде.
Возникает вопрос: насколько полно машины, способные перемещать человека по таежному бездорожью, могут заменить ездовых оленей?
Автор данной статьи полагает нужным несколько скорректировать свое
прежнее, возможно, слишком категоричное утверждение, что технические
средства передвижения никак не могут заменить собой транспортное оленеводство. Тогда, на наш взгляд, было излишне критическое высказывание
против мысли, согласно которой «возможности технических средств передвижения (авиация, автомобили, снегоходы и т.д.) разрушили у народов Севера старое понимание этнограницы, в результате чего для человека традиционного уклада жизни (промысловики-охотники, рыбаки) становится возможным охват промысловой территории все больший, что раздвигает границы.
Некогда труднодоступные места становятся досягаемыми» [4, с. 167–168].
При этом мы ссылались на то, что авиационные рейсы в отдаленные таежные
селения совершаются нерегулярно. Обычно пассажирский вертолетный рейс
делается с периодичностью раз в неделю или раз в две недели. Жители таких
селений становятся, по сути, заложниками авиации, тогда как оленья упряжка позволяет перемещаться на значительные расстояния и осваивать огромные по площади территории.
Относительно воздушного сообщения наша критика остается во многом справедливой. Достаточно упомянуть случай, когда кочевая семья совречинских эвенков, стоявшая на Курматовском заливе Большого Советского
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озера, не воспользовалась оленями, а несколько дней ожидала вертолет, который, как предполагалось, закинет ее со всем скарбом на реку Осетровую,
расстояние до которой составляет около двадцати километров. В итоге вертолет так и не прилетел [3, с. 21–22]. Не так все однозначно оказывается, когда
оленный транспорт заменяется ездой на снегоходах или сосуществует с ней.
Впрочем, если взглянуть на проблему перемещения в пространстве более глобально, то она оказывается значительно сложнее, и современные технологии делают охотников-оленеводов в некоторых аспектах действительно
более мобильными, нежели они были прежде.
А.В. Головнев, разрабатывая новое направление в антропологическом
знании, получившее название «антропология движения», очень удачно и
не без иронии подметил, что современный «движущийся человек» (homo
mobilis) – это не кочевник или охотник, а «сидячий менеджер с мобильным
телефоном и интернетом». В наше время «благодаря технологиям связи и
транспорта случилась “смерть расстояний”, а заодно и кризис живой коммуникации» [7, с. 237]. Таким образом, почти каждый современный человек,
оснащенный необходимой техникой, оказывается вполне себе мобильным, не
совершая для этого физического движения вовсе или не затрачивая в движении больших усилий. Охотники-оленеводы не составляют в этом исключения.
Они также пользуются мобильными телефонами, электронной почтой, скайпом, многие зарегистрированы в социальных сетях. Современная глобальная культура сама по себе магистральна. На макроуровне она охватывает и
модернизирует все мировые локальные культуры. Новейшие средства связи
становятся в том числе и средствами передвижения. Если использовать данный подход, то, безусловно, труднодоступные прежде места становятся досягаемыми. Кстати, при таком макроуровневом подходе и авиация, естественно, также сделала таежного охотника-оленевода, наряду со всем остальным
человечеством, значительно более мобильным, способным за сутки покрыть
расстояния, для которого прежде требовались дни, недели и месяцы.
Тем не менее, когда на микроуровне речь заходит об освоении охотниками тайги и тундры именно физического пространства, о площади охвата
ими промысловых территорий, ситуация вырисовывается несколько в ином
свете. Современные средства связи «убивают расстояние» тем, что дают человеку возможность напрямую, не через некий промежуток времени, а сейчас, в данный момент, общаться с коллегами и любыми другими собеседниками, оперативно решать свои проблемы и поставленные задачи. В то же
время они никак не могут помочь охотнику, находящемуся в отдаленном поселке или на таежном стойбище, переместиться на десятки или сотни километров по тайге в ту местность, где, например, в данный момент сосредоточены стада диких оленей. Охотник вынужден полагаться либо, как и многие
сотни лет назад, на собственные ноги и/или ездовых оленей и собак, либо на
технические средства передвижения (снегоходы, квадроциклы, вездеходы).
В результате встает вопрос о соотношении и эффективности традиционных
для данной локальной культуры или получаемых извне, от магистральной
культуры, транспортных средств.
А.В. Головнев предложил подразделять культуры на локальные и магистральные и вычленять в культуре две ее неотъемлемые черты – локальность
и магистральность [6, с. 18–23].
Локальность основывается на экологической адаптации, то есть существует в двухмерном измерении «человек – природная среда» и базируется на
одном конкретном биотопе. Действия людей в локальных культурах подчинены циклу жизнеобеспечения, они определяются промысловой деятельностью,
зависят от образа жизни животных – объектов промысла. Кочевание в локальных культурах также теснейшим образом связано с промыслом [6, с. 20].
Магистральные культуры существуют в трехмерном измерении «человек – природная среда – социум». Они, помимо адаптации экологической, базируются на социальной адаптации и осваивают социоресурсы. Создающим
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их субъектом является не охотник, а воин или торговец, представитель элиты, обладающий управленческими технологиями. Магистральная культура
вырастает из локальной, когда распространяется на большое пространство
и подчиняет другие локальные культуры. Она возникает там, где на первый
план выходит соперничество, усложняющее пространство. [6, с. 21–22].
Если исходить из тезиса двухмерности экологической адаптации и
кочевания только как формы промысловой мобильности, то сообщества
охотников-оленеводов вполне соответствуют критериям локальной культуры.
Ведь их сезонные передвижения, которые вполне могли насчитывать более
тысячи километров, подчинялись нуждам либо охоты, либо потребностям самого по себе оленеводства как такового. Формой магистральной же культуры
следует признать мобилизующее и постоянно деформирующее сообщества
охотников-оленеводов воздействие извне сначала колонизации российского
государства, затем трансформаций советского периода и, наконец, постсоветский (он же глобализационный) рыночный удар по традиционным сообществам.
В то же время А.В. Головнев утверждает, что «магистральная культура всегда подвижнее локальной, поскольку она вырастала на преимуществе
в движении и целенаправленно развивала технологии мобильности в конкуренции с культурами соперницами» [6, с. 22]. Получается, оседлый по своей
сути, хотя и обладающий возможностью чуть ли не мгновенного перемещения в любую точку земного шара представитель современной постиндустриальной культуры, оказывается мобильней почти всю жизнь находящегося
в физическом передвижении охотника-оленевода? Здесь мы сталкиваемся с
двумя уровнями (или двумя формами) мобильности: движение в мировом глобальном контексте с его современным «кризисом расстояний» и многочисленные «движения» на местном локальном микроуровне.
Возвращаясь к заявленной в теме о соотношении ездового оленя и
снегохода, отметим следующее. На магистральном макроуровне движения
охотник-оленевод, как и каждый человек современного мира, теоретически
может воспользоваться любым средством передвижения последнего. Тем не
менее на локальном микроуровне для поддержания сбалансированной системы жизнеобеспечения ему не в теории, а на практике необходимо осваивать обширные таежные пространства. С утратой транспортного оленеводства охват осваиваемого пространства неизбежно сокращается, и перед охотниками встает выбор – либо переход к полной оседлости, влекущий за собой
кардинальное изменение стратегии жизнеобеспечения вплоть до отказа от
охотничьего промысла, либо обращение к иным альтернативным средствам
транспорта, в первую очередь к снегоходам.
В целом утрата оленеводства, несомненно, являет собой одну из причин оседания охотников-оленеводов в поселках и, как следствие, значительное сокращение площадей осваиваемых территорий. Это отмечают многие
исследователи.
А.А. Сирина, констатируя сокращение поголовья домашних оленей у
эвенков Катангского района Иркутской области и исчезновение его в поселках Инаригда, Наканно и Хамакар, резюмирует: «Там, где у эвенков транспортное оленеводство исчезает, сразу же сокращается осваиваемая ими территория» [10, с. 246]
Д. Брандишаускас, около года кочевавший с группой ороченов-оленеводов, пасущих свое стадо в 200 км от деревни Тунгокочен Забайкальского
края, подметил следующее: «Стадо также обеспечивает оленеводам автономию в пространстве тайги и позволяет отчасти не зависеть от системы денежных отношений» [2, с. 104]. Автономию здесь вполне можно понимать не
только как невысокую степень зависимости от глобальной культуры и центральной власти, но и как возможность передвижений на дальние расстояния и охват обширных по площади территорий.
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У оленеводов тундры снегоход уже стал важным элементом жизнеобеспечения, но в большинстве случаев так и не заменил полностью оленью упряжку. Так, в одной из своих работ К.В. Истомин отметил, что тазовские ненцы, невзирая на присутствие у них в настоящий момент большого количества снегоходов, по-прежнему для кочевания и выпаса оленей используют оленьи упряжки, а снегоходы им нужны «в основном для быстрых
поездок на дальние расстояния, в том числе в поселки, служащие источником многих необходимых оленеводам в быту товаров и продуктов питания»
[8, с. 46].
Здесь необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о быстрых поездках. Ездовой олень, естественно, уступает снегоходу в скорости. В силу своей быстроходности снегоход позволяет покрыть значительное расстояние за
относительно короткий промежуток времени, но при этом он напрямую зависим от наличия топлива. Например, в ноябре 2009 г. автор этой статьи возвращался с озера Гонда в эвенкийский поселок Чиринда, сидя на «пене» – бесполозных металлических санях, прицепленных к снегоходу «Буран». Водитель
гнал очень быстро, и сыпавший из-под гусениц снег буквально засыпал меня.
Примерно на полпути водитель остановился и вдруг попросил у меня извинения за быструю езду, объяснив при этом необходимость высокой скорости.
Она была обусловлена тем, что оставшегося в бензобаке топлива при медленной езде попросту не хватило бы, чтобы достичь поселка [ПМА 1, 2009].
Итак, снегоход за счет скорости может быстро покрывать большие расстояния, но в случае, если расстояние окажется слишком большим, есть шанс добираться оставшийся отрезок пути до пункта назначения пешком. В поездке
на оленях такой опасности нет, если только не принимать во внимание редчайшие внештатные ситуации, например, такие как поломка нарты (в условиях тайги можно починить на месте) или если олени при падении ездока с
нарты или во время привала уходят сами по себе без человека. Последнее называется «отпустить оленей» (как правило, может произойти либо с пьяным
человеком либо с очень неопытным ездоком, новичком в тайге [ПМА, 2004]).
В другой работе К.В. Истомин показывает, как широкое внедрение снегоходного транспорта сказывается на снижении кочевой мобильности современных коми-ижемских оленеводов. С одной стороны, снегоход облегчает труд пастуха, позволяет существенно увеличить площадь окарауливания
рассредоточенных оленьих стад и при объездах эффективно собирать отбившихся животных [9, с. 21], с другой – он позволяет оленеводам быстрее добираться до стада и, как следствие, реже менять места стоянок, переезжая с
чумом на новое место, или вообще обходиться стационарными избушками [9,
с. 21–22]. В результате территория зимнего выпаса сократилась и ограничивается радиусом 30–40 км от поселка, и основная нагрузка ложится теперь
на близлежащие пастбища [9, с. 22]. Таким образом, масштаб освоения физического пространства значительно сократился по сравнению с «доснегоходным периодом».
Исследование И.В. Абрамова, проведенное среди оленеводов Кольского полуострова, показывает сходную, но одновременно и иную по результатам картину. В данном случае появление снегоходов позволило увеличить
осваиваемое пространство. В статье этого автора отмечено, что широкое
внедрение снегоходов в оленеводческие хозяйства началось здесь в конце
1990-х гг., и они оказались удобнее упряжки как в повседневном использовании, так и для работы со стадом [1, с. 26]. В настоящий момент выпас стада происходит преимущественно на снегоходах, а те оленеводы, которые за
неимением техники вынуждены пользоваться упряжками, охватывают более
ограниченный радиус действия. Более того, снегоходы позволили оленеводам сократить рабочий день в 2–3 раза, а снегоходный путь от их базы до поселка Ловозеро занимает 3–4 часа, тогда как прежде на оленях занимал 6–7
часов [1, с. 29]. Получается, люди на снегоходах оказываются мобильнее лю1
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дей на оленях, но и в данном случае это относится прежде всего к поездкам
до пунктов назначения, расположенных сравнительно недалеко, и к технологии выпаса стад. Делать объезд стада и собирать разбредшихся животных,
безусловно, удобнее и легче на снегоходе, нежели на нартах.
Более интересной в плане подвижности видится описываемое А.В. Абрамовым разделение оленеводов на две группы – «моряки» и «огородники».
Первые пользуются исключительно снегоходами и ведут свободный поиск и
последующий сбор оленей на приморских тундровых пастбищах. Вторые заняты проверкой состояния изгороди, выстроенной на границе тундровой и
таежной зон и позволяющей лучше контролировать стада во время перегона на зимние таежные пастбища. Вторые используют упряжку, иногда даже
идут на осмотр пешком. По мнению исследователя, первая – «снегоходная» –
группа значительна более мобильна. «Моряки» осваивают обширные по площади пространства. Поиск оленей обусловливает непредсказуемость и некую
хаотичность их передвижений. Векторы их дневных маршрутов – круговые,
привязанные к различным рекам и озерам, вечерние маршруты прямолинейны и ведут к избушке или базе [1, с. 30].
Невзирая на высокий уровень мобильности «моряков», из описания
можно сделать вывод о зависимости их перемещений от перевалочных пунктов, где они могут заправить снегоходы и произвести мелкий ремонт. Вероятно, ночлег в тундре является для них внештатной ситуацией, скорее исключением, чем правилом. Это очень важный момент, позволяющий понять
также и стратегии освоения пространства некоторых групп эвенков – бывших таежных оленеводов, окончательно пересевших на снегоход. В итоге исследователь пришел к выводу, что внедрение снегоходов увеличило мобильность оленеводов и сделало выпас более управляемым и предсказуемым. По
его словам, «рейд к морю на оленях в ноябре почти невыполним, в то время
как на снегоходе – это вполне посильная задача» [1, с. 31]. Полагаем, что невыполнимым его считают привыкшие к снегоходам современные оленеводы,
тогда как прежде, до создания системы изб-баз и отказа от кочевых жилищ,
это, возможно, было обыденным делом.
В данном случае мы видим наглядный пример того, как транспортная
машина может сделать и без того мобильного оленевода еще мобильнее, позволяет осваивать ему по времени и скорости более обширное пространство,
чем прежде. Благодаря, наряду с иными факторами, снегоходу оленеводческая практика кольских оленеводов, с одной стороны, стала стационарнее,
что выразилось в появлении одной большой базы и многочисленных перевалочных пунктов, в то же время увеличилась и ее общая мобильность, так как
скорость машины позволила освоить обширные пространства за короткий отрезок времени.
Итак, казалось бы, оленья упряжка должна иметь стратегические преимущества перед снегоходом в деле освоения удаленных угодий хотя бы по
той причине, что последний в своем передвижении ограничен объемом бензобака и тем пределом топлива, которое можно взять с собой, тогда как в
первом случае нужно лишь дать животным время на восстановление сил или
иметь возможность заменить уставших оленей отдохнувшими.
Тем не менее полевые материалы автора 2014 г., собранные у полностью утративших оленеводство эвенков поселка Чиринда на севере Эвенкийского района Красноярского края, демонстрируют даже более широкий
охват осваиваемого географического пространства нежели протяженность
кочеваний эвенков-оленеводов Советской речки на севере Туруханского района Красноярского края в 2004 г., когда на весь поселок насчитывалось только
четыре «Бурана» [4, с. 178]. В настоящий момент, по словам самих жителей
Советской речки, с которыми теперь в ряде случаев есть возможность общаться по мобильному телефону и скайпу, количество снегоходов в поселке
существенно увеличилось [ПМА, 2016]. Это, впрочем, не привело к снижению поголовья оленей [11, с. 131–133].
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Все население Чиринды оседло живет в поселке, но утрата (приблизительно с 1994 г.) оленеводства, полагаем, не сильно сказалась на масштабах
освоенного ими физического пространства. Оленный транспорт вполне успешно заменила снегоходная техника. Очень яркой тому иллюстрацией служит
богатая топонимия, упоминаемая в разговорах местных жителей, в том числе
людей молодого возраста, заставших времена существования домашних оленей только в раннем детстве или не заставших вовсе. Данная топонимия очень
богата, и одни географические наименования часто располагаются на очень
значительном расстоянии друг от друга. Свободное оперирование топонимами в процессе общения свидетельствует о том, что говорящему о них человеку
доводилось бывать в местностях, где они расположены. Более того, люди сами
часто прямо указывают на то, какие места им приходилось посещать.
Целью подавляющего большинства далеких поездок чириндинцев на
снегоходах является поиск стад дикого северного оленя, промысел которого
является основой их жизнеобеспечения. В свою очередь, данное обстоятельство влечет за собой освоение обширных пространств и благоприятствует
появлению богатых локальных географических познаний.
Яркой иллюстраций масштаба охвата осваиваемых угодий служит осенний промысловый сезон 2014 г., к сожалению, не слишком удачный. Сначала
диковщики1 поехали за оленем из Чиринды на реку Сумна в северном направлении. Не найдя его там в большом количестве, они двинулись на юг, на озеро Комэско, оттуда – на восток, к возвышенности Дуго [ПМА, 2014].
Расстояние напрямую от Чиринды до Сумны составляет более 130 км
на север, от Чиринды до Комэско – 80 км на юго-восток, от Комэско до Дуго –
почти 100 км на запад-северо-запад, от Дуго до Чиринды – около 50 км на
северо-восток. Как видим, площадь охваченного за диковку 2014 г. пространства весьма велика.
Охотничьи экспедиции чириндинских эвенков могут простираться и на
большие расстояния (до 600 км и немногим более) и длиться месяцами, проведенными в тайге. В таких условиях является острым вопрос с обеспечением горючим (не заправляясь, на «Буране» можно проехать только немногим
более 100 км) и запасными частями для снегоходов. Эвенки выработали три
способа его решения.
Первый состоит в том, что многие диковщики строят стационарные избушки в разных направлениях на расстоянии около 50 км от поселка и хранят там стратегический запас бензина и запчастей, позволяющий им ехать
дальше. Эта стратегия сходна с той, что применяют кольские оленеводы, использующие перевалочные базы. Однако, если на Кольском полуострове полоса тундры от морского побережья до баз на границе тайги составляет не
более 100 км [1, с. 29], то на севере Эвенкии диковщикам приходится покрывать расстояния в разы больше, и даже наличие избушек с запасом необходимого не всегда позволяет уехать настолько далеко, насколько требуют
нужды охоты на оленя.
Поступая в соответствии со вторым типом действия, охотник везет с собой на пене бочку бензина объемом в двести литров, необходимый минимум
запчастей и палатку.
Третья стратегия, наиболее оптимальная, носит комбинированный характер. Диковщик по возможности строит свой маршрут так, чтобы от зимовья дотянуть до мест, где можно будет в дальнейшем пополнить стратегический запас, в данном случае поселок Эконда или районы близ трассы, по
которой едут скупщики мяса (озера Воеволи и озеро Ивакан), или чтобы до
этих мест хватило запаса, взятого с собой [ПМА, 2009; ПМА, 2014].
В заключении необходимо отметить, что стратегия освоения физического пространства, выработанная чириндинскими диковщиками, может
функционировать только при условии доступности приобретения в большом
количестве бензина и запчастей. При условии налаженного рынка сбыта оле1
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ньего мяса на севере Эвенкии [5, с. 329] удачливый промысловик может себе
это позволить. В случае последующей неудачной охоты близ поселка это позволит ему отправиться диковать в более далекие места. Отсутствие рынка
сбыта любой продукции промысла на севере Туруханского района [11, с. 133],
напротив, порождает ситуацию, когда оленный транспорт остается более
целесообразным, нежели механический.
Итак, снегоход не уступает оленю в предоставлении человеку возможности освоения далеких таежных пространств, но только при наличии благоприятных для этого условий.
На макроуровне эвенки (и другие охотники-оленеводы) представляют собой локальные культуры, попавшие в орбиту магистральности российской колонизации, переломов советского и современного российскоглобализационного вторжений. На микроуровне они как были, так и остаются мобильными таежными охотникам, освоившими снегоход. Утрата
кочевания не влечет за собой потери мобильности, изменяются только ее
формы. Как ни странно, средства, полученные от глобальной культуры, позволяют продолжить подвижную жизнь, пребывая в состоянии оседлости.
Другое дело, что прежняя, «оленья», автономия сменяется «снегоходной»
зависимостью от глобальной культуры.
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Масштабные социально-экономические и политические преобразования внутренней жизни середины XIX века, задавшие толчок общественному
развитию страны, совпадали со значительными трансформациями в трудовой
и бытовой повседневности населения России. Приход и форсированное внедрение новых практик жизнедеятельности возникло как следствие использования современных технологий, которые совпали с новыми социальными
процессами. Это крайне наглядно для человеческого восприятия нарушает
сложившийся ментальный уклад жизни целых групп населения и касается
весьма сложного механизма взаимодействия социума и его представителей с
природной средой, все еще продолжавшей быть фундаментом для биологического и нравственно-культурного формирования бытия русских людей.
Невидимые динамические изменения и влияния, повсеместно и непрерывно происходившие на всем протяжении времени человеческого существования, по итогам общественной трансформации с одновременной технической модернизацией, существенно деформируют, а то и попросту ломают
сложившиеся веками ментальные практики антропогенного природопользования, что становится все более наглядно и заметно. Развитию и расширению пространств государства вглубь территорий Евразии в 1840–1870-е гг.,
существенно дополнившему общероссийскую эпидемиологическую практику проявлением и распространением среди населения неизвестных до того
момента пандемий холеры, малярии, брюшного тифа и т.д. [6, с. 252–275.],
также сопутствовало появление обозначившихся к концу XIX века проблем
экологического характера, связанных с комплексным загрязнением окружающей среды, массированным внедрением и развитием промышленных технологий в демографически концентрированных населенных центрах (столичных городах, заводских поселениях, местах добычи полезных ископаемых и
на путях их транспортировки) [1, 21, 35]. Расширяющиеся потребности добывающей экономики (ввиду обретения Россией своего места в процессе сложения мировой рынка, улучшения коммуникаций и техники), количественно и качественно умножающиеся промышленные разработки естественных
и природных богатств территорий обозначали наиболее актуальные сегменты природопользовательского и природоохранного спектра в хозяйстве страны (лесное дело, рыбоохрана, действия по охране ценных животных) [15, 29,
36]. Изменения аграрно-хозяйственной парадигмы в земледельческих регионах, впрямую влияющей на торгово-экономический баланс Российской империи, существенно актуализирует для общественно активных сил проблему
появления периодических (во второй половине XIX века их число было больше, чем в начале века – 11 случаев против 5 соответственно) [37] стихийных
аграрных неурожаев и их прямых результатов – голодовок, занимающих подчас межрегиональный характер и приносящих прямой ущерб и экономике,
и жизнедеятельности народа в целом [9].
Распространяющиеся явления экологической проблематики как общего, вялотекущего, так и острого, ситуативно-очагового характера, сопряженные с политическими и общественными изменениями в строе государственной жизни и социуме середины XIX века, не могли не отражаться в восприятии
этих проблем общественным мнением пореформенной России.
Обретение новых форм организации и самовыражения общественных
сил способствовало выходу проблем природопользовательского, санитарноэпидемиологического и экологического характера за рамки сугубо узко научного, «кабинетного» дискурса специалистов, способствуя более широкой
гуманизации и утверждению этих проблем в общественной повестке. Если
в первой половине XIX века природопользовательская, природоохранная и
экологическая проблематика рассматривалась практически исключительно
в рамках научного формата, проявляясь по большей части в области лесоохранительной специализации и отчасти агрономических проблем сельского
хозяйства [18, с. 11; 12, с. 46], то изменения 1850–1870-х гг. дали толчок
для привлечения внимания к данным проблемам более широкого количе-
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ства общественных представителей, сталкивающихся с ними в повседневнопрактической деятельности.
Так, если в период 1800–1850-х гг. было основано 4 общероссийских и 7
региональных общественных организаций, специализирующихся на практике лесного и аграрного дела, аспектов сбережения фауны, то в 1850–1917-х гг.
было основано 8 общероссийских и 241 региональная общественные организации, специализирующихся на практике аграрного, лесо- и рыбоводческого
дела, зверопромысла и охоты, в целях и задачах которых стояло стремление к
сохранению природных богатсв страны и выработки рациональных и сбалансированных практик природопользования [3; 19, с. 57–81]. По своему характеру 14 (5,6%) общественных объединений носило научно-просветительский
и научно-прикладной характер, 233 (94,4%) – опытно-практический характер, в отличие от общественных организаций первой половины XIX века,
большая часть которых (97%) носила характер либо строго научный, либо
научно-просветительский [17]. По своей структуре большинство организаций
представляли простые объединения, как правило, не имевшие дочерних отделений и ставящие для своей деятельности ограниченные цели (разведение
дичи, внедрение безопасных способов рыболовства на местности, точечных
лесопосадок и лесоразведения, новых форм ведения земледелия и др.), относясь, прежде всего, к территориальным и региональным организациям.
Тем не менее 30 организаций (12%) были многопрофильными, включая
природоохранную и экологическую повестку в качестве специального аспекта от общего профиля (санитария и экология, аграрное усовершенствование
и сохранение дикой природы, ветеринария и защита одомашненных животных и др.), и представляли собой сложную структуру с десятками дочерних
отделений на местах. Многие из обществ в качестве почетных председателей
имели представителей царской семьи, придворных общественных деятелей и
признанных авторитетов науки и делового мира, дававших организации солидность, финансовую поддержку и застрахованность деятельности от различных
бюрократических препон. Внедрение и развитие структур, связанных с разработкой природоохранной, санитарно-эпидемической, народно-гигиенической
и экологической проблематикой, происходит и в системах признанных многопрофильных общественных и научных организаций (Вольном экономическом
обществе, Московском обществе испытателей природы, Русском техническом
обществе, Русском географическом обществе) [20, с. 21].
Стоит отметить, что расширение количества общественных организаций в качестве основных своих задач, имевших природопользовательскую и
природоохранную проблематику во второй половине XIX века, происходит
прежде всего за счет территориальной общественной инициативы в противоположность процессам первой половины XIX века, когда актуальность этих
вопросов для центральной или региональной власти диктовало инициативу
научным или местным энтузиастам (допустим, основание в 1819 и 1828 гг.
«Московского сельскохозяйственного общества» и «Императорского общества сельского хозяйства юга России», произошедшее благодаря инициативе сенаторов – князя С.Г. Гагарина и графа М.С. Воронцова – или основание в
1832 г. в «Общества для поощрения лесного хозяйства», организованное с подачи министра финансов Е.Ф. Канкрина) [3, с. 17; 5, с. 18–20]. Принципиально новой практикой для увеличения просветительской и научно-популярной
практики между новоявленными центральными и территориальными общественными организациями становятся региональные (как правило, земские
или городские) и межрегиональные съезды на общей основе для профильных организаций и отдельных активистов или съездов сугубо дочерних отделений определенного общества. Во второй половине XIX – начале XX веков в России проходит 8 съездов лесных обществ и организаций, 12 съездов
врачебно-санитарных организаций, 11 – водопроводных, 421 – сельскохозяйственных, 5 – по охране рыбного и звериного промысла и защите домашних
животных [13, 25, 26; 28, с. 13–15].
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Вхождение с 1864 и 1870 гг. в обиход системы имперского местного
управления выборных структур в форме земских и городских организаций, с самого начала ориентированных на привлечение к деятельности образованной части общества, выстраивание с их помощью сети санитарногигиенических, ветеринарных, противоэпидемических комиссий и бюро
внутри губернских съездов, советов и комитетов на местах давали дополнительные возможности для формирования общественного интереса к проблемам природопользования на практике [7, с. 271–314; 14, с. 27]. Территориальные земские и городские организации местного управления активно
участвуют в решении конкретных проблем природоохранительного, лесовосстановительного (Костромское, Архангелогородское, Псковское, Пермское), санитарно-эпидемического и экологического (Московское, Тверское,
Владимирское, Харьковское, Санкт-Петербургское, Казанское) характера,
осуществляют трансакцию между научными и административными органами управления, участвуют в формировании нравственно-этического и
морально-воспитательного отношения к природоохранительным и санитарноэкологическим проблемам через систему земского образования [8, с. 38; 10;
34, с. 162; 38].
Активизация взаимодействия творческих сил государства и общества
в процессе структурных реформ в форме общегуматистических благотворительных проектов на партнерской основе приводит к созданию организаций,
ориентированных на изучение, мониторинг и внедрение природопользовательских практик в широкие образованные слои общества (Императорское
общество рыболовства и рыбоводства, Императорское общество акклиматизации животных, Императорское общество покровительства животным) и
создание более широкопрофильных организаций для активного практического содействия предотвращению общественных последствий масштабных
проблем антропогенного, техногенного и экологического характеров (Российское общество Красного Креста, Русское общество охранения народного
здравия, Пироговское общество, Императорское общество подаяния помощи
при кораблекрушениях и т.д.) [11; 30, с. 241–243].
Количественное расширение участников общественного внимания к
проблемам природоохранного, санитарно-гигиенического и экологического
характера влияло на научно-общественную разработку новых аспектов и проблем (проблемы промышленно-заводского и урбанистического загрязнения),
внедрение в повседневную практику новых опытных практик природоохранительного и санитарного характера (лесные и природные заповедники,
мелиорация, удобрение почв, муниципальная мусоросборка и санитарная
очистка территорий), а также на формирование общественной инициативы при постановке вопросов перед властными структурами, инициировании
с начала XX века в некоторых местностях экологического регулирования
(по промышленному загрязнению в Юго-западном крае, Центральном промышленном районе в 1901 и 1911 гг.) [22, 24] и утверждении законодательной регламентации на местном, профильном, региональном и общероссийском уровнях.
Характерна в этом отношении последовательная позиция председателя Императорского общества рыболовства и рыбоводства профессора
О.А. Гримма в отношении ущерба рыбным богатствам от нефтяных перевозок на реке Волге, составлявших 44% от совокупного улова рыбы в стране [4,
с. 51]. Осуществляемая О.А. Гриммом и обществом на протяжении 1891–
1898-х гг. научно-просветительская кампания, подключение ими к проблеме
региональных общественных организаций смежного плана (Комитет Каспийских рыбных и тюленьих промыслов, Съезда русских деятелей по водным путям) спровоцировало ведомственное разбирательство и принятие ввиду подтвердившихся результатов 27 мая 1904 г. ограничительного закона против
транспортного загрязнения Каспийско-Волжских путей [1; 16, с. 3–16; 21].
Принятие в Российской империи нового лесного Устава (4 апреля 1888 г.)
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и нового Закона об охоте (3 февраля 1892 г.) происходило с учетом наработок центральных и территориальных общественных организаций лесного и
охотно-промыслового профиля [12, с. 46; 20, с. 23; 31, с. 8].
Ко второй половине XIX – начала XX вв. относятся и попытки формирования комплексного общегуманистического взгляда на природоохранные
и экологические проблемы русской действительности в общественной мысли Российской империи в целом. В трудах представителей русской философской школы второй половины XIX – начала XX века Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, М.М. Пришвина определяются общие принципы влияния стихий на
социум и деструктивного влияния социума на окружающую среду, представляются общие контуры принципов экологического равновесия, а также
путей организации общегражданских мер предотвращения крупнейших стихийных бедствий и сохранения баланса в жизни и развитии общества и природы [32, с. 301; 33, с. 307–308; 23, с. 20].
Формирование новых представительных институтов законодательной
власти в лице Государственной Думы и обновленного Госсовета дало новый
толчок для развития общественного мнения по вопросам природоохранной
и экологической проблематики. Работа над проблемами в стенах всероссийского выборного представительного учреждения в 1908–16 гг. значительно как расширило имеющиеся форматы взаимодействия между участниками природоохранных, санитарно-эпидемиологических и экологических вопросов, так и поставило степень их общественного рассмотрения на новый
уровень. В составе Госдумы учреждаются профильные комиссии по рассмотрению Уставов о рыболовстве (II–IV Созыв) и охоте (IV созыв), по борьбе
с пожарами, о принудительном оздоровлении г. Санкт-Петербурга (1909–
1911 гг.) [27, № 128, с. 2–3]. В состав созывов Думы и Совета входят общественные деятели, активность которых впрямую или эпизодически была связана
с природоохранными и экологическими проблемами (профессор-рыбовед
О.А. Гримм, ученый-минеролог академик В.И. Вернадский, деятель Казанского земства, октябрист И.В. Годнев, деятель врачебно-санитарного профиля академик Г.Е. Рейн). В профильных комиссиях Государственной думы
апробируются формы паритетного диалога высших государственных и муниципальных органов управления и общественных благотворительных (Российское общество Красного креста, Императорское российское пожарное общество), научно-исследовательских (Императорское общество рыболовства и
рыбоводства, Общество акклиматизации животных) и корпоративных организаций, торгово-предпринимательских и аграрно-кооперативных сообществ.
Депутаты Госдумы в качестве ее представителей участвуют в работе государственных межведомственных органов по составлению и пересмотру положений пожарного (1910, 1913 гг.) и лесного уставов (1913), устава об охоте
(1913), комиссии по народному здравию (1912–1914), являясь своего рода
зачинателями практики внедрения в общественно-парламентского формат
слушаний, прений и т.д. непременного атрибута в виде слушаний [2].
К концу XIX – началу XX вв. в общественной жизни Российской империи сформировался устойчивый интерес к проблемам природоохраны
и экологии. Фактически все общественные организации санитарно-эпидемиологического, врачебно-медицинского, сельхозаграрного, естественнонаучного, технико-прикладного характера уделяли внимание вопросам состояния, сохранения и защиты окружающей среды. Вместе с тем стоит отметить,
что интерес к данным проблемам был скорее в общем числе филантропических, просветительных, благотворительных процессов и имел самостоятельное значение лишь для отдельных лиц (как правило, представителей
образованной научной общественности), таким образом, не достигнув еще
в полной мере общегражданской значимости. Обращение к природоохранительным, санитарным и экологическим вопросам на всех уровнях общественного диалога в основном осуществлялось в качестве сопутствующих
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вопросов магистральной специфики (аграрное дело, медицина, санитария,
биология, геология, гигиена, ветеринария), практически не обретая в рассматриваемый период самостоятельной профильной организационной формы. Увеличение случаев общественного беспокойства (голод, эпидемии), все
более ощутимое к началу XX века прирастание к антропогенным процессам
взаимодействия с окружающей средой индустриально-техногенных и урбанистических факторов способствует в процессе общественного рассмотрения
формирования ценностей и этики экосоциальной проблематики. Проблемам
равновесия человека и окружающей среды уделяют особое внимание общефилософская мысль страны. Благодаря энтузиазму общественных деятелей
(О.А. Гримм, Г.В. Хлопин, В.В. Докучаев) решение некоторых проблем удается вынести на общеимперский законодательный уровень, внедрить в практику рассмотрения высших государственных и представительных учреждений.
Таким образом, под влиянием общественной инициативы к началу XX века
начинают вырабатываться механизмы взаимодействия государства и общества в решении проблем нового уровня, ставших одной из наиболее характерных отличительных черт индустриализирующегося общества.
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Государственная политика в сфере использования биологических ресурсов Севера Западной Сибири была непосредственно связана с их сохранением и использованием. Природоохранный аспект важен, потому что в рассматриваемый период активизируется процесс формирования советского
природоохранного законодательства [1, 26, 28, 29].
Принятые еще в 1920–1930-е гг. декреты «Об охоте» (1920, 1923 гг.),
а также «Положение об охоте и охотничьем хозяйстве» (1930 г.) и общероссийские «Правила охоты» (1922 г.) носили ограничительный характер по отношению к «подзащитным» ресурсам, т.е. лимитировали количество их извлечения из природной среды и регламентировали процесс их добычи [17,
c. 180].
В таком виде система просуществовала без каких-либо значительных
изменений до начала 1950-х, когда происходит частичное обновление охотничьего законодательства. Новые положения включали в себя вновь принятые «Положение об охоте и охотничьем хозяйстве» (1957, 1960 гг.), общероссийские «Правила охоты» (1951, 1957, 1961 гг.) [16, c. 69].
Данные положения во многом регулировали наиболее важные аспекты охотничьего промысла, такие как установление порядка получения разрешительных документов на осуществление охотничьей деятельности (разрешение, путевка, лицензия, свидетельство), а также регламентировались
условия осуществления промысловой деятельности (способы и виды, места и
сроки, орудия промысла). В этих решениях устанавливались полномочия
различных органов власти, порядок осуществления и установления надзора
и контроля за деятельностью охотничьих хозяйств.
В октябре 1957 г. Советом Министров РСФСР было издано постановление № 1177 «О мерах по улучшению использования кедровых насаждений, развитию промыслов и увеличению заготовок орехов, пушнины, боровой дичи и дикорастущих ягод в таежных лесах Сибири, Дальнего Востока и
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Севера Европейской части РСФСР» [3]. Данный документ был ориентирован
прежде всего на предприятия Роспотребсоюза (в структуру которого входили промхозы) и Главлесхоза.
В начале 1960-х гг. принимается еще один пакет документов, связанных
с деятельностью охотопромысловых организаций. 16 января 1962 г. Советом
Министров РСФСР принимается постановление № 53 «О дополнительных мерах по использованию природных ресурсов» [4]. Данное постановление обязывало Главохоту до 1965 г. создать на территории РСФСР 40 государственных промысловых хозяйств, которые действовали бы в рамках проводимой
в стране системы хозяйственного расчета. Согласно решению госпромхозы
должны были вести комплексное хозяйство.
Улучшению ситуации на местах также способствовало принятие в
июле 1965 г. постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по улучшению ведения охотничьего хозяйства и повышению его доходности» [5]. Данное постановление обязывало две основные заготовительные организации –
Главохоту РСФСР и Роспотребсоюз – разработать мероприятия для государственных промысловых хозяйств, которые обеспечивали бы в полной мере
выполнение планов заготовок пушнины, а также оказание необходимой для
нормального функционирования материально-технической поддержки. Это
решение также касалось и регионального руководства, которое на местах
должно было оказывать поддержку охотничьим хозяйствам.
Третий раздел постановления обязывал Советы Министров Бурятской,
Коми, Тувинской, Якутской АССР, Красноярский, Приморский, Хабаровский
крайисполкомы, Архангельский, Амурский, Иркутский, Камчатский, Магаданский, Томский, Тюменский, Читинский облисполкомы и Министерство
сельского хозяйства РСФСР «разработать и осуществить мероприятия по
развитию охотничьего промысла в колхозах и совхозах таежных и тундровых
районов» [6, с. 5].
Анализ данного раздела показывает, что задача по развитию охотничьего промысла возлагалась на региональные власти. Кроме того, на региональный уровень передавались полномочия по борьбе с браконьерством за
счет расширения «прав охотоведов районной службы охотничьего надзора
и директоров госпромхозов Главохоты РСФСР <…> в части применения мер
взыскания (кроме штрафов)» [7, с. 6].
В дополнение к постановлению 1965 г. в целях дальнейшего стимулирования и развития охотничьих хозяйств в феврале 1966 г. Совет Министров
РСФСР принял постановление «О мерах по увеличению закупок пушнины и
мехового сырья» [9, с. 1]. Основной целью данного постановления было развитие материально-технической базы действующих звероводческих совхозов, а также развитие звероводческого промысла в регионах. В особенности
отмечалась необходимость «выделения организациям, осуществляющим заготовку пушнины <…> продовольственных товаров для продажи охотникам
на сезон промысла на сумму до 50 процентов стоимости закупаемой у них
пушнины» [7]. Данная мера должна была не только стимулировать развитие охотопромысла, но и способствовать экономическому развитию промысловых хозяйств.
Однако во многом все это носило частный характер и серьезного влияния на охрану и регулирование рационального использования природных
ресурсов не оказывало. Кроме того, ситуация в развитии хозяйств складывалась негативным образом и за счет того, что отсутствовала четкая система
управления отраслью. В 1950-е гг. вследствие возникшей «структурной
неразберихи» после реорганизации Министерства заготовок СССР и включения его в состав Министерства сельского хозяйства нарушились управленческие связи. В результате этого заготовительные функции были перераспределены между различными ведомствами. Это привело к тому, что совхозы,
занимавшиеся промысловой деятельностью, были переданы в ведение Министерства сельского хозяйства РСФСР, система государственных промыс-
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ловых хозяйств подчинялась Главному управлению охотничьего хозяйства
РСФСР, а прочие заготовительные организации и коопзверпромхозы находились в юрисдикции органов потребительской кооперации [8]. В конечном
счете это привело к тому, что охотничьи хозяйства все больше страдали от
отсутствия единой последовательной политики по их развитию.
Первым этапом появления четкой системы природоохранного законодательства стало принятие в 1960 г. закона «Об охране природы в РСФСР».
Хотя он носил обобщенный характер, его значимость в деле охраны природы
была неоспорима. Принятием этого законодательного акта государство демонстрировало изменение отношения к окружающей среде, признание необходимости решения возникших экологических проблем. Появление подобного закона свидетельствует о том, что на государственном уровне начинается
процесс осознания необходимости более рационального использования доступных природных ресурсов.
Закон «Об охране природы в РСФСР» послужил импульсом для последующего принятия подобных документов как на общесоюзном, так и республиканском уровнях. Интересен тот факт, что решение о необходимости
принятия этого документа было инициировано центральным руководством
страны, поскольку законодательная инициатива о принятии других подобных
документов исходила во многом от регионального руководства.
С середины 1960-х гг. складывающаяся в стране экологическая ситуация начинала вызывать опасения у центрального руководства. Так, в рамках
совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 июня
1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию рыбного хозяйства в стране,
улучшению качества и ассортимента рыбной продукции» сообщалось о том,
что «рыбопродуктивность внутренних водоемов низка, медленно развивается
прудовое рыбоводство. Реки, озера и водохранилища загрязняются сточными водами промышленных предприятий, засоряются отходами лесосплава,
водные ресурсы часто используются без учета интересов рыбного хозяйства,
в крайне недостаточных объемах проводится рыбоводно-мелиоративные мероприятия на нерестилищах» [21].
Следующим шагом в сфере формирования нормативно-правового регулирования использования биологических ресурсов стало принятие Верховным Советом СССР в 1969 г. новых правил рыболовства в Обь-Иртышском
бассейне. Новые правила рыболовства ужесточили контроль за сроками разрешенного вылова рыбы. Статья 3 данных правил гласила: «Предприятия,
колхозы и другие организации, занимающиеся добычей рыбы, обязаны <…>
производить расчистку, рыбоводные и мелиоративные работы. Содержать
в надлежащем санитарном состоянии закрепленные береговые участки и водоемы» [10]. Данный пункт правил интересен тем, что он возлагал ответственность за поддержание функционального использования водоемов на организации, занимающиеся рыбным промыслом, основные же задачи органов
рыбоохраны заключались в контроле за проведением хозяйственных работ
на водоемах.
Примечательна и 19 статья данных правил, которая запрещала в течение всего года вылов осетра и нельмы специализированными орудиями лова,
а также лов нельмы в бассейнах притоков реки Обь и в реках Иртыш (выше
г. Тобольска), Тобол, Тура и Тавда [11]. Появление данной статьи во многом
объясняется запоздалой попыткой руководства рыбной промышленности
восстановить численность этих двух промысловых видов после начала эксплуатации плотины Новосибирской гидроэлектростанции.
В дополнение к новым правилам 10 декабря 1969 г. Совет Министров
СССР принял постановление «О мерах по усилению охраны рыбных запасов»
[12]. В число задач данного решения входило повышение роли общественности в сохранении рыболовных ресурсов, расширение прав инспекторов рыбнадзора, а также усиление внимания к вопросам рыбоохраны со стороны
государства.
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С конца 1960-х гг. государственная политика делает акцент на усиление контроля за использованием природных ресурсов в целом и биологических ресурсов в частности. Так, в принятых проектах директив ЦК КПСС
XXIV съезду партии по пятилетнему плану развития народного хозяйства
СССР на 1971–1975 гг. декларировалось следующее: «Усилить охрану природы, повысить ответственность предприятий, учреждений и организаций за
рациональное использование природных ресурсов: земли, воды, атмосферы,
полезных ископаемых, а также за воспроизводство растительного и животного мира» [13].
Дополнительно предполагалось увеличение капиталовложений в развитие природоохранной инфраструктуры. Также в решениях съезда отводилась существенная роль ускорению ввода в эксплуатацию очистных
сооружений, ужесточению контроля за выполнением законодательства, касающегося охраны природы [2, c. 69].
Об этом свидетельствуют принятые в 1972–1973 гг. Верховным Советом СССР и Советом Министров СССР следующие постановления: «О мерах
по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов», «Об усилении охраны природы и улучшению
использования природных ресурсов» [18, 20, 22] и «О некоторых мерах по
усилению борьбы с нарушениями правил охоты» [2, c. 64]. Во всех этих документах отмечалась необходимость совершенствования государственного
управления в области охраны природы, использования природных ресурсов и
развития научных исследований.
Постановление Совета Министров № 898 от 29 декабря 1972 г. «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», на
наш взгляд, преследовало в качестве основной цели именно актуализацию
экологической проблематики, поскольку в преамбуле этого постановления
отмечалось, что «многие министерства, ведомства, предприятия и организации не занимаются еще должным образом вопросами охраны окружающей
природной среды от загрязнения и обеспечения рационального использования природных ресурсов» [18, с. 354].
Во втором разделе этого постановления указывались ответственные ведомства, которые должны были отвечать за ведение охотничьего хозяйства
и борьбу с браконьерством. В данном документе устанавливалось, что Министерство сельского хозяйства СССР «осуществляет контроль за правильным
ведением охотничьего хозяйства и за соблюдением действующего законодательства по сохранению и обогащению полезной флоры и фауны и по заповедному делу», а Министерство внутренних дел СССР «оказывает соответствующим органам содействие в осуществлении мер по охране и защите от
загрязнения природных богатств, борьбе с браконьерством и нарушениями
правил охоты и рыболовства» [18, с. 355]. Таким образом, вся нагрузка в данном случае ложилась на созданные органы госохотинспекции.
Постановление Совета Министров СССР № 529 от 18 июля 1972 г.
«О некоторых мерах по усилению борьбы с нарушениями правил охоты»
предусматривало создание системы мероприятий по государственному контролю в этой области. В частности, в первом разделе говорилось о необходимости «Советам Министров союзных республик разработать и осуществить
мероприятия по улучшению работы органов управления охотничьим хозяйством, усилению борьбы с нарушениями правил охоты и обеспечению охраны
полезных диких зверей и птиц в охотничьих угодьях; рассмотреть и в установленном порядке решить вопрос об усилении ответственности за нарушения
правил охоты, предусмотрев изъятие ружей у лиц, нарушающих эти правила,
а также об усилении ответственности за незаконную скупку, продажу и переработку не имеющих государственного клейма (штампа) выделанных
и невыделанных шкурок пушных зверей» [24, с. 183]. Реализация данного постановления позволяла не только усилить контроль за соблюдением сроков
охоты, но и воздействовать на экономическую основу браконьерства.
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В целях совершенствования природоохранного механизма Совет Министров РСФСР принял постановление № 87 от 23 февраля 1973 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с нарушениями правил охоты», в котором
отмечалось, что «ружья и другие орудия охоты, конфискованные органами,
осуществляющими государственный надзор за соблюдением правил охоты,
у лиц, производящих незаконную охоту, передаются для реализации финансовым органам» [24, с. 185]. Однако исполнения данных документов тормозилось уже на региональном уровне. Так, в заключении по отчету Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров
РСФСР отмечалось, что «приведенные в отчете данные о количестве вскрытых нарушений и взысканий штрафов и исков с нарушителей свидетельствуют об ухудшении показателей по охотнадзору <…>, это связано с тем, что
рассмотрением дел на браконьеров теперь занимаются административные
комиссии при рай(гор)исполкомах, которые в подавляющем большинстве
случаев смягчают наказание браконьерам или совсем не привлекают их к ответственности» [30, с. 27]. Особо показателен тот факт, что по результатам
проверки почти 60% браконьеров являлись членами обществ охотников.
Ухудшение экологической ситуации в стране во второй половине
1970-х гг. приводит к тому, что уже в рамках принятой на XXV съезде КПСС
программы «Основных направлений развития народного хозяйства СССР на
1976–1980 годы» отмечалась необходимость «разрабатывать и осуществлять
мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию
и воспроизводству природных ресурсов <…>. Осуществлять меры по комплексному и рациональному использованию и охране земельных, водных и
лесных ресурсов» [25, c. 568].
Однако эффективность подобных документов оставалась крайне низкой. В результате систематического нарушения и невыполнения принятых
постановлений на территории Севера Западной Сибири, 24 марта 1975 г.
Советом Министров РСФСР было принято постановление № 179 «О серьезных
недостатках в выполнении закона РСФСР «Об охране природы в РСФСР» в
Тюменской области» [14]. Это красноречиво свидетельствует о том, что принимаемые государством меры носили ситуативный характер, так как принимались лишь после серьёзных нарушений экологического законодательства.
В 1978 г. правительством СССР для того, чтобы поддержать снижающиеся темпы вылова рыбной продукции, издается постановление «О мерах
по дальнейшему развитию рыбоводства и увеличению вылова рыбы в пресноводных водоемах страны» [23, с. 254], в котором говорится о необходимости интенсификации рыбного промысла и включения в производственную деятельность передовых технологий, а также о необходимости бережного обращения с рыбными ресурсами. Однако, несмотря на принимаемые меры,
к концу 1970-х экологическая обстановка в стране продолжала ухудшаться.
В рамках решения этой проблемы в декабре 1978 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают совместное постановление «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных
ресурсов» [18, с. 199], которое обязывало министерства и региональные органы власти более жестко подходить к вопросам охраны и использования природных ресурсов.
В марте 1980 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР было принят обновленный Водный Кодекс РСФСР, который регулировал режим водопользования на территории РСФСР, права и обязанности рыбохозяйственных
предприятий и организаций по водопользованию. 66 статья Водного кодекса
предусматривала ограничение водопользования на рыбохозяйственных водоемах в пользу интересов рыбного хозяйства, т.е. организаций рыбной промышленности [19, c. 19].
В целях снижения наносимого вреда водоемам северных регионов в
январе 1981 г. было издано совместное постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 65 «О мерах по усилению охраны морей, рек и других
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водоемов Арктического бассейна от загрязнения», обязывающее Главтюменьнефтегаз разработать график строительства сооружений по очистке хозбытовых сточных вод, предусматривающий прекращение их сброса к 1990 г.
[15]. Поскольку в результате деятельности предприятий Главтюменьнефтегаза в водоемы, в том числе и арктические, попадало значительное количество загрязненных сточных вод.
Одним из последних документов, декларировавшим необходимость совершенствования механизмов использования биологических ресурсов в рассматриваемый период, стало принятое Советом Министров РСФСР постановление № 125 от 28 августа 1986 г. «О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности охотничьего хозяйства РСФСР». В нем признавалось,
что «охотничье хозяйство, являющееся важным звеном природопользования,
ведется еще неэффективно. Слабо вовлекаются в хозяйственный оборот биологические ресурсы, недостаточно принимается мер по планомерному и расширенному воспроизводству диких зверей и птиц с учетом специфики каждой области, края, автономной республики.
Медленно совершенствуется работа по повышению рентабельности
охотничьих хозяйств, увеличению запасов дичи, более рациональному ее
использованию, расширению платных услуг, предоставляемых охотникам и
рыболовам» [27, с. 149].
На государственном уровне признавалась необходимость привлечения
в процесс развития этой сферы народного хозяйства научных кадров, а также учета экологического состояния регионов, поскольку второй пункт данного постановления обязывал органы Главохоты РСФСР разработать нормативы плотности промысловых животных и на данной основе осуществлять
сбалансированное воспроизводство и использование ресурсов животного
мира совместно с научными учреждениями [27, с. 149].
Однако, согласно шестому разделу данного постановления, основным
средством борьбы с браконьерством и способствования более рациональному
использованию животных ресурсов оставалась пропаганда: «Государственному комитету РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли обеспечить издание книг, брошюр, плакатов, листовок по охотничьему хозяйству, пропаганде законодательства по охране редких и исчезающих
видов диких зверей и птиц и рациональному использованию животного мира»
[27, с. 150].
Своей основной целью государственные органы власти ставили максимально полное использование промысловых ресурсов. Рациональный подход к включению их в хозяйственный оборот неизменно декларировался, но
очень часто не соблюдался.
Существовавшая нормативно-правовая база подчеркивала приоритет
государственных организаций в сфере использования биологических ресурсов рассматриваемого региона, оставляя за ними право самостоятельно ограничивать доступ и хозяйственную деятельность организаций, имеющих косвенное отношение к биологическим ресурсам, добыча которых не являлась
их основной целью.
Анализируя принимаемые государством меры, направленные на создание нормативно-правовой базы природопользования, а также охрану биологических ресурсов, можно сделать вывод о том, что на практике они слабо работали. Законодательные акты во многом принимались по принципу ad hoc.
Природоохранные меры ужесточались и реализовывались лишь после крупных аварий или нарушений.
Таким образом, во второй половине XX в. остро встал вопрос о необходимости активного включения государства в природоохранную деятельность. В 1960-е гг. – середине 1980-х гг. ухудшение качества окружающей
среды приводило к тому, что десятками принимались различные решения
«партии и правительства» об усилении природоохранных мероприятий,
но они практически очень мало влияли на природопользование в регионе.
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Природоохранное законодательство существовало на бумаге. Эффективное
его использование тормозилось отсутствием реально действующих механизмов воздействия на нарушителей.

Литература
1. Артемов, Н.Н. Исторический опыт государственной политики СССР в
сфере природопользования и охраны окружающей среды в 1960–1980-е
[Текст] : автореф. дис. … канд. ист. наук / Н.Н. Артемов. – М., 2005. – 30 с.
2. Банников, А.Г. Охрана природы [Текст] / А.Г. Банников. – М. : Колос, 1977. –
143 с.
3. ГАРФ. Ф. А259. Оп. 42. Д. 7506. Л. 16.
4. ГАРФ. Ф. А259. Оп. 46. Д. 322. Л. 4.
5. ГАРФ. Ф. А259. Оп. 45. Д. 3151. Л. 5.
6. ГАРФ. Ф. А259. ОП. 45. Д. 3151. Л. 5–5об
7. ГАРФ. Ф. А259. ОП. 45. Д. 3151. Л. 6.
8. ГАРФ. Ф. А259. ОП. 45. Д. 4799. Л. 1.
9. ГАРФ. Ф. А259. ОП. 45. Д. 4799. Л. 1об.
10. ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 4855а. Л. 67
11. ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 4855а. Л. 75.
12. ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3991. Оп. 1. Д. 31а. Л. 84.
13. ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3991. Оп. 1. Д. 31а. Л. 103, 104.
14. ГБУТО ГАТО. Ф. 1810. Оп. 3. Д. 701. Л. 17.
15. ГБУТО ГАСПИТО. Ф. П-124. Оп. 1. Д. 8207. Л. 32.
16. Краев, Н.В. Государственная политика в области охоты и охотничьего хозяйства в СССР [Текст] / Н.В. Краев. – М. : Наука, 2010. – 149 с.
17. Мостовенко, М.С. Проблемы развития охотничьих хозяйств на Севере Западной Сибири в 20–60-е годы XX в. [Текст] / М.С. Мостовенко // Мат-лы
междунар. науч. конф. (Елабуга, 13–15 нояб. 2014 г.). – Елабуга : ИЦ Елабужского института КФУ, 2014. – С. 179–197.
18. О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных ресурсов [Текст] : постановление от 01.12.1978
№ 984 // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам /
сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков ; под общ. ред. К.М. Боголюбова,
М.С. Смиртюкова. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1967. – Т. 1–16.
19. Об охране окружающей среды [Текст] : сб. док-тов партии и правительства
(1917–1985). – М. : Политиздат, 1986. – 230 с.
20. Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов [Текст] : постановление от 31.05.1973 № 296 // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам / сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков ; под общ. ред. К.М. Боголюбова, М.С. Смиртюкова. – М. : Изд-во полит.
лит-ры, 1967. – Т. 1–16.
21. О мерах по дальнейшему развитию рыбного хозяйства в стране, улучшению качества и ассортимента рыбной продукции [Текст] : постановление от
10 дек. 1969 // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам / сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков ; под общ. ред. К.М. Боголюбова,
М.С. Смиртюкова. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1967. – Т. 1–16.
22. О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов [Текст] : постановление от 20.09.1972
№ 3351 // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам /
сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков ; под общ. ред. К.М. Боголюбова,
М.С. Смиртюкова. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1967. – Т. 1–16.
23. О мерах по дальнейшему развитию рыбоводства и увеличению вылова рыбы
в пресноводных водоемах страны [Текст] : постановление от 17.08.1978
№ 719 // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам /
сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков ; под общ. ред. К.М. Боголюбова,
М.С. Смиртюкова. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1967. – Т. 1–16.
24. О некоторых мерах по усилению борьбы с нарушениями правил охоты
[Текст] // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам /
сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков ; под общ. ред. К.М. Боголюбова,
М.С. Смиртюкова. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1967. – Т. 1–16.

82
25. Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976–1980
годы [Текст] // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1979.
26. Приходько, Ю.С. Экологическая политика государства на Севере Западной
Сибири во второй половине ХХ – начале XXI вв. [Текст] : автореф. дис. ...
канд. ист. наук / Ю.С. Приходько. – Сургут, 2015. – 24 с.
27. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам [Текст] /
сост. К.У. Черненко, М.С. Смиртюков ; под общ. ред. К.М. Боголюбова,
М.С. Смиртюкова. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1967. – Т. 1–16.
28. Савчук, Н.В. Социально-экологические проблемы хозяйственного освоения
Ангаро-Енисейского региона (1950–1991 гг.) [Текст] : автореф. дис. … д-ра
ист. наук / Н.В. Савчук. – Иркутск, 2007. – 51 с.
29. Шмыглева, А.В. Реализация государственной экологической политики в Западной Сибири в 1970–1980-х гг. [Текст] / А.В. Шмыглева. – Новокузнецк :
ИЦ СибГИУ, 2017. – 180 с.
30. ГА РФ. Ф. 259. Оп. 45. Д. 1684. Л. 27.

83

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÐÎÄÀ
ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE ÑITY

ÓÄÊ 94(47).08:351.777.8
ÁÁÊ 63.3(2)53+67.401.115.4(2)

À.Á. ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ

ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÃÎÐÎÄÎÂ Â 1870–1910-å ãã.

A.B. AGAFONOVA

LEGAL REGULATION OF CITY SANITATION
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В статье представлен анализ развития правовых норм в области санитарного благоустройства, действовавших в Российской империи после 1870 г. Результаты исследования позволили установить правовые рамки, в которые были поставлены органы городского самоуправления, в сфере обеспечения безопасных санитарных условий.
The article is devoted to the analysis of sanitarian legislation development in the
Russian empire after 1870. The research results allowed establishing legal frames for city
governments to solve the issues of city sanitation.
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Обострение санитарных и экологических проблем в российских городах, обусловленных социально-экономическими факторами, способствовало
развитию российского санитарного законодательства. Начало изучению различных аспектов правового регулирования воздействия горожан на природу было положено еще в дореволюционный период [4, 22]. В современной
историографии проблемы правового регулирования в сфере охраны природы,
городского благоустройства в Российской империи изложены в работах
Э.Г. Истоминой [6], А.Н. Давыдова [3], И.Г. Пирожковой [9] и др. Целью настоящей работы является выявление основных тенденций развития российского законодательства в области санитарного благоустройства городов в
1870–1910-е гг.
В XVIII – первой половине XIX вв. в российском законодательстве оформились базовые положения в области санитарного благоустройства городов.
Они содержались в статьях и разделах Уложения о наказаниях и ряда Уставов: медицинской полиции, строительного, промышленного, путей сообщения. Данные законы были направлены на охрану общественного здоровья,
благоустройство городской среды и регламентацию принципов размещения
промышленных заведений. Согласно этим законам, обязанность содержать
в чистоте прилегавшие к домам улицы возлагалась на домовладельцев [21,
ст. 846, 851, с. 149], улицы и мостовые, расположенные вблизи питейных до-
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мов, должны были содержаться в исправности владельцами или арендаторами этих заведений [12, ст. 710, с. 148]. Законом также налагался запрет на
загрязнение водоемов, откуда население брало воду. Обязанности по надзору за соблюдением этих норм возлагались на городскую полицию, которая
следила за чистотой городских территорий, вывозкой отходов, состоянием
водоотводных канав, а также отводила горожанам места для размещения отходов [21, ст. 844, 845, 848, с. 149]. Наказанием за несоблюдение законов являлось денежное взыскание, размер которого устанавливался в зависимости
от обстоятельств, смягчавших или отягощавших вину, а также от типа города, в котором совершалось нарушение [15, ст. 1091, 1092, с. 290–291].
В 1870-х гг., после введения Городового Положения, в законодательстве
произошли изменения, которые наложили дополнительные обязательства
и ограничения на домовладельцев и городское общественное управление.
Городские думы получили право определять, из каких средств (городского
бюджета или особых сборов с домовладельцев) будет содержаться дорожная
инфраструктура и производиться уборка улиц [16, ст. 561, с. 242]. В последующие годы вышел ряд постановлений, возлагавших на домовладельцев натуральную повинность по поддержанию чистоты на прилегавших к их домам
улицах [7, с. 51]. Решением общего собрания Первого и Кассационного Департаментов Сената от 1879 и 1891 гг. на домовладельцев была возложена
обязанность по устройству каменных тротуаров вместо деревянных перед их
домами [7, с. 51], и лишь в мае 1912 г. следующие натуральные повинности были переведены в денежную форму: содержание мостовых и тротуаров,
очистка дымовых труб, вывоз отходов из города, содержание городской канализационной сети [22, с. 126].
Несмотря на то, что за счет городских бюджетов предусматривалось
содержание лишь тех территорий, которые находились в ведении городского общественного управления [7, ст. 560], действия законов в области санитарного обустройства распространились на все городские учреждения, а органам городского управления были переданы социальные обязательства по
удалению городских бытовых отходов. В 1880 г. на городское управление был
распространен запрет на проведение подземных труб от помойных ям и отхожих мест в городские трубы [2, ст. 103, с. 164–165], а в 1900 и 1910 гг. с домовладельцев была снята обязанность по проведению за собственный счет
сточных труб и каналов [7, с. 52, 143]. В то же время в 1901 г. городские думы
лишились права взимать сбор в городской бюджет с лиц, занимавшихся вывозкой городских отходов, но, согласно указу Сената №13300 от 18 декабря
1901 г., думы имели право устанавливать порядок и способ очистки помойных ям и отхожих мест [7, с. 146]. По всей видимости, данный указ был направлен на стимулирование органов городского общественного управления
к организации городских ассенизационных служб, которые содержались на
средства городских бюджетов.
Изменения произошли и в определении меры наказания: законодательством устанавливался единый для всех населенных пунктов размер взыскания (15 рублей) за несоблюдение санитарных правил, ненадлежащее содержание помойных ям и отхожих мест, за размещение отходов и палых
животных в непредназначенных для того местах [17, ст. 55–56, с. 213–214].
Общая сумма штрафа при этом не могла превышать трехсот рублей. В 1893 г.
произошло ужесточение наказания за загрязнение водоемов, повлекшее за
собой нанесение непредумышленного вреда здоровью населения. Виновным
в данном случае полагался арест сроком до трех месяцев или денежное взыскание до 300 руб. [17, ст. 111, с. 222].
Российское законодательство регламентировало порядок открытия и
принципы размещения фабрик, заводов и мануфактур. Промышленные заведения, открывавшиеся в городах, были разделены на две категории: совершенно безвредные и вредные. После реформы 1870 г. в ведение Городских
управ перешло решение вопросов об открытии «безвредных» производств в
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городах, в то время как разрешение на строительство заведений, вредных
для здоровья и общественной безопасности, давало губернское начальство.
К категории вредных производств относились как заведения, открытие которых в городах категорически воспрещалось, так и заведения, открытие
которых в городах могло быть разрешено только при использовании технологических приспособлений, позволявших минимизировать вредное воздействие производств [20, с. 131]. Министерство внутренних дел по согласованию с министрами финансов и путей сообщения ежегодно издавало список
промышленных заведений по отраслям, устройство которых находилось за
пределами компетенции городского общественного управления [18, ст. 70,
с. 1201]. В него входили «заводы, мануфактурные, фабричные и другие
заведения, смрад и нечистоту производящие» [16, ст. 655, с. 258], которые
следовало строить в соответствии с положениями строительного и промышленного Уставов. Согласно уставам, промышленные заведения, «вредные чистоте воздуха и воды», не могли располагаться в черте городов или выше их
по течению рек и протоков [18, ст. 68, с. 1200–1201], [4, с. 230], а те, что уже
существовали, подлежали переносу на новое место [19, ст. 408, с. 95]. Решением Правительствующего Сената от 4 февраля 1881 г. Городские Думы
получили право привлекать к суду владельцев промышленных заведений, построивших их в черте города без разрешения, но при этом городское общественное управление не имело законного права решать вопрос о закрытии
таких учреждений [20, с. 130]. В случае невозможности переноса на новое
место, предприятие могло быть оставлено в прежней местности, но с подробным обоснованием и рассмотрением к тому побудивших причин, а также с соблюдением безопасных для здоровья горожан условий производства
[19, ст. 409, с. 95–96]. Безвредные производства, в соответствии с «Проектом устава о фабричной, заводской и ремесленной промышленности», должны были располагаться на расстоянии не менее 50 сажень от жилых домов
[10, л. 18]. Разрешения на открытие ремесленных заведений не требовалось
[20, с. 130].
28 марта 1875 г. был опубликован циркуляр Хозяйственного Департамента МВД, который устанавливал порядок разрешения устройства фабрик
на городской выгонной земле. Согласно данному циркуляру, вопрос о строительстве промышленного заведения на городской выгонной земле решало губернское начальство при наличии у него заключения городского общественного управления [2, с. 207]. В 1879 г. Сенат позволил Городским Думам издавать постановления о переносе вновь открываемых фабричных заведений за
городскую черту, но решение о переносе уже действовавших заведений оставил за губернатором, губернским правлением по строительному отделению
и министром внутренних дел [2, с. 181], [13, с. 208–210]. Нарушение правил
размещения промышленных заведений, загрязнявших атмосферный воздух и
водные объекты, влекло за собой их уничтожение за счет владельца и взыскание с него 50–100 рублей. В 1885 г. произошло ужесточение меры наказания
за ненадлежащее размещение предприятий: виновные подвергались аресту
на срок от семи дней до трех месяцев или с них взыскивалась денежная сумма, не превышавшая трехсот рублей [14, ст. 863, с. 85].
Правовые меры по охране городских территорий от загрязнения составляли важную часть противоэпидемических мероприятий. В январе 1879 г.
Министерство внутренних дел в циркулярном постановлении поручило губернаторам предписать полиции, а также уездным и городским врачам наблюдать за строгим исполнением обязательных постановлений, изданных
Городскими Думами [2, с. 177–178]. Самим Думам было поручено привести
в порядок городские площади, улицы, сточные трубы, канавы и бойни [2,
с. 177]. В августе 1883 г., в связи с появлением на юге Франции азиатской
холеры, вышел циркуляр МВД для органов местного самоуправления о противохолерных мероприятиях, включавших усиление санитарного надзора за
общественными местами и за водоснабжением населения, установление стро-
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гого наблюдения за тщательной очисткой общественных и частных городских
территорий, разделение городов на санитарные участки, а также просвещение горожан по вопросам общественной гигиены [2, с. 179–180]. Специальное распоряжение МВД о борьбе с холерой 1892 г. предписывало проведение
на местах следующих санитарных мероприятий: осушение почв вблизи жилых
домов, содержание в чистоте частных и общественных территорий, своевременную очистку и дезинфекцию ретирад и помойных ям [1, с. 273].
Также необходимо отметить, что на законодательное регулирование
вопросов санитарного благоустройства оказывал влияние экономический
фактор. В течение всего исследуемого периода прослеживалась тенденция
переложения на плечи населения и городского общественного управления финансового бремени по поддержанию чистоты городской территории.
В 1870–1880-х гг. наблюдался количественный рост законодательных актов,
накладывавших все более строгие ограничения на хозяйственную деятельность горожан. В годы экономического кризиса начала 1890-х гг. государственная власть на правовом уровне возложила на горожан дополнительные расходы по городскому благоустройству [7, с. 51], а также закрепила
право городских управ разрешать строительство в пределах городской черты безвредных с санитарно-гигиенической точки зрения промышленных заведений. Данные мероприятия должны были способствовать экономическому развитию городов. Но наиболее заметно данная тенденция проявлялась
в годы экономического кризиса начала XX века, когда защита экономических интересов государства и местного самоуправления приводила к ухудшению санитарно-гигиенических условий проживания граждан. Так, указом Сената от 18 декабря 1901 г. городские думы получили право отказываться от принятия той или иной меры, рекомендуемой административной
властью, если расходы на нее не входили в обязательную часть бюджета
[7, с. 53]. Поскольку мероприятия по охране общественного здоровья и улучшению санитарных условий не входили в число обязательных расходов
городского общественного управления, указ Сената от 14 марта 1905 г. позволил определять размер затрат на эти мероприятия по остаточному принципу [7, с. 52–53]. В 1907 и 1908 гг. вышли указы Сената, согласно которым
расходы по лечению заразных больных в городских больницах, а также расходы на противочумные и противохолерные мероприятия возлагались на органы городского общественного управления [7, с. 53].
Заметные изменения в законодательстве наметились в 1910-е гг. и были
обусловлены улучшением экономической ситуации и очередным витком холерных эпидемий. После признания на петербургском Съезде по противохолерным мероприятиям необходимости участия Правительства в финансировании противохолерных мероприятий, 15 мая 1911 г. был издан закон
«Об отпуске из государственного казначейства средств на противохолерные
и противочумные мероприятия». Согласно закону, на противохолерные мероприятия из государственного казначейства в 1911 г. выделялось 4 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей направлялось на выдачу пособий земским и
городским общественным учреждениям для борьбы с холерой и чумой,
а 1,5 млн руб. – на аналогичные расходы Высочайше учрежденной Комиссии о мерах предупреждения и борьбы с чумной заразой [8, с. 351], [5, с. 41,
52–53]. Размер пособия для городских и земских общественных учреждений
составлял половину суммы, ассигнуемой этими учреждениями на наём медицинского персонала, закупку лекарств, дезинфицирующих средств и инструментов во время эпидемий, а также на улучшение источников водоснабжения, устройство временных лечебных заведений и врачебно-питательных
пунктов [8, с. 351]. В последующие годы МВД выделяло на эти расходы суммы от 1,5 до 4 млн руб. [10, л. 4, 15–16], [11, л. 20].
Таким образом, законодательство в области санитарного благоустройства городов в 1870–1910-е гг. так же, как и в предшествующий период, было
ориентировано на охрану общественного здоровья. В исследуемый период это
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выражалось в ужесточении наказания за причинение вреда здоровью горожан посредством загрязнения окружающей среды и в издании нормативных
предписаний для органов местного самоуправления по обеспечению благоприятных санитарных условий в периоды холерных эпидемий. В сфере промышленного законодательства все предприятия были разделены на группы
в зависимости от наличия или отсутствия вреда, наносимого здоровью горожан. На правовом уровне прослеживалась тенденция к стимулированию промышленников минимизировать негативное воздействие их заведений на здоровье населения и окружающую среду. Основные функции по поддержанию
безопасных для здоровья санитарных условий городской среды после городской реформы 1870 г. возлагались на горожан, полицию и органы городского общественного управления. Причем последние были поставлены в достаточно жесткие условия, поскольку были обязаны проводить необходимые
мероприятия по санитарному благоустройству и обеспечивать санитарную
безопасность городской среды в условиях фактического отсутствия налоговых и карательных рычагов влияния на данные процессы, которое, в свою
очередь, было обусловлено ограничениями налогового права и ведомственным подчинением городской полиции МВД. Также анализ правовых положений, в особенности указов и решений Сената, показал, что экономический
фактор был краеугольным камнем в правовом регулировании вопросов санитарного благоустройства.
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Статья посвящена исследованию первого этапа институционализации северного
градостроительства в СССР в конце 1940-х годов. На примере деятельности первого
исследовательского отдела Севера при Ленинградском филиале Академии архитектуры СССР проанализировано, каким образом зарождался «экспертный подход» к решению проблем благоустройства городов Крайнего Севера в середине ХХ века. Первые
проекты специальной планировки поселений показывают, что северная природа в них
одновременно воспринималась как враг, от которого нужно защитить население, и как
фактор легитимации принципиально новых градостроительных решений.
The article examines the ﬁrst stage of the institualization of northern urban planning in
the USSR in the late 1940s. By focusing on the ﬁrst research center at the Leningrad branch
of the Soviet Academy of architecture the article analyzes the formation of the “experts’
view” on the issues of creating good living conditions in the Arctic towns in the middle of
20 th century. The ﬁrst urban projects of towns with special planning principles demonstrate
that northern nature was perceived by central architects both as an enemy to protect inhabitants from, and as a tool for legitimization of new planning schemes.
Ключевые слова: Крайний Север; урбанизация; северная архитектура и градостроительство; климат; Академия архитектуры СССР.
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Освоение Крайнего Севера было важным ориентиром советской политики на протяжении всего ХХ столетия. В основе концепции освоения Севера в СССР лежал типичный европейский модернистский колониальный дискурс, призывающий к завоеванию якобы «пустых территорий», освоению их
богатства, трансформацией природы. Основной причиной постепенной экономической колонизации Крайнего Севера был его богатейший ресурсный
потенциал [15], однако главными препятствиями на пути его быстрого освоения были суровый климат, огромные расстояния и неразвитость инфраструктуры, что приводило к многократному удорожанию любых работ [8]. В советских официальных нарративах северная природа нередко была редуцирована до набора ценных для индустриализации ресурсов, а климат изображался
как враг, который должен быть преодолен и побежден мужеством советских
людей. Сам процесс освоения Севера описывался в милитаристских терминах завоевания и покорения пространства, а отношение к ресурсам метко
характеризует распространенная еще несколько десятилетий назад фраза:
«Кладовая природы должна быть раскрыта». Многочисленные исследования
показывают, что подобное отношение к природным ресурсам было традиционным для советской политики и приводило к губительным последствиям как
для экологии, так и для общества [4, 13].
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Интерес исследователей зачастую обращен на изучение действий
советского правительства по освоению региона. Однако недавние исследования, посвященные изучению освоения Крайнего Севера с позиций экологической истории, позволяют сменить фокус с государственных действий на более сложные и неоднозначные процессы взаимодействия человека и природы в условиях сурового климата, рассматривая окружающую среду не просто
как фон, но как активного агента. Так, в своей последней книге «The Nature
of Soviet Power» Энди Бруно, анализируя освоение и развитие Кольского полуострова в ХХ веке, наглядно показывает, что не только советская власть радикальным образом трансформировала окружающую среду, но и различные
природные факторы влияли на советский опыт и оформляли его, корректируя планы или формируя повседневность людей наравне с властными директивами [14].
Данная статья развивает тезис Бруно о природе как агенте влияния на
исторические процессы, исследуя на примере первого этапа институционализации северной архитектуры, каким образом в конце 1940-х гг. северный
климат впервые стал использоваться городскими экспертами для обоснования и утверждения своих проектов и насколько опыт нахождения ленинградских архитекторов в арктическом регионе влиял на создаваемые ими проекты. На основе анализа архивных документов и воспоминаний будет показано,
каким образом и в каких условиях зарождался «экспертный подход» к решению проблем благоустройства городов Крайнего Севера в середине ХХ века.
Одной из главных черт советской политики в Арктике на протяжении
ХХ века было стремление сделать регион «современным» [16], что являлось
результатом более широких задач по экономическому освоению богатейшего ресурсного потенциала региона, а также геополитических целей утверждения превосходства СССР в Арктике. Параллельно с созданием индустриальных центров шло формирование урбанистической среды. Безусловно,
населенные пункты существовали и развивались на Крайнем Севере на протяжении столетий. Однако большинство северных индустриальных городов ХХ века типологически отличались от предшественников, поскольку
единственной целью их основания было создание промышленных центров,
а в основе их создания лежала монополия новой власти на любые ресурсы,
включая трудовые, и возможность их мобилизации для экономических нужд.
Вследствие этого с 1920-х годов в ходе индустриализации и работы Главного управления Северного морского пути сотни населенных пунктов были построены в полярном регионе практически с нуля.
Но если вопросы промышленного освоения Севера практически не
сходили со страниц советских газет с конца 1920-х годов, проблемы строительства новых городов редко освещались в центральном дискурсе до 1950-х
годов, поскольку большинство северных индустриальных центров первой половины ХХ века создавалось трудом заключенных системы ГУЛАГ. Последнее сказывалось не только на практиках управления и на социальной структуре поселений, но и на их планировке. При полном доминировании задач
промышленного освоения финансирование строительства жилой среды всегда происходило по остаточному принципу, потому эти населенные пункты до
1950-х годов нередко застраивались бараками совершенно без учета влияния
климатических условий на планировку [1].
Капитальное каменное строительство в условиях Крайнего Севера требовало иных технических и градостроительных решений, что не позволяло
опереться на прежние строительные технологии. Одна из отличительных
особенностей северных городов заключалась в том, что проектировали их в
основном приезжие специалисты, не имевшие ранее опыта жизни и работы в условиях полярного климата. В 1930-е годы небольшие поселения
нередко возникали хаотично вне всякого плана. Более крупные пункты проектировала проектно-изыскательная контора в системе ГУСМП (Гипроарктика), но исследовательской деятельностью градостроительства в условиях
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северного климата ее сотрудники не занимались. В некоторых крупных
лагерных пунктах при комбинатах существовали свои проектные конторы, состоящие из заключенных и вольнонаемных. К примеру, по подсчетам
А. Слабухи, в Норильске на протяжении лагерного периода находилось 22
заключенных специалиста-архитектора и 11 вольнонаемных, большинство из
которых прибыли из Москвы или Ленинграда и имели качественное профессиональное образование [7]. Это сказалось и на планировке Норильска,
центр которого застроен «южными» неоклассическими формами.
Безусловно, уже первые строители и архитекторы столкнулись с проблемами возведения зданий в условиях сильных снегозаносов, вечномерзлых
грунтов и длительных отрицательных температур. Однако, насколько можно судить по воспоминаниям и позднейшим экспертным отзывам, первые исследования проводились методом проб и ошибок и касались в основном только вопросов конструкции фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов,
а не разработкой планировочных принципов [5, с. 106–112]. В то время как
центры нескольких крупных городов были спроектированы в торжественных
неоклассических декорациях, большинство жителей этих городов до середины 1950-х годов проживало в хаотично расположенных бараках, щитовых
деревянных домах или палатках, мало приспособленных к арктическому
климату на протяжении долгого времени [2].
Возникает вопрос: когда же внимание к северным городам меняется?
Насколько можно судить по архивным материалам, впервые институциональное оформление северного направления архитектурной практики произошло
в 1948 году, когда в планах научно-исследовательской деятельности только
что организованного Ленинградского филиала Академии Архитектуры появился раздел «Строительство в северных районах СССР. Изучение, систематизация и обобщение опыта строительства в северных районах Европейской
части СССР» [6, л. 24]. Большое значение для последующего развития направления имела специфика Академии архитектуры СССР, она представляла собой не просто проектное, но, в первую очередь, главное научное учреждение страны, изучавшее вопросы архитектуры в широком смысле этого
слова, включая проблему планировки, строительства, разработки новых материалов и конструкций. Этот статус предполагал проведение экспериментальных исследований, для чего при Академии существовало несколько лабораторий. Академия готовила новые научные кадры в существующей при ней
же аспирантуре. Иными словами, это учреждение обладало наибольшим
количеством ресурсов (как материальных, так и интеллектуальных) для разработки новых исследований, связанных с вопросами архитектуры и строительства. К тому же Ленинград был наиболее удобной точкой для разработки
«северного» направления архитектурной практики: здесь была одна из сильнейших архитектурных школ страны, а также существовали перспективы научной междисциплинарной кооперации, поскольку в городе на тот момент
уже функционировало нескольких учреждений, занимавшихся вопросами изучения и освоения Арктики.
Новосозданная «группа Севера» при Ленфилиале состояла из трех человек: руководителя, члена Академии архитектуры, А.И. Дмитриева, архитектора К.Д. Халтурина и инженера С.Л. Голубева. Все члены нового отдела
ранее никогда не имели дел с полярным регионом, но к тому времени они
были уже сформировавшимися специалистами [3]. Классическая архитектурная школа будет оказывать значительное влияние на первые исследования северной архитектуры, поскольку большое внимание архитекторы
уделяли не только технической стороне, но и вопросам стилистики и облика города.
Важно проследить, каким образом в Ленфилиале пытались почти
«с нуля» начать исследования градостроительства на Севере. Первым шагом для ленинградских архитекторов было изучение местных условий. В качестве точки исследований была выбрана Воркута [9, л. 4–5]. Объяснить этот
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выбор можно несколькими мотивами. Воркута в эти годы представляла
собой сравнительно крупное поселение, именно там была одна из баз Академии наук по изучению вечной мерзлоты, потому была возможность опереться на местные наработки. Из-за отсутствия специального разрешения архитекторам был предоставлен доступ к обследованию далеко не всех построек
(в силу нахождения лагеря в Воркуте) [9, л. 84]. Но уже в ходе первой экспедиции сотрудников Ленфилиала в районы Крайнего Севера начинают формироваться и основные принципы описания северного поселения глазами
специалиста из центра, устойчивость которых сказывалась вплоть до схожих
работ 1980-х годов. На их основе можно проследить, каким образом менялось
отношение к своим задачам у специалистов из Ленинграда в первый период
разработки новых проектов.
Особый интерес представляют несколько вопросов: каким образом обосновывалась необходимость особых исследований северного градостроительства, как описывалась прежняя застройка полярных городов и какие базовые
изменения предлагали для решения проблем благоустройства поселений.
В данном случае анализируются внутренние отчеты сотрудников, которые
не уходили за рамки института, поэтому во многом были свободны от обязательных идеологических отсылок. Наличие в этот момент лагеря в Воркуте
там никак не отражалось, но знакомство с этими нарративами демонстрирует, что уже в конце 1940-х годов при описании вопросов северного строительства сформировался своеобразный гуманистический тезис о первостепенной необходимости создания благоприятных условий для населения
Севера. В научных отчетах сотрудников за 1948 год можно встретить внимание именно к запросу «снизу»: «…у людей, приехавших работать на Север, согласно произведенным опросам, появляется повышенное стремление к пребыванию в обществе в свободное время и в общении друг с другом,
длительная работа с приобретением необходимых навыков требует создания
хороших условий для жизни» [10, л. 7].
Уже с первых обследований зарождается критика «местного подхода»
к проектированию со стороны центральных специалистов, за счет чего происходило утверждение собственного экспертного статуса. Прежних строителей ругали за плохую инженерную подготовку территории (поскольку она
«носит случайный характер, и не является неотъемлемой частью культурного освоения территории» [9, л. 79]), за неправильный выбор территории для
расположения города. Примечательно, что, ввиду классического образования находившихся в командировке Дмитриева и Халтурина, особой критике
подвергались не столько деревянные бараки, сколько опыты неоклассицизма в Заполярье: Дмитриев писал, что «хуже выглядят помещения, выстроенные в чуждых советскому северу формах античной Греции. Колонны заносятся снегом, – потому формы даже противоречат здравому смыслу, но на Крайнем Севере эта архитектура получила большое распространение» [10, л. 56].
В противовес этому ленинградские архитекторы стали предлагать иной
подход к проектированию северного город, утверждая, что исследований
только конструктивных вопросов недостаточно для решения проблем, возникающих при обустройстве северных городов. Этого можно добиться только широким охватом многочисленных сторон градостроительной оптики. Неоднократно звучал тезис о том, что в основе проектирования должна лежать
необходимость предоставить людям, работающим в Заполярье, максимальные удобства и «обеспечить население благоустроенным жилым фондом»
[11, л. 10]. С другой стороны, подобная «гуманистическая направленность»
могла быть спровоцирована самой же идеологией и фиксацией зазора между повсеместно звучащими установками о «сталинской заботе о каждом советском человеке» и реальным их состоянием. Более того, для объяснения
необходимости создания благоприятной среды в городах в конце 1940-х годов был значим не только «гуманистический» тезис, но и идеологический оттенок «советскости» Арктики: эти города должны быть благоустроенными,
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поскольку это «советские города». Так, грамотно выбирать территорию и застраивать город нужно было не просто для того, чтобы создать благоприятные условия, но и чтобы «не превращать [город] в безрадостный и мрачный,
не соответствующий понятию населенного пункта Советского Союза» [10,
л. 7]. Поэтому специальные принципы планировки во многом были направлены на то, чтобы создать «характер нового города советского Заполярья» [10,
л. 28].
Халтурин писал о том, что особая планировка кварталов позволяет регулировать мерзлотный режим и снегозаносы в черте города [12, л. 19]. Не
пересказывая всего содержания исследований, можно лишь коротко перечислить некоторые из основных предложений по особому устройству северных городов. Отдельное внимание уделялось техническим вопросам строительства зданий на вечномерзлых грунтах, но это был далеко не единственный вопрос. К.Д. Халтурин настаивал на том, что в каждом решении должна
учитываться специфика северных природных условий и их влияния на условия проживания, на основе чего предлагал базовые принципы организации
северного города, воплощенные в проекте на рисунке 1 [10, л. 25].

Р ис . 1 . Проект северного города
(по замыслу архитектора К.Д. Халтурина)

Так, планировка города должна быть максимально компактной для сокращения необходимых переходов от здания к зданию и облегчения устройства коммуникаций [10, л. 55]. При этом само расположение зданий и улиц
должно быть не случайным, а вдоль направления основных пург, что поможет обеспечить отсутствие снегового покрова на улицах. Для этого Халтурин даже начал проводить изучение принципов снегоотложений в кварталах
путем натурных наблюдений [12, л. 10]. Помимо этого предлагалась специальная планировка зданий, чтобы по возможности избегать прямых углов,
поскольку через них проходят основные теплопотери. Потому он отмечал,
что целесообразнее создавать здания прямых и обтекаемых очертаний. Его
коллега – инженер С. Голубев – отдельно прорабатывал вопрос конструктивных элементов зданий, размеры оконных и дверных проемов, лестничной
клетки, этажности зданий [11]. Особое внимание он уделял необходимости
организации крытых переходов между зданиями по уровню чердачного этажа, которые бы служили для защиты населения от холода и пурги в зимнее
время. Таким образом, уже в этом первом проекте сотрудников отдела Севера Ленфилиала в 1948 году хорошо заметно стремление оградить население
от контактов с полярной природой.
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Примечательным является обращение авторов к эстетическому облику
зданий. Уже приводились примеры критики «насаждаемых чуждых южных
форм» со стороны К. Халтурина и А. Дмитриева. Взамен того они предлагали обратить пристальное внимание на традиционную культуру коренных
народов Севера, в первую очередь на орнаментальное оформление, чтобы
придать архитектуре заполярного региона «свой особый, полученный на реальной основе характер» [12, л. 21]. В качестве приложения Халтурин создал
особый каталог орнаментов, которые советовал применять при оформлении
фасадов. В научном отчете это было сформулировано следующим образом:
«Совершенно очевидно, насколько решение в цвете и орнаменте правдивее и
лучше форм, рассчитанных на игру южной светотени, никогда не бывающей
в этих широтах. Именно они [местные формы и орнаменты. – Прим. Е.К.]
могут определить лицо новых полярных городов» [9, л. 60].
Таким образом, первые проекты специальной планировки поселений
для Крайнего Севера, разработанные в Ленинградском филиале Академии
архитектуры, показывают, что на первом этапе формирования экспертного
подхода к северному градостроительству полярная природа одновременно
воспринималась центральными архитекторами и как враг, от которого нужно защитить местное население, и как фактор легитимации принципиально новых градостроительных решений, во многом предвосхитивших развитие «северной» архитектуры во второй половине ХХ века. Впервые северный
город стали концептуализировать как особый феномен, который должен
застраиваться и функционировать на принципиально иных основаниях. Безусловно, в условиях позднесталинского времени фокус исследований северных
городов был весьма урезанным: в работах никак не фигурировали упоминания о существовании лагерей и ужасных условий содержания заключенных,
речь шла только о застройке фактического центрам города, предназначенного для вольного поселения. Однако важно, что уже с конца 1940-х годов
в профессиональной среде архитекторов поднимается не просто вопрос
строительства промышленности и зданий на вечной мерзлоте, но и проблема неудовлетворительных условий жизни населения на Крайнем Севере.
Исследования первого периода сложно назвать хорошо проработанными.
Ко многим выводам сотрудники приходили на основе натурных исследований, простых опросов местных жителей. Однако при этом они сформулировали комплексный взгляд на проблемы застройки Севера, пытались охватить
широкий спектр вопросов, куда входили не только технические аспекты, но и
изучение проблемы акклиматизации, проблемы озеленения, влияния полярной ночи на организм человека.
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Â ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÃÅÍÏËÀÍÀÕ ÑÓÐÃÓÒÀ (1964–1990 ãã.)
THE CONCEPT OF LANDSCAPING
AND ENVIRONMENTAL ISSUES
IN THE SOVIET GENERAL PLANS OF SURGUT (1964–1990)

В статье анализируются концепции озеленения в генеральных планах Сургута в период нефтегазового освоения Западной Сибири 1960–1980-х гг. Выявляются идеи градостроителей по оформлению зеленых и рекреационных зон в Сургуте, в основе которых было желание максимально сохранить существующую растительность и лесные
массивы и включить городскую застройку в водную систему поймы рек Обь, Сайма, Кедровка и Черная. Результаты исследования показывают, что к концу 1980-х гг. экологический дискурс стал ключевым элементом градостроительной документации Сургута.
The article analyzes the concept of greening in general plans of Surgut during the oil
and gas development in Western Siberia of the 1960–1980s. The ideas of urban planners in
the design of green areas and recreational areas in Surgut are identiﬁed. The ideas suppose
maximum preservation of existing vegetation and woodlands, and inclusion of urban development into water system of the ﬂoodplain of the rivers Ob, Saima, Kedrovka and Chernaja.
The results of the study show that by the end of the 1980s the environmental discourse has
become a key element in urban planning documentation of Surgut.
Ключевые слова: благоустройство, генеральный план, озеленение, лесные массивы, экологический дискурс.
Key words: urban improvement, general plan, landscaping, woodland, environmental
discourse.

Решение проблем экологического дизайна и ландшафтного проектирования играет ключевую роль в популярном движении городских активистов
и урбанистов за создание комфортной городской среды в современной России. Обсуждение вопросов озеленения и благоустройства общественных пространств актуализирует изучение исторического опыта формирования полноценной городской среды в условиях интенсивного промышленного развития.
Экологический дискурс, который сегодня отражается в стратегиях развития регионов и аккумулирует деятельность городских активистов, интеллектуалов, представителей власти и бизнеса в брендировании и инвестировании территорий, имеет истоки в советских научных дисциплинах, в первую
очередь в градостроительстве (идеи В.Л. Глазычева) и экосоциологии (идеи
О.Н. Яницкого). «Жить в комфортной городской среде», – это не только модный тренд среди общественников и интеллектуалов сегодняшнего дня, но
и исторически сложившаяся и естественная интенция в градостроительной
мысли, конструирующей города в процессе масштабной советской индустриализации.
Такое экологическое и средовое оформление градостроительных концепций нашло отражение и в проектах развития городов, создававшихся в качестве базовых центров при освоении нефтегазовых месторождений Западной Сибири в 1960–1980-е гг. Особое значение в формирующейся системе расселения в Западно-Сибирском нефтегазовом комплексе уделялось Сургуту,
который с 1964 года планировался как новый город и рассматривался как
уникальная площадка реализации архитектурно-градостроительных идей в
неблагоприятных климатических условиях.
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В начале 1964 г. Тюменский облисполком поручил Государственному институту проектирования городов (Гипрогор) разработать генеральный
план г. Сургута. В этом же году начался выбор площадки для строительства
нового города, формирования его промышленных и жилых зон, осуществлявшийся межведомственной комиссией Госгражданстроя и Госстроя СССР,
которая проводила обследование на основании распоряжения Тюменского
облисполкома № 39-р от 29 января 1964 г. [9, с. 41].
В декабре 1965 г. Гипрогор представил первый градостроительный планировочный документ по Сургуту: «План регулирования текущей застройки до 1970 года». Над проектом работал большой коллектив ученых, руководителями которых были архитекторы П.П. Джишкариани и М.Г. Тупичева и инженер-экономист Э.Я. Фейгина, Отдельные главы генерального плана
посвящались анализу природных условий, улочно-дорожной сети, процессов
озеленения, водоснабжения и канализации. Проектировщики решили разместить новый город в стороне от старой застройки Сургута, на нетронутой человеком площадке: занятой лесом территории западнее реки Кедровки вдоль
поймы реки Оби – между поселком Белый Яр и поселком нефтепромыслового управления «Сургутнефть» [9, с. 41].
В 1965 г. специалисты Гипрогора констатировали, что ни в старой части Сургута, ни в новых ведомственных поселках нефтяников, геологов и
рыбзавода не было зелёных насаждений общего пользования и спортивных
устройств, отсутствовали санитарно-защитные зоны от промышленных районов [9, с. 68]. Архитекторы признавали, что на территории старой и ведомственной застройки было трудно осуществить единую, четкую и полную схему «зеленых устройств», а реализовать озеленение можно было только «индивидуально» и «по возможности» [9, с. 69]. В том числе по этой причине
предлагалось строить город на совершенно новой площадке, которая была
занята лесом. Проектное решение в новом городе предусматривало насаждения трех уровней: общегородские, районные, микрорайонные. Озеленение
должно было осуществляться на основе использования местной флоры с применением современных методов пересадки деревьев и кустарников из леса в
город и ухода за ними [9, с. 73]. В целом схема озеленения Сургута была построена с учетом сохранения ценных в декоративном отношении и наиболее
жизнеспособных лесных массивов в условиях севера.
В декабре 1966 г. Гипрогором был подготовлен проект техникоэкономических основ развития Сургута [14]. В основе концепции благоустройства города лежала идея зеленых выходов из системы застройки на береговую полосу и в окружающие лесные массивы. Таким образом, насаждения связывали город с пригородным ландшафтом и рекой. Проектировщики
отмечали, что озеленение, включенное в общегородской центр в виде городских скверов и садов, обогащала его пространственно и композиционно [14,
с. 59]. Рекреационная и отдыхающая зона города формировалась в благоприятном ландшафте бассейна рек Сайма, Черная и Обь, а также создавалась
лесопарковая зона, прилегающая с севера к городу [14, с. 60]. Планировалось сохранить лесные сосновые массивы в районе рек Сайма и Кедровка,
поселка Белый Яр и на севере Нового Сургута. Здесь предусматривались зеленые устройства лесопаркового типа со слабо разветвлённой тропиночной
сетью и незначительным количеством учреждений досуга с целью наибольшего сохранения лесного микроклимата [14, с. 110]. Эти рекреационные зеленые зоны, обоснованные в генпланах 1965–1966 гг., были сохранены и реализованы в том или ином качестве в Сургуте в последующие десятилетия и
продолжают использоваться горожанами сегодня.
В то же время признавалось, что естественные насаждения в старой
части города и ведомственных поселках обладали меньшей жизнестойкостью, а освоение таких участков должно было построено с учетом неизбежного их вымирания и замены другими породами местной флоры [14, с. 110].
В проекте детальной планировки жилого района Сургута от 1967 г. возобнов-
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ление древесной растительности предусматривалось производить путем замены хвойных пород лиственными деревьями местной флоры [11, с. 68]. Для
успешного озеленения проектировщики ратовали за создание питомника в
городе. В новой застройке Сургута наибольшее внимание уделялось освоению набережной, организации защитных насаждений от промзон, а также
ветрозащитных и снегозащитных насаждений со стороны основных ветров
[14, с. 115].
Несмотря на то, что идея лесных массивов в районе рек Сайма и Кедровка, поселка Белый Яр и на севере от Сургута как зон отдыха, в дальнейшем нашла отражение при строительстве города, в целом же архитектурнопланировочная концепция в генпланах Сургута, разработанных Гипрогором
в 1965–1967 гг., не была реализована. Связано это было с тем, что новый
город территориально уходил от старого Сургута, против чего резко выступили руководители города. Председатель Сургутского горисполкома П.А. Мунарев вспоминал: «На этом варианте очень настаивали нефтяники, ссылаясь на опыт строительства городов Татарии и Башкирии, где почти все города, как они уверяли, построены рядом со старыми селами и поселками… Мы,
местные работники, были в недоумении. Старый Сургут существует уже почти 400 лет, здесь освоенная территория, самые высокие места, а постройки
все ветхие. Но старый Сургут и Черный Мыс приближены к Оби, а по варианту нефтяников от нового города до Оби будет километров семь заливной
поймы, которая после весеннего паводка представляет собой настоящее болото с разбросанным кое-где чахлым кустарником» [16, с. 67]. В проекте также отсутствовало гармоничное перерастание малого старого города в большой промышленный город. На эту позицию главный проектировщик города
П.П. Джишкариани отвечал председателю горисполкома: «Вы мне к строительству города с точки зрения улочки не лезьте!» [16, с. 68].
Однако позицию П.А. Мунарева поддержали главный архитектор Тюменской области В.А. Бешкильцев и второй секретарь обкома А.К. Протозанов. Гипрогору было дано задание разработать еще один генплан Сургута, но
уже вблизи старого города. Обе площадки для строительства Сургута были
представлены проектировщиками Гипрогора на заседании Тюменского облисполкома 31 октября 1968 г. [2, л. 41–42]. Воспоминания В.А. Бешкильцева
отражают накал эмоций того заседания: «Я встал и сказал, что материал от
утверждения надо отклонить, назвав лишь одну причину, хотя с профессиональной точки зрения были и другие просчеты. Проектный институт предлагал бросить исторический Сургут и уйти с застройкой на Белый Яр – это в
20 км от Сургута, уйти от реки Оби. Гробовое молчание продолжалось буквально пять минут» [1, с. 199]. В конечном итоге заседание поддержало и согласовало генплан строительства Сургута рядом со старой застройкой. Как
отмечалось в протоколе заседания от 31 октября 1968 г., выбранная площадка отвечала основным градостроительным требованиям: компактность города, эффективное использование территории, приближение жилья к местам
приложения труда, учет природных факторов – включение в композицию города рек Оби и Саймы.
Окончательно генплан Сургута совместно с проектом детальной планировки Восточного жилого района города был утвержден руководством области 27 декабря 1968 г. [3, л. 4–5]. Руководили коллективом авторов проекта
архитекторы В.И. Замерцева и М.Г. Савидова и главный экономист Э.Я. Фейгина. В генплане намечалось развитие жилой застройки вдоль реки Оби до
протоки Кедровки с образованием 3-х жилых районов: западного, центрального и восточного. Перенос городской площадки ближе к старому городу
никак не повлиял на принципы озеленения Сургута, сформулированные в
рамках идеи связи города с природным ландшафтом за счет проектирования
зеленых выходов из жилых районов к реке и в окружающие лесные массивы
[8, с. 100]. Существующий лесной массив в районе реки Сайма планировался как городской парк культуры и отдыха. Больше внимания, чем в прошлых
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генпланах, было уделено благоустройству городской среды. В центрах районов города предусматривалось создание небольших скверов, широкой набережной, бульваров вдоль основных улиц города, а в восточном районе планировалась организация прогулочного парка вдоль берега р. Обь [8, с. 105].
Помимо этого в западном и восточных жилых районах проектом предлагалось создание районных парков. Таким образом, проектное решение также
предусматривало сохранение лесных массивов. В целом многие положения
об озеленении в генплане 1968 г. прямо цитировали тезисы генпланов 1965–
1967 гг., хотя площадка строительства Сургута была перенесена на другую
территорию и имела иное архитектурно-планировочное пространство.
В 1968 г. Гипрогором был также разработан проект детальной планировки Восточного жилого района Сургута, расположенного между поселками геологов и Черный Мыс. В документе был спроектирован парк, который располагался в западной части жилого района на восточном берегу реки
Сайма, соединяющийся с основной застройкой и главной районной площадью парадным пешеходным бульваром. В парке предусматривались игровые
площадки, малые формы, открытая эстрада, районная библиотека, павильоны игр и развлечений. Парк вливался в городскую зону спортивного отдыха,
которая организовывалась на мысе между двумя рукавами реки Саймы [10,
с. 17–18]. Обе зоны формировались в существующих лесных массивах, что, согласно архитекторам, «позволит сохранить единственное озелененное место
в старом городе, тем более, что сочетание леса с зеркалом живописной реки
Саймы создадут великолепное место организованного отдыха жителей района и города» [10, с. 18]. Однако этот проект так и не был воплощен в жизнь.
На месте спроектированного парка в конце 1960–1970-х гг. появился поселок самостроя из балков. Однако в последующем парк был сооружен на мысе
между двумя рукавами Саймы, где Гипрогором планировалась зона спортивного отдыха.
В ноябре 1970 г. Гипрогором был разработан проект детальной планировки Западного жилого района г. Сургута, согласно которому в этой
части города строилась набережная реки, функционально становившейся
естественной зеленой защитой района от зимних ветров, а летом – местом отдыха для жителей. Вдоль набережной протягивалась озелененная зона, где
намечались система скверов, садов и бульваров, а также кафе и рестораны
[12, с. 11]. Основной зеленой зоной в районе становился районный парк, который размещался в самом центре района. На его территории создавались
зрелищные предприятия, культурно-просветительские учреждения, физкультурные сооружения [12, с. 55]. Однако все эти масштабные проекты по
озеленению Сургута конца 1960 – начала 1970-х гг. так и остались на бумаге: ведомства, которые застраивали город и осуществляли развитие нефтегазового комплекса, в последнюю очередь занимались вопросами благоустройства и охраны природы на осваиваемой территории.
К середине 1970-х гг. в градостроительной документации впервые
стало фиксироваться, что нефтегазовое освоение региона несет опасность
для окружающей среды. Историк Е.И. Гололобов указывает, что к середине
1970-х гг. бурное развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
привело к обострению экологических проблем, в силу чего в это время в литературе появились разделы, непосредственно посвященные вопросам охраны
окружающей среды [7, с. 145]. Тогда же, в 1974–1976 гг., как отмечает эколог
Г.М. Кукуричкин, в Сургуте стали проводиться первые исследования в области
инвентаризации и интродукции дендрофлоры, в ходе которых был сделан вывод о том, что низкий уровень озеленения города обусловливался не природными, а исторически сложившимися обстоятельствами [15, с. 206], которые,
несомненно, определялись нефтегазовым и промышленным освоением.
Так, в проекте планировки пригородной зоны Сургута 1975 г. писалось: «Сложившиеся и развивающиеся промышленные предприятия имеют
большие зоны санитарной вредности, в связи с этим большая часть лесных
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массивов, окружающих город, получает функцию санитарно-защитной зелени, необходимой для естественной очистки воздушного бассейна» [13, с. 27].
В силу этого делался вывод, что развитие зон отдыха в западном, северном
и восточном направлениях вокруг города было невозможным (однако указывалось, что на севере еще оставались леса, пригодные для создания лесопарка). Поэтому предлагалось развивать зоны отдыха на юге с выходом на противоположенный берег Оби, остров Черный, Мыс Каменный, а также на Черной
речке [13, с. 27]. Проект предусматривал создание в пригороде Сургута лесопаркового защитного пояса, защитные насаждения, древесно-кустарниковых
питомников, кедросадов, зон детского отдыха [13, с. 45–49].
К концу 1970-х гг. стало окончательно ясно, что градостроительная
документация Сургута не соответствовала реальному промышленному развитию в регионе. Вместо Гипрогора был назначен новый главный проектировщик города – Ленинградский научно-исследовательский институт по
разработке генеральных планов и проектов застройки городов (ЛенНИИПградостроительства). В 1978 г. институт разработал схему территориального развития г. Сургута. Авторами проекта выступил большой коллектив исследователей под руководством архитекторов В.В. Прокопьевой и Т.Ф. Козыревой, а также главного инженера М.В. Кирцедели. В схеме отмечалось, что
основными структурными элементами системы зеленых пространств – центральным городским парком и парком планировочного района – будут поймы
р. Сайма и Кедрового ручья [19, с. 31]. Цельная система территорий для
организации отдыха и спорта должна была включать благоустроенную и озелененную набережную р. Обь и ее протоков, сады районного значения, бульвары и гидропарк на преобразованных пойменных участках [19, с. 31]. Проектировщики считали, что архитектурно-планировочное решение в формировании зеленых насаждений должно опираться на максимальное включение
в структуру города крупных ландшафтных элементов как ее основного звена
[19, с. 39], а естественный древостой преобразован в высокохудожественные
жизнеспособные в городских условиях объекты зеленых насаждений [19,
с. 38]. Кроме формирования естественных лесных массивов предусматривались новые посадки древесно-кустарниковых пород, хорошо приспособленных к суровым природным условиям и выращенных в специализированном
питомнике [19, с. 38–39].
В этом документе впервые в градостроительной документации Сургута
был использован концепт «городская среда», отдельно указывались основные
положения охраны и улучшения окружающей городской среды [19, с. 45].
Разработка этих мероприятий по охране окружающей среды к новому генеральному плану города была заказана градостроительному институту производственным объединением «Сургутнефтегаз» [19, с. 57]. Таким образом,
в конце 1970-х гг. в регионе среди производственников стал формироваться
экологический дискурс.
В 1979 г. ЛенНИИПградостроительства разработал новый генеральный
план Сургута. Главным архитектором проекта выступила Т.Ф. Козырева. Генплан включал шесть томов, несколько из них были посвящены благоустройству и охране окружающей среды. Сотрудники ЛенНИИПградостроительства
указывали, что система зеленых насаждений в Сургуте в целом была не
сформированной, а благоустройство получили лишь два зеленых массива –
детский парк на территории микрорайона №8 в центральной части и парк
«Нефтяник» в западном районе, на берегу Кедрового ручья [6, с. 46]. Отмечалось, что среди формирующихся микрорайонов наиболее высоким уровнем
благоустройства и озеленения располагал район нефтяников [6, с. 47]. Местами отдыха населения в черте города служили лесные массивы в пойме
реки Сайма и ее рукавов, по Кедровому ручью и по берегам водохранилища ГРЭС на реке Черной [6, с. 47]. В генеральном плане вновь признавалось,
что озеленение должно было осуществляться посредством максимального
использования ценных ландшафтных территорий, включающих в себя лес-
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ные массивы и водные пространства – поймы рукавов Саймы и зеленой зоны
Кедрового ручья. Эти природные элементы позволяли создать «не только
полноценную городскую среду, но и получить индивидуальный, запоминающийся архитектурный облик города» [6, с. 84]. Намечалось создание центрального парка культуры и отдыха в хвойном массиве по берегам реки
Сайма, парков в восточном и западном планировочных районах, набережных,
а также сады, скверы и бульвары в жилых районах [6, с. 85–89].
В проекте детальной планировки Центрального жилого района от
1982 г., разработанном учеными Сургутского филиала ЛенЗНИИЭП под руководством архитектора В.И. Унжакова, основной концепцией озеленения
было максимальное сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности и создание новых зеленых насаждений, что выступало важными
эколого-градостроительными мерами по оздоровлению воздушной городской
среды, снижению шума и формированию благоприятного микроклимата для
города в целом [18, с. 134].
Во второй половине 1980-х гг. в архитектурно-градостроительном сообществе последовало доминирование экологического дискурса. Вопросы
экологии становились очень важными при разработке планировочной документации. Архитектор И.А. Жаворонкова в марте 1990 г. при обсуждении разрабатываемого нового генплана Сургута отмечала, что в генплане
1979 г. экологии «не уделялось необходимого внимания и раздел «Охрана
окружающей среды» носил описательно-расчетный характер. Следовательно, о корректуре такого раздела не следует говорить, а надо разрабатывать
новый раздел, предопределяющий разработку нового генплана города (экологическая программа)» [5, с. 21]. Тогда же архитектор Ю.Н. Кутепов указывал, что в основу принятия решения о перспективном росте города должны
быть положены выводы экологического анализа и прогноза [5, с. 25], а в генплане Сургута «должен быть в целом по городу показан его “экологический
каркас”» [5, с. 26].
В 1990 г. был принят новый генплан Сургута, разработанный институтом ЛенНИИПградостроительства под руководством архитектора В.В. Прокопьевой. Экологическая проблематика стала ключевым элементом градостроительного документа: впервые введенная в генплан новая глава по
эколого-инженерной характеристике и анализу охраны окружающей среды стояла перед главами по экономическому обоснованию и архитектурнопланировочному решению. В генплане отмечались выводы Комплексной схемы охраны природы Тюменской области и трасс нефте- и газопроводов Западной Сибири, разрабатываемой институтами ЛенНИИПградостроительства и
Ленгипрогор в 1984–1988 гг., согласно которым в Сургуте существовала неблагоприятная экологическая обстановка и требовалась более тщательная
проработка этой проблемы «на уровне самостоятельной работы с последующим градоэкологическим зонированием территории на основе санитарного
зонирования, ее социального и природно-техногенного анализов» [4, с. 12].
В генплане 1990 г. констатировалось плохое положение дел в сфере
озеленения. Так, в Сургуте имелось 2,2 кв. м зеленых насаждений общего
пользования на одного человека, что было в 5 раз ниже нормативного уровня [4, с. 34]. По мнению проектировщиков, дефицит озеленения в городе негативно сказывался «в социально-экономическом (отсутствие мест отдыха
населения), эстетическом и экологическом (санитарно-гигиенические и микроклиматические условия проживания) плане» [4, с. 34]. Устранение недостатков «градоэкологической» ситуации архитекторы вновь, как и в прошлых генпланах, видели в сохранении в условных границах города существующего естественного лесного массива, который должен был стать основой
для городской лесопарковой зоны отдыха [4, с. 34]. Вместе с тем в генплане
1990 г. был выработан широкий круг предложений по комплексному озеленению Сургута [5, с. 120–125], что в предшествующей градостроительной документации не делалось. В постсоветский период идеи озеленения советских
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градостроителей осознанно или нет, но продолжали использоваться в благоустройстве Сургута, возможно, в силу своей относительной простоты. Так,
историк А.И. Прищепа отмечает, что и в 1990-х гг. таежный лес продолжал
вводиться в Сургут широкими массивами в ряде мест периферии создаваемых микрорайонов [17, с. 59].
Таким образом, концепции озеленения г. Сургута в 1960–1980-х гг. базировались на идеях максимального сохранения существующей растительности и лесных массивов и развития рекреационных зон за счет гармоничного включения городской застройки в водную систему поймы рек Обь,
Сайма, Кедровка и Черная. Вместе с тем, если в первых генеральных планах
Сургута в 1960-х гг. схемы озеленения являлись лишь элементом проектного
архитектурно-планировочного решения города и оформления зон рекреации
и отдыха, то в последующие десятилетия озеленение стало частью большого экологического дискурса, в рамках которого производственные предприятия начали задумываться об охране окружающей среды в условиях промышленной эксплуатации «нефтегазовой» территории, а градостроители
и архитекторы стали использовать концепт «городская среда» и рассматривать экологическую проблематику как ключевую при разработке генеральных планов Сургута.
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В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического
развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия
и обеспечения экологической безопасности президент Владимир Путин объявил 2017 год – Годом экологии. Экологические историки России не могли не
отреагировать на это решение и активно включились в его проведение.
Конференция по экологической истории в РГГУ
24–25 апреля 2017 г. в Историко-архивном институте Российского
государственного гуманитарного университета (г. Москва) прошла ХХХ Международная научная конференция «Человек и природа: история взаимодействия, источники и информационные ресурсы, визуальные образы и исследовательские практики». Это мероприятие проводится ежегодно кафедрой
источниковедения ИАИ РГГУ и в последние несколько лет традиционно пос
вящается историко-экологической проблематике.
На пленарном заседании был сделан ряд докладов, посвященных исторической географии, экологической культуре, историографии и источниковедению: к теме взаимодействия общества и природы обратились Э.Г. Истомина,
Т.И. Хохордина, К.А. Аверьянов и ряд других московских историков. Подытоживая, В.И. Дурновцев, организатор конференции, отметил, что экологическая история не является принципиально новым явлением для российской
науки: многие присущие ей вопросы обсуждались отечественными авторами
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задолго до появления особого «дисциплинарного самосознания», и постепенное распространение историко-экологического подхода в России базируется не только на опыте зарубежных ученых. Вместе с тем ученые «на рубеже
ХХ–XXI вв. быстро оценили потрясающие возможности, которые открывает
история взаимодействия человека и природы на обширном пространстве
современной России», и совместная исследовательская работа российских
экологических историков и их зарубежных коллег имеет большие возможности как в глобальном, так и в региональном измерении.
В рамках мероприятия удалось собрать представителей различных
российских научных школ, работающих в рамках экологической истории,
включая специалистов из филиала НИУ «Высшая школа экономики» в СанктПетербурге (М.В. Лоскутова, М.М. Дадыкина), Сургутского государственного педагогического университета (Е.И. Гололобов, М.С. Мостовенко), Алтайского государственного университета (В.Н. Владимиров, К.А. Пожарская,
Е.А. Брюханова, Н.В. Неженцева), Череповецкого государственного университета (А.Б. Агафонова), Казанского федерального университета (А.В. Виноградов) и других научно-образовательных центров. Закономерно, что значительная часть обсуждений была посвящена истории российских регионов,
в особенности Сибири, которая на протяжении длительного времени является также предметом исследований ученых РГГУ в рамках Центра изучения
культуры народов Сибири.
Будучи сравнительно малоисследованной частью России, Сибирь представляет широкие перспективы для реализации популярных в мировой историографии тем, таких как ресурсное природопользование и европейская
колонизация (в том числе в рамках концепции экологического империализма, предложенной Альфредом Кросби). В ближайшие планы ученых из
Москвы, Сургута и Барнаула входит организация совместного исследовательского проекта по экологической истории Сибири в рамках российских
научных фондов.
В целом доклады, представленные на конференции, показали значительное разнообразие тем, разрабатывающихся российскими экологическими историками: городская экология (Г.Ю. Афанасьев, А.Н. Давыдов), «зеленые» движения в постсоветской России (С.А. Маркина), экологические
проблемы развития нефтяной промышленности в дореволюционный период (С.В. Сергеев) и другие. С тезисами большинства представленных докладов можно ознакомиться благодаря опубликованному сборнику материалов конференции, электронная копия которого доступна по ссылке: http://
environmentalhistory.ru/wp-content/uploads/2017/09/RSUH_conference.pdf.
Экологическая история России на конференции
Европейского общества экологической истории
С 28 июня по 2 июля 2017 г. в Университете Загреба (Хорватия) прошла конференция Европейского общества экологической истории (European
Society for Environmental History) «Природа в пограничье. Окружающая среда в зонах контакта между государствами, экономическими системами, культурами и религиями». Традиционно в мероприятии участвовало значительное количество российских ученых, и большое число секций было посвящено
экологической истории России – Российской империи, СССР и стран постсоветского пространства.
Во второй день конференции состоялась собранная оргкомитетом
секция «Экологическая история России», которая показала значительное
разнообразие существующих в этой области тем и подходов. От работы Государственного научно-исследовательского института озерного и речного
рыболовства в 1930-е гг. (Александра Рижинашвили) участники секции перешли к обсуждению строительства каменных сооружений в имперской России (Александра Бекасова) и дорожной сети Новгородской земли в X–XVII вв.
(Алексей Фролов). Значительно отличался от прочих доклад Григория Олеха,
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посвященный социоестественной истории – направлению, разрабатываемому
рядом российских ученых и претендующему на освещение исторических процессов в цивилизационном масштабе.
Значительная часть дискуссий о российской экологической истории происходила в рамках круглых столов. Первый из них был организован
Евгением Гололобовым (Сургутский государственный педагогический университет) и Валерием Дурновцевым (Российский государственный гуманитарный университет) и посвящен колонизации Сибири. Дискуссия показала,
что сибирский регион является весьма привлекательным для специалистов
из разных областей экологической истории благодаря широкому кругу интересных и малоизученных тем, таких как взаимодействие между обществом
и окружающей средой в рамках традиционного хозяйства, экологические
проблемы российской колонизации – первоначально аграрной, а затем индустриальной.
Дэвид Мун, профессор Йоркского Университета, выступил в качестве
организатора круглого стола под названием «Новые направления в экологической истории России», где также участвовали Юлия Лайус и Кэтрин Евтухов. Всех участников круглого стола связывает многолетнее сотрудничество по изучению российской экологической истории, в частности в рамках
одноименного проекта («Russia’s Environmental History»). Проект завершился в сентябре 2016 г., однако совместная работа ученых продолжается.
30 июня прошла секция, посвященная водной инфраструктуре в период «долгого ХХ столетия» на примере Санкт-Петербурга/Ленинграда. Ольга
Малинова-Тзиафетас и Георгиос Тзиафетас выступили с докладами о развитии коммунальной инфраструктуры в свете ресурсного водопользования и
строительстве Ленинградской дамбы.
Экологическая история России была представлена не только в рамках
отдельных секций и круглых столов: многие посвященные ей доклады были
вплетены в широкий исследовательский контекст. Так, Анна Агафонова (Череповецкий государственный университет) и Андрей Виноградов (Казанский
федеральный университет) организовали секцию «Движения в защиту окружающей среды и общественного здоровья: между государством и гражданским обществом», где предложенная тема рассматривалась в том числе на
материалах России позднеимперского периода. Анна Агафонова сосредоточилась на проблемах городской среды, а Андрей Виноградов рассказал о
борьбе российского общества с промышленным загрязнением. Исследователи из Санкт-Петербурга – Маргарита Дадыкина (Высшая школа экномики) и
Алексей Крайковский (Европейский Университет) стали участниками секции
«Монопольные компании в Арктике: инструменты обладания и трансформации природы в Дании, Германии и России».
В целом тематика докладов и секций очередной конференции Европейского общества экологической истории показывает, что Россия по-прежнему
остается привлекательным регионом для историко-экологических исследований.
Согласно решению, принятому членами Общества на организационном
собрании, новым президентом стал Питер Жабо (Чешская Академия наук).
В качестве места проведения следующей встречи в 2019 г. Совет Общества
избрал Таллин (KAJAK – Эстонский центр экологической истории при Таллинском университете).
Экологическая история на конференции в АлтГУ
22–23 сентября 2017 года в г. Барнауле состоялась Всероссийская научная конференция «Демографические и экологические аспекты истории России XVIII–XX вв.: методы, технологии, ресурсы», организованная Алтайским
государственным университетом и Ассоциацией «История и компьютер».
Конференция прошла в Год экологии в России, поэтому не удивительно, что
в ее работе значительное место заняло обсуждение различных аспектов эко-
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логической истории России. Участники конференции констатировали резкий
всплеск интереса к изучению истории климата, исторических аспектов проблем природопользования, природоохранной деятельности, экологической
политики, осмысления человеком окружающей его среды, информационных
ресурсов и методов экологической истории.
Участники конференции констатировали, что в российской историографии формируется научное сообщество, ставящее в центр своего внимания
перечисленные проблемы экологической истории. Участники конференции
пришли к выводу, что назрела необходимость перехода к организационному оформлению сообщества экологических историков Сибири. Учитывая географию сложившихся научных центров, основной движущей силой данного
научного сообщества в Сибири, по мнению участников конференции, могут
стать специалисты в области экологической истории Сургутского государственного педагогического университета.
Экологическая история на конференции в ЧГУ
5–7 октября 2017 г. в Череповце прошла Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Экологическая история России:
локальные измерения и перспективы интегральных исследований». Конференция проводилась в формате пленарного и секционных заседаний. На пленарном заседании выступили Ю.А. Лайус, В.И. Дурновцев, Е.И. Гололобов,
О.Ю. Солодянкина. В своих докладах выступающие затронуты вопросы методологии экологической истории, ее образовательных возможностей, перспектив дальнейших исследований.
В рамках работы конференции прошла презентация научных центров,
программ и изданий эколого-исторических исследований филиала НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге, Сургутского государственного педагогического университета, Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
Череповецкого государственного университета.
Тематика секционных заседаний способствовала объединению исследователей различных направлений. Выступающими были затронуты различные аспекты взаимодействия общества и природы: история научного познания человеком окружающей среды, хозяйственные практики населения
Российской империи и СССР, экологические проблемы промышленного развития в Российской империи и СССР, экологическая история российского
города, охрана природы в России (вторая половина XIX – начало XXI вв.), отражение природной среды в российской культуре и образовании.
2017 год для российского сообщества экологических историков оказался насыщенным на события. Научный диалог активно развивается, включая в
свою орбиту все новых и новых участников. Будем надеяться, что в 2018 году
это движение приобретет четкие организационные формы.
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Ïðàâèëà íàïðàâëåíèÿ, ðåöåíçèðîâàíèÿ è îïóáëèêîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ
â íàó÷íîì æóðíàëå
«Âåñòíèê Ñóðãóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà»
Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагогического университета» принимает, рассматривает и рецензирует научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы, основные результаты диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук в соответствии с Номенклатурой
специальностей научных работников, утверждённой приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об
утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г.,
регистрационный № 13561), с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 г.
№ 294 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
2 октября 2009 г., регистрационный № 14958), от 16 ноября 2009 г. № 603
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2009 г., регистрационный № 15408), от 10 января 2012 г. № 5 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2012 г.,
регистрационный № 23091) и от 20 февраля 2015 г. № 114 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2015 г., регистрационный № 36946) только по следующим отраслям науки и группам
специальностей научных работников:
– 13.00.00 – педагогические науки (13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.04 Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры; 13.00.08 Теория и методика профессионального образования);
– 07.00.00 – исторические науки (07.00.02 Отечественная история);
– 22.00.00 – социологические науки (22.00.04 Социальная структура,
социальные институты и процессы).
Периодичность: издание выходит 6 раз в год и распространяется в России.
Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагогического университета» в процессе рассмотрения и публикации статей руководствуется нормами международного и российского законодательства,
этическими нормами, принятыми международным научным сообществом
(Committee of Publication Ethics), а также принципами независимости, добросовестности и ответственности редакторов и рецензентов.
Направление научных статей в редакцию и их рецензирование
Редакция журнала принимает к рассмотрению материалы, отвечающие
профилю издания, не опубликованные ранее в других научных журналах и в
сети Интернет. Присланные в редакцию материалы должны представлять собой оригинальные научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы.
Передача автором материалов в издание рассматривается редакцией и автором как добровольная и безвозмездная передача прав на произведение научному журналу «Вестник Сургутского государственного педагогического
университета». В случае, если материалы для публикации передаются автором на иных условиях, эти условия должны быть отражены в сопроводительном письме.
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Статьи принимаются к рассмотрению при строгом соблюдении требований к авторским оригиналам статей и наличии всех сопроводительных документов. Научные статьи с грамматическими, стилистическими и техническими дефектами, а также с погрешностями в оформлении списка литературы
и ссылок на источники редакцией не рассматриваются.
Основаниями для включения статьи в журнал являются:
– выполнение правил представления рукописей, сведений об авторах и
требований к их оформлению;
– положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционной коллегией журнала.
К статьям аспирантов необходимо прилагать отзывы-рекомендации научных руководителей с выводом о целесообразности опубликования статьи.
Авторы несут ответственность за содержание статьи, за оригинальность,
объективность и обоснованность публикуемых материалов, за достоверность
приводимых результатов, отсутствие плагиата/фальсификации, за правильность ссылок на цитированные работы.
В журнале принято ограничение на возможное количество статей одного
автора в одном выпуске журнала – до одной статьи, выполненной индивидуально, и до двух статей, выполненных в соавторстве.
Редакция оставляет за собой право редактирования текста статьи (небольшие исправления стилистического и формального характера, внесение несущественных изменений, не меняющих сути публикации, редактирование
производятся без согласования с авторами) или отклонения материалов
от публикации. При необходимости более серьёзных исправлений правка
согласовывается с авторами или статья направляется авторам на доработку. Исправленная рукопись (электронный вариант) должна быть возвращена
в редакцию в течение 14 дней и повторно направляется на рецензирование.
Редакция журнала «Вестник Сургутского государственного педагогического университета» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной
оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике
рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3-х лет публикации
по тематике рецензируемой статьи. Редакционная коллегия определяет соответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению и направляет её на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию. Рецензентом
не может быть автор или соавтор рецензируемой рукописи. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учётом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.
Редакция научного журнала направляет авторам представленных материалов копии рецензий в электронном виде в случае мотивированного отказа публиковать статью. Редакция также обязуется направлять копии рецензий в
Высшую аттестационную комиссию и/или Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. Рукописи и тексты на электронных носителях авторам не возвращаются. Неопубликованные рукописи не используются для личных целей
и не передаются третьим лицам полностью или частично без письменного согласия автора. Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами
отклонённых статей.
Сроки публикации определяются по мере комплектования журнала.
Требования к материалам и рукописям
Статьи и электронные версии всех необходимых документов (сведения об
авторе/авторах) отдельными файлами направляются в редакцию журнала
по электронной почте на адрес: vestnik@surgpu.ru. При пересылке материалов по электронной почте в строке «тема» указать: «Статья в журнал».
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В сведениях об авторе/авторах на русском и английском языках указываются:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– учёная степень (полностью, без сокращений, с указанием специальности, по которой защищена диссертация и основных направления научных исследований);
– учёное звание;
– должность и место работы (без сокращений);
– адрес с почтовым индексом;
– контактные данные: телефоны (рабочий, домашний, сотовый), адрес
электронной почты.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ðóêîïèñè ñòàòüè
Электронная копия
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft
Word и сохраняется с расширением doc. В качестве имени файла указывается фамилия автора русскими буквами (например: Иванов_doc.).
Гарнитура (шрифт)
Times New Roman. Размер кегля – 14 пт.
Форматирование основного текста
Абзацный отступ – 1 см. Междустрочный интервал – полуторный. Выравнивание по ширине. Все поля – 2 см. Без уплотнения и ручных переносов.
Оформление статьи

В начале статьи обязательно указываются индексы УДК и ББК (с выравниванием по левому краю).
Структура текста:
– ин ф о рм а ц и я об а вт ор е /а в т ор а х : инициалы и фамилия (с выравниванием по правому краю заглавными буквами) на русском и английском языках;
– на з в а ни е с та т ь и (заглавными буквами с выравниванием по центру)
на русском и английском языках;
– а н но та ц и я с та т ь и (объем – до 8 строк) об актуальности и новизне
темы, главных содержательных аспектах, размещается после названия статьи (курсивом) на русском и английском языках (слово «аннотация» не пишется);
– к лю че в ы е с ло в а по содержанию статьи размещаются после аннотации с заголовком «Ключевые слова»). Указывается до 8 слов на русском и английском языках);
– ос н ов но й т е к с т с та т ь и ;
– ли т ер а т у ра .
Примечания. Сокращения. Ссылки. Список литературы

Примечания, комментарии и пояснения к тексту статьи даются в виде постраничных сносок.
Вводимые в аннотацию и текст статьи сокращения (кроме общеизвестных), аббревиатуры организаций, названия тестов, анкет, условные обозначения и т. д. должны быть расшифрованы сразу после первого упоминания.
Ссылки на первоисточники приводятся по тексту статьи. В конце предложения заключаются в квадратные скобки с указанием номера источника
из библиографического списка и страницы, например: …о преимуществах
деятельностного подхода [3, с. 52]. Ссылки на работы, находящиеся в печати,
не допускаются.
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Цитаты заключаются в кавычки, например: «…однозначно принято решение о реализации компетентностного подхода в вузе» [7, с. 21].
В квадратных скобках первым указан номер источника, после запятой –
номер страницы, с которой взята цитата. Если осуществляется ссылка на несколько источников, то они перечисляются в порядке возрастания номеров в
списке литературы через запятую, например: [3, с. 29–28; 5, 12].
Рекомендуемый список литературы – 6–8 источников. Список литературы
дается на русском и английском языках (см. правила составления References).
Литература оформляется с соблюдением ГОСТ 7.1–2003, например:
Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением [Текст] / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых //
Вестник Московского университета. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. –
№ 5. – С. 23–25.
Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук / И.В. Вишняков. – М.,
2002. – 234 с.
Добродомов, И.Г. История одной идеи В.Н. Сидорова [Текст] / И.Г. Добродомов // IX Житниковские чтения: Развитие языка: стихийные и управляемые
процессы : материалы Всерос. науч. конф., г. Челябинск, 26–27 февр. 2009 г. /
И.Г. Добродомов. – Челябинск : Энциклопедия, 2009. – С. 3–13.
Игнатьева, Т.М. Педагогическое управление [Текст] / Т.М. Игнатьева. –
М. : Флинта, 2006. – 198 с.
История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В.Н. Сухов. – 3-е изд., перераб. и доп. / при
участии Т.А. Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2007. – 231 с.
Коменский, Я.А. Сочинения [Текст] : в 2 т. Т. 1. Великая дидактика /
Я.А. Коменский. – М. : Просвещение, 1982. – 446 с.
Никитин, П. Мониторинг в образовании [Текст] / П. Никитин, М. Мирошниченко // Учительская газета. – 2001. – 12 окт. – С. 3.
Особенности вариабельности ритма сердца у больных артериальной гипертонией со структурными признаками гипертензивной энцефалопатии
[Текст] / Н.Л. Афанасьева [и др.] // Сибирский медицинский журнал. – 2009. –
№ 4. – Вып. 2. – С. 31–35.
Sporber, D. Relevance [Text] / D. Sperber, D. Wilson. – New Jersy : Blackwell
Publishing, 1995. – 327 p.
Электронный ресурс:
Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / О.Н. Астафьева. – Электрон. текстовые дан. – М. : ЮНИТИДАНА, 2012. – 487 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15386. –
Загл. с экрана.
Зербино, Д. Научное творчество: неразгаданный феномен [Электронный
ресурс] / Д. Зербино. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/SCIENCE/nauchnoe_
tvorchestvo_nerazgadannyy_fenomen.html (дата обращения: 29.04.2015).
Марголис, А.А. Требования к модернизации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) подготовки педагогических кадров
в соответствии с профессиональным стандартом педагога: предложения к
реализации деятельностного подхода в подготовке педагогических кадров
[Электронный ресурс] / А.А. Марголис // Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2014. – № 1. – Режим доступа: http://psyedu.ru/journal/2014/2/
Margolis.phtml (дата обращения: 15.02.2015).
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Таблицы. Рисунки. Диаграммы. Иллюстрации

Все таблицы, рисунки, диаграммы и прочие графические объекты размещаются строго в рамках указанных полей шириной 12,5 см, размер кегля –
8 пт, междустрочный интервал – одинарный.
Таблицы (не более 10 столбцов) должны иметь содержательное название.
Как рисунки, так и таблицы следует пронумеровать (если их несколько).
В примечаниях к таблицам объясняются все сокращения или обозначения.
В тексте статьи должны быть ссылки на таблицы и рисунки после первого же
упоминания, например: (табл. 1), (рис. 3).
Иллюстрации в статье, должны быть чёрно-белыми, чёткими. Конкретные
технические условия, которым должны удовлетворять представляемые рисунки, сообщаются дополнительно по запросу автора.

Не допускается вставка разрывов страниц, разделов и т. д.
ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Авторам опубликованных материалов предоставляется электронная версия журнала. Печатный вариант издания можно получить, оформив подписку.
Более подробно с утверждёнными правилами направления, рецензирования и опубликования научных статей в «Вестнике Сургутского государственного педагогического университета», с примерами оформления статей
и прилагаемых материалов, PDF версиями журнала можно ознакомиться
на сайте Сургутского государственного педагогического университета:
www.surgpu.ru
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