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От редакции 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЖУРНАЛА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ»: 
ПОРА ОСМЫСЛЕНИЯ 

В июне 2009 года наш журнал увидел 
свет. В обращении к читателю было указано: 
«Открытие научного журнала «Национальные 
приоритеты России» связано с назревшей 
необходимостью публичного обсуждения 
внешнеполитических и внутриполитических 
вопросов, касающихся стратегии и тактики 
развития современной России». Эту цель 
предполагалось воплощать в жанрах не толь-
ко научной, но и научно-популярной, научно-
художественной статьи, документального 
очерка. Такая установка изначально предпо-
лагала авторское творчество, когда журнал 
стал бы и информировать о результатах науч-
ных исследований, и активизировать, воспи-
тывать, т. е. просвещать и формировать граж-
данскую позицию. Десятилетие — повод для 
анализа того, что не удалось и чего достигли. 

Благие намерения и противоречия 

На протяжении данного отрезка време-
ни новые периодические издания возникали и 
росли, как грибы, что наводит на мысль о 
конкуренции. Этому способствовало и при-
знание изданий на электронных носителях, а 
вскоре и утвердившаяся форма сетевых изда-
ний. Однако конкуренции в чём? — Об эко-
номической выгоде, прибыльности изданию с 
таким названием не пристало заботиться. 
В выводе издания на международный уро-
вень? — Журнал о России, название показы-
вает на ограниченность территории, а инфор-
мационные технологии позволяют любому 
желающему  зарубежья познакомиться с ним. 
В получении статуса ведущего научного? — 
С такой заявленной широкой тематикой 

углубление в узко-теоретические темы неце-
лесообразно. Узко ограниченные рамки спе-
циализированного научного издания, к сожа-
лению, уменьшают творческие возможности 
авторов, оставляя на переднем плане деловые, 
карьерные начала. 

Мы пытались проложить свой путь 
практически полезного издания, материалы 
которого служили бы примером неравнодуш-
ного отношения к жизни страны, её истории, 
но в то же время были научно обоснованны-
ми, аргументированными. Замысел был и в 
том, чтобы показать, чем живёт образованная 
глубинка. 

Влияние на рост научных периодических 
изданий более всего оказала реформаторская 
деятельность минобрнауки, многократно уси-
лившая формализм и способствующая подмене 
реальной научно-педагогической деятельности 
виртуальной. Ведь время в сутках, затрачивае-
мое на описание собственной деятельности в 
отчётах, высвобождается только за счёт халту-
ры в подготовке к занятиям и дополнительной 
нагрузки в выходные дни.  Формализм выра-
зился во внедрении описательного сопровож-
дения трудовой деятельности под предлогом 
объективной оценки и повода для материаль-
ного стимулирования.  

Крушение экономики, невостребован-
ность трудовых ресурсов и, следовательно, 
невозможность апробировать результаты ис-
следований в производстве повлекли за собой 
однобокое преувеличение критерия оценки в 
виде количественного показателя публикаций 
при соискании учёных степеней, званий и ат-
тестации научно-педагогических кадров. Бла-
го, новые технологии, ускоряя переработку 

3 



ISSN 2221-7711  Национальные приоритеты России. 2019. № 2  (33)  

информации, не сократили (как надеялись 
30 лет назад) расходы бумаги и не повысили 
экономию природных ресурсов, а увеличили 
с лихвой, будя аппетиты к документации. Воз-
никла целая система научных публикаций: 
зарубежные, международные, ваковские, рин-
цевские, межвузовские, внутривузовские. 
Тщательность, с которой проводится их града-
ция, поражает своей мелочностью, к которой 
русские люди не привыкли, и отвлекает от 
настоящей работы.  

Способствует ли этот спектр изданий 
главной целевой установке — повышению 
уровня научных исследований? Обеспечивает 
ли требование к количеству публикаций ско-
рейшему внедрению, использованию получен-
ных результатов на практике, во имя чего и 
делается наука? 

Если раньше государство давало запрос 
на перечень тематики приоритетных научных 
исследований и при защите результатов требо-
валось наряду с апробацией внедрение резуль-
татов, т. е. наука «плясала» от задач многоот-
раслевого народного хозяйства, обеспечивалась 
тесная связь с практикой, то теперь во главу 
угла зачастую ставится формальная оценка, 
повлёкшая необходимость писать (чаще компи-
лировать) статьи всякому умеющему и не уме-
ющему. Снижение качества научных исследо-
ваний и мелкотемье, оторванное от реальных 
жизненных запросов, поспешность аспирантов 
и магистрантов организовать публикацию, 
когда ещё отсутствует промежуточный резуль-
тат, достойный внимания научной обществен-
ности — вот издержки этой деятельности. 
А ещё и появление многочисленного информа-
ционного «мусора» (шума). 

Специалисты отмечают, что не стало 
учёных — популяризаторов науки, разучи-
лись писать по зову души ясным и точным 
языком. Потребовалось подключать антипла-
гиат, хотя доходит до смешного — ведь ма-
шина к заимствованиям относит и собствен-
ные труды автора, а с появлением в сети всё 
большего числа работ ориентация на провер-
ку антиплагиатом заставит выхолащивать 
любые тексты, избавляя от самоцитирования, 
использования живых цитат великих людей. 
Мотивация авторов писать работы не ради 
читателя, а ради меркантильных целей суще-
ственно снижает качество работ, уничтожает 
стремление поработать над словом и доступ-
ностью, логичностью, убедительностью свое-
го изложения. От таких невесёлых мыслей 
уйти не получается.  

В поисках рационального зерна или 
Становление концепции журнала 

Инициатива ООО «Издательский центр 
«Омский научный вестник» по выпуску науч-
ного периодического издания совпала с пла-
нами Омского государственного университета 
путей сообщения и функционирующего на его 
площади Омского отделения Петровской ака-
демии наук и искусств. Целевое назначение 
журнала предполагало научные, художествен-
ные и общекультурные вариации анализа ре-
альных тенденций развития и их соответствия 
общенациональным потребностям России. Та-
кое содержательное зерно видела доктор исто-
рических и доктор философских наук, профес-
сор Лидия Михайловна Марцева. Она и 
предложила название журнала.  

С такой затеей идея расширения пуб-
личности деятельности отделения ПАНИ по-
казалась осуществимой. Первоначальную ор-
ганизационную работу по регистрации и 
выпуску взяли на себя доктор технических 
наук, профессор В.Д. Авилов, председатель 
Омского регионального отделения ПАНИ; 
кандидат исторических наук, доцент Г.И. Ев-
сеева, работавшая в то время в техническом 
университете и организовавшая издательский 
центр как площадку для выработки практиче-
ских навыков студентов-издателей и ради сво-
их собственных профессиональных интересов. 

Валерий Дмитриевич Авилов усматри-
вал в журнале реализацию тех же функций, 
которые осуществляла Петровская академия 
наук и искусств, стремясь к объединению и 
активизации научной и творческой обще-
ственности всей страны. Концепция журнала 
предусматривала синтез различных наук и ис-
кусств, включая гуманитарные, естественные 
и технические науки, а также литературу, те-
атр, художественные искусства, поскольку 
развитие государства опирается на духовный, 
технический, экономический потенциал. Этой 
основной линии — публиковать материалы 
под эгидой союза наук и искусств — мы при-
держиваемся и теперь. 

О воплощении идей и цели 

Авторский состав — это яркая характе-
ристика журнала, его содержательности. Мы 
гордимся участием в формировании первого 
номера доктора философских наук, профес-
сора Николая Мефодиевича Чуринова, при-
славшего из Красноярска основополагающую 

4 



От редакции 

статью «Идеология прагматизма». Благода-
рим за публикаторскую активность авторов 
С.Н. Апенько, Т.М. Дульневу, В.В. Лизунова, 
Л.М. Марцеву, Г.А. Порхунова, О.М. Роя, 
А.А. Штырбула, А.А. Соловьёва, В.Б. Шепе-
леву и многих других.  

В последние годы члены ОмРО ПАНИ 
и учёные Омска присылают статьи историко-
краеведческого характера. Это яркое свиде-
тельство и культурной жизни, и сподвижни-
чества в сохранении и передаче молодым 
знаний о родном крае. К таким авторам в 
полной мере относятся и главный редактор 
журнала В.М. Лебедев, и член редколлегии 
И.И. Резник. Профессионалы используют 
свой исследовательский опыт в освещении 
тем за рамками профессиональной деятельно-
сти: доктора медицинских наук С.Н. Шпынов, 
В.К. Ястребов писали об истории купечества 
и Омского русского народного хора; доктор 
филологических наук Б.И. Осипов — об ис-
тории наградной системы в стране, о детстве 
в годы Великой Отечественной войны; док-
тор исторических наук В.Б. Шепелева — 
о поэте Леониде Мартынове, омский эконо-
мист, возглавлявший долгое время областные 
органы статистики, И.К. Викторов — пре-
красные очерки о людях; кандидат физико-
математических наук А.А. Соловьёв — 
о хлебных морских экспедициях по Северно-
му морскому пути и т. д. Нельзя не отметить 
и молодых авторов. Например, мы призна-
тельны А.А. Тихонову, специалисту Истори-
ческого парка «Россия — моя история. 
Омск», за интересные и нужные публикации 
о поэтах г. Тары.  

О таких творческих, с живым интересом 
к окружающему авторах мечтает любая редак-
ция. Эти примеры убеждают в том, что наш 
главный национальный приоритет — люди.  

Мы признательны Омскому НИИ при-
родно-очаговых инфекций за сотрудничество в 

выпуске номеров, посвящённых проблемам 
природной очаговости инфекций, эпидемиоло-
гии и профилактике инфекционных болезней.  

Географическое представление работ 
достаточно широко — от Калининграда, Кур-
ска, Орла до Тюмени, Челябинска, Краснояр-
ска, Магадана, Владивостока. Отдельные ста-
тьи присланы авторами из дальнего зарубежья. 
Однако большая часть статей направляется 
омичами, и это обстоятельство характеризует 
уровень научной мысли, культуры и обще-
ственной активности в Омской области. 

В 2012 году редакция журнала поддер-
жала проект конкурса эссе, предложенного 
омичом, автором частных некоммерческих 
проектов, создателем сайта «Омская марка» 
Олегом Александровичем Никитиным. Эссе 
были посвящены гимну, флагу, гербу большой 
и малой родины. Участниками конкурса стали 
жители различных уголков — больших горо-
дов и маленьких посёлков, деревушек — 
школьники и учителя, журналисты, рабочие, 
домохозяйки. Все присланные работы тронули 
до слёз и уже тогда, за два года до украинского 
«переворота», показали, насколько наш народ 
чист, светел и един в том, что касается любви 
к родине. Мы опубликовали на страницах 
журнала 28 работ победителей в разных номи-
нациях. И хотя конкурс был проведён своими 
скромными силами, не найдя отклика у круп-
ных чиновников и спонсоров, за исключением 
поддержки «Омскбланкиздата», именно это 
мероприятие укрепило нашу веру — редакция 
на правильном пути. Публикации наших авто-
ров — свидетельство не только их поисковой, 
научно-исследовательской работы, но и жела-
ния преобразований, стремления видеть Рос-
сию процветающей. 

Давайте пожелаем друг другу и нашему 
журналу «Национальные приоритеты России» 
нести свет знаний, добра и заботы о Родине 
своим дорогим согражданам. 

Г.И. Евсеева 
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РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО: МЕСТО В ИСТОРИИ 

И.Ю. Васильев 
Научно-исследовательский центр традиционной культуры 
Государственное бюджетное научно-творческое учреждение 
культуры «Кубанский казачий хор» 
Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Красная, 5 

Теме казачества уделяется широкое внимание со стороны исследовате-
лей. Интерес вызван и вовлечённостью казаков в политическую жизнь Россий-
ского государства во все времена, сохранением культуры и традиций. Историче-
ские работы посвящены как зарождению и бытованию казачьих общин, так и 
формированию этноса. В статье автор даёт обзор данного исторического явле-
ния, затрагивает вопросы самоидентификации современных представителей 
казачества.  

Ключевые слова: российское казачество, история возникновения, само-
управление, государственность, идентичность. 

RUSSIAN COSSACKS: A PLACE IN HISTORY

I.Yu. Vasiliev 
Research and Development Center of Traditional Culture 
at GBNTUK KK «Kuban Cossack Choir» 
Russia, 350063, Krasnodar, ul. Krasnaya, 5 

The article deals with the theme of the Cossacks. The author considers the Cossacks’ involvement in the political 
life of the Russian state, the preservation of culture and traditions. Historical works are devoted both to the birth and the 
existence of Cossack communities, and to the formation of ethnic groups. In the article, the author gives an overview of 
this historical phenomenon, addresses issues of self-identification of modern representatives of the Cossacks. 

Keywords: Russian Cossacks, history, self-government, statehood, identity. 

В настоящее время казаковедами накоп-
лены и проанализированы значительные мате-
риалы по самым разным аспектам казачьей 
истории и культуры.  

Наиболее убедительными представля-
ются «комплексные» версии происхождения 
казачества. По мнению Р.Г. Скрынникова, 
первоначальные казачьи общины состояли из 
татар, к которым присоединялись беглые рус-
ские, которые искали спасения от дани, обро-
ков, тягла. Большое значение, имело падение 
Золотой Орды [1]. Итоги изысканий советских 
и большинства работавших над темой россий-

ских историков подводит Н.И. Никитин. Каза-
чество появляется не ранее XV века на основе 
объединений татар, потерявших связь с нор-
мальным обществом в результате социальных 
катаклизмов. К ним присоединяются беглецы с 
Руси, которые постепенно начинают преобла-
дать. Это не только крестьяне, но и служилые, 
посадские, «гулящие» люди [2].  

Специфика казачьих сообществ XVIII – 
начала XX вв., основы казачьего бытового 
уклада и мировосприятия отражены в работах 
кубанских исследователей Н.И. Бондаря и 
О.В. Матвеева.  
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Н.И. Бондарь рассматривает традицион-

ную культуру казаков как целостную, нерас-
членимую систему. Его статьи отличаются 
широтой охвата темы и системностью изложе-
ния. Одна из самых важных работ Н.И. Бонда-
ря — «К вопросу о системе традиционных цен-
ностей кубанского казачества». Его статья 
«Воины и хлеборобы» концептуально демон-
стрирует наличие в культуре кубанских казаков 
двух миров — военного и гражданского [3].  

О.В. Матвеев плодотворно использовал 
научный инструментарий, выработанный 
французской «школой анналов» и отече-
ственными специалистами, для исследования 
национальной ментальности. В основе его 
научного творчества лежит следующий тезис: 
воинский компонент есть основа казачьей 
ментальности и системы ценностей. Учёный 
исследует узловой элемент системы ценно-
стей кубанских казаков и его функциональ-
ные связи. В книге О.В. Матвеева «Историче-
ская картина мира Кубанского казачества 
(конец XVIII – начало XX вв.): категории во-
инской ментальности» обобщён и системати-
зирован накопленный материал, демонстри-
рующий принципы и ценностные ориентиры, 
определявшие восприятие мира казаками [4].  

Комплексное описание особенностей 
социально-экономической специфики и куль-
туры Терского казачества можно найти в 
ставшей классической монографии Л.Б. Засе-
дателевой «Терские казаки (середина XVI – 
начало XX вв.): Историко-этнографические 
очерки». Описание специфики социально-эко-
номической эволюции и системы управления 
Оренбургского войска содержатся в работах 
А.П. Абрамовского. и В.С. Кобзова «Орен-
бургское казачье войско в трёх веках» и 
Е.В. Годововой «Оренбургское казачье войско 
в 1798–1865 гг.».  

В книге А.Н. Малукало «Кубанское ка-
зачье войско в 1860–1914 гг.» подробно опи-
саны меры правительства по управлению 
войском в пореформенный период. По мате-
риалам работы можно проследить эволюцию 
правительственной политики от стремления 
модернизировать войско и сблизить его с 
другими жителями империи до попыток ис-
кусственной консервации казачьего уклада 
жизни в конце XIX – начале XX вв. В моно-
графии отражены усилия, предпринятые для 
расширения полномочия казачьих управлен-
ческих структур, имевших место в начале  
XX столетия [5].     

В работе известного кубанского истори-
ка В.Н. Ратушняка раскрыты основные состав-
ляющие развития аграрной экономики региона 
в пореформенный период, показана роль, ко-
торую сыграло освоение новых территорий в 
запуске механизма этого развития [6].  

Интересные обобщения по проблеме со-
отношения индивидуализма и коллективизма в 
казачьем землевладении содержатся в работе 
А.И. Козлова «Возрождение казачества». Во 
время, когда казачьи войска оказались под 
полным контролем государства, идея вольно-
сти вступила в затяжной конфликт с общин-
ным коллективизмом. Это противостояние,  
в конце концов, привело к появлению частного 
казачьего (офицерского) землевладения. Од-
нако основой и мировоззрения, и землевладе-
ния оставался коллективизм. Индивидуализм  
в земельных отношениях оставался исключе-
нием, допускаемым властями [7].  

Работа В.П. Трута «Казачество России  
в период революции 1917 года и на начальном 
этапе гражданской войны» охватывает не-
сколько важных проблем. На основании мно-
гочисленных данных автор пришёл к выводу, 
что в начале XX века социальная система ка-
зачьих войск находилась в состоянии скрытого 
кризиса, который ещё не успел проявиться в 
полной мере [8].  

В монографии Л.И. Футорянского «Ка-
зачество России на рубеже веков» можно 
найти комплексный анализ социальной исто-
рии казачества в предреволюционный период 
[9]. Специфика самых восточных войск Рос-
сийской империи показана в работе А.И. Ко-
валенко «Казачество восточных окраин России 
в ХIХ ‒ начале ХХ вв.: культурно-истори-
ческий аспект» [10].  

Огромную важность для понимания ро-
ли казачества в историческом процесс имеют 
фронтирные исследования [11]. 

В целом же структурированное описа-
ние библиографии российской казаковедче-
ской литературы может занять не один том. 
Перейдём к описанию самого феномена. 

Раннее казачество стало завершением 
развития многотысячелетнего фронтира степ-
ного пояса Евразии. Речь идёт о самой обшир-
ной и долго существовавшей зоне взаимодей-
ствия земледельческих и кочевых этносов, 
небольших автономных групп и обширных 
империй.  

Для огромного пространства, состоя-
щего из нескольких макрорегионов, было 
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характерно развитие автономных общин, в 
том числе городских, мужских союзов, мно-
гообразных частных светских и религиозных 
сообществ. (Автономные городские общины 
были более характерны для западной окраины 
Евразии, это древнегреческие полисы, древне-
русские города и пр.) [12]. Все эти сообщества 
находились в состоянии сложного и многооб-
разного взаимодействия друг с другом и круп-
ными государственными образованиями, были 
встроены в социальную ткань имперских со-
обществ.  

Сходные условиях жизни (различные ви-
ды взаимодействия земледельцев и кочевников, 
падение одних империй и появление новых; 
смена лидирующих религий, этнических и со-
циальных групп на фоне достаточно резких из-
менений климата и частых миграций населе-
ния) раз за разом воспроизводили социальную 
среду, в которых были востребованы социумы-
убежища: автономные структуры, призванные 
защищать интересы своих членов в условиях их 
выпадения из прежней социальной среды [13], а 
то и исчезновения самой среды. Например, не-
редко такую роль играли фиасы Боспорского 
царства — частные сообщества с религиозным 
уклоном [14]. В таких условиях специфика со-
циумов-убежищ могла воспроизводиться и без 
преемственности традиции.  

Исторически известное казачество воз-
никло в XV – начале XVI вв. как следствие 
кризиса и распада Золотой Орды, и ликвида-
ции автономии восточнославянских общин без 
первобытности в Речи Посполитой и Москов-
ском государстве.  

Казак — тюркское слово, обозначающее 
человека вне нормального социума, причём 
дееспособного и самостоятельного. В период 
кризиса и распада Золотой Орды многие тюр-
ки порывали с государственной и родопле-
менной иерархией общества как по одиночке, 
так и родственными группами, и становились 
казаками. В целом можно предположить, что 
сообщества тюркских казаков строились на 
принципах мужского союза, более эгалитарно-
го, чем семейно-родовая либо государственная 
структура Золотой Орды [15].  

В долинах крупных рек северо-западной 
Евразии стали поселяться и казаки — восточ-
ные славяне. В ранний период они передвига-
лись преимущественно по воде, для них осо-
бенно была важна охота и рыбная ловля. Как и 
для тюркских казаков, для них была крайне 
важна воинская составляющая их быта. Во-
сточные славяне принесли в степь традиции 

крупных общин без первобытности, что поз-
волило им создавать более крупные и посто-
янные казачьи объединения. Поэтому казачьи 
войска стали достаточно быстро расти и 
крепнуть. Основой их самоорганизации стали 
традиционный для Евразии мужской воинский 
союз и организационные начала славянской 
общины без первобытности (собрания всех 
членов, сходные с вечевыми, сочетались с до-
статочно сильной властью в военное время 
выборного предводителя) [16].  

В формировании ранних казачьих войск 
немалую роль играли также традиции сооб-
ществ профессиональных охотников и рыба-
ков Древней Руси, воинов-дружинников и 
московских дворян, шляхты Речи Посполитой; 
профессиональных воинских отрядов на служ-
бе указанных выше государств, также носив-
ших название казаков; православных религи-
озных братств. Можно предположить, что в 
состав ранних казачьих общин могли влиться 
некоторые представители славянского, алан-
ского и другого оседлого населения степной 
зоны Золотой Орды [17].  

К концу XVII в. казачьи войска достиг-
ли огромных успехов на военном поприще, 
особенно в борьбе с Османской империей 
[18]. Были и другие достижения, например, 
присоединение к Российскому государству 
Сибирского ханства [19]. Казачество окрепло 
в хозяйственном, организационном и демо-
графическом отношении. В тот период в его 
рядах появилось немало выходцев из числа 
крепостных крестьян.  

Однако внутри казачьих войск накопи-
лись и серьёзные противоречия, вызванные 
социальным расслоением и борьбой различ-
ных групп казаков за власть и влияние. Соци-
ум-убежище, основанный на соединении 
начал общины без первобытности и мужского 
союза, начал испытывать серьёзнейший кри-
зис внутреннего единства и солидарности 
между членами.  

Поэтому казачьи войска начали всё бо-
лее тесно сближаться с крепнущей российской 
государственностью, которая постепенно во-
влекала их в свои рамки. В ходе этого процес-
са прямое государственное управление посте-
пенно заняло место прежнего войскового, 
самоуправление сместилось на станичный 
уровень [20].  

Порой это приводило к серьёзным про-
тиворечиям, выливавшимся в крупные вос-
стания (например, под предводительством 
Кондратия Булавина, Степана Разина и Еме-
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льяна Пугачёва). Но в целом государство счи-
тало казачество своим союзником в продви-
жении на юг и восток, поэтому старалось 
улаживать противоречия внутри войска, за-
конодательно оформлять и формировать ста-
тус казака. Более того, государство целена-
правленно создавало новые войска на 
Северном Кавказе и на территориях к востоку 
от Урала. Это позволило Российской империи 
иметь лояльную и эффективную военно-
политическую силу в приграничных регио-
нах, способную к тому же самостоятельно 
себя содержать [21].  

Служилое казачество обладало суще-
ственными по тому времени правами и приви-
легиями, ограниченным самоуправлением, 
подобным тому, какое имели позднеантичные 
полисы в эллинистических монархиях и Рим-
ской империи (полис — др.-греч. πόλις, 
πολιτεία; лат. civitas — античная городская 
гражданская община…, особая форма органи-
зации общества — политической организации, 
довольно часто государства) [22]. Для этих 
государств была крайне важна организация 
управления и общественной жизни в условиях 
фронтира, который, как и в Российской импе-
рии, был чрезвычайно протяжённым вдоль 
границ этих государств. К тому же одна из 
основ казачества, восточнославянская община 
без первобытности, изначально имела ряд об-
щих черт с античным полисом.  

Централизованное военизированное 
управление «в центре» сочеталось с развитым 
самоуправлением «на местах», во многом со-
хранявшим черты раннеказачьего «социума-
убежища». Причём полисы и другие само-
управляемые поселения носителей античной 
культуры могли выступать как военные фор-
посты империи и средоточия характерного 
для неё уклада жизни [23].  

В целом формирования, сходные с  
казачьими, были характерны для государ-
ственных образований, сумевших подчинить 
себе обширные фронтирные территории, 
управление которыми нужно было сделать 
максимально экономным в течение долгого 
времени.  

Что касается казачества, то собственно 
войсковая администрация выполняла функ-
цию, сходную с провинциальным управлени-
ем в позднеантичных империях, которое было 
достаточно авторитарным, но в то же время 
лояльно-патерналистским по отношению к 
городам, организованным по принципу ан-
тичного полиса. Власть оказывала военную и 
экономическую помощь, вела протекцио-

нистскую экономическую и переселенческую 
политику [24]. 

Полис выполнял функцию, сходную с 
таковой у отдельной станицы казачьего вой-
ска. Но последние, в отличие от полисов, бы-
ли сельскими, а не городскими поселениями, 
пусть и к рубежу XIX–XX нередко весьма 
зажиточными. Этнокультурная идентичность, 
в античное время бывшая прерогативой от-
дельного полиса, в рамках казачества стала 
прерогативой войска как целого. В рамках 
казачьего войска «внешнее управление» сли-
валось с основой собственно казачьей иден-
тичности.  

От обычных сельских общин в сторону 
сходства с более древними формами самостоя-
тельных общин без первобытности казачья 
самоорганизация отличалась более отчётливо 
выраженной этнотерриториальной идентично-
стью и подчас более высоким уровнем соци-
ально-экономической и культурной специфики 
[25], что проявлялось далеко не в равной сте-
пени в разных войсках, станицах, территори-
альных группах. Эта же специфика присут-
ствовала и в ряде других субэтносов и 
территориальных групп русского народа, с 
казачеством не связанных [26].  

Казачество показало себя эффективным 
проводником российской государственной по-
литики. Взять хотя бы его роль в присоедине-
нии Кавказа и Центральной Азии или участие 
казаков в европейских войнах России [27].  

Принадлежность к казачеству стала 
определяться сословно-юридическим статусом 
и особым укладом жизни воина-земледельца 
[28]. Для европейских казачьих войск также 
было характерно развитие этнической состав-
ляющей в форме субэтносов, чему способ-
ствовали давние традиции бытования казачьей 
идентичности, экономическое преуспевание. 
Для казачьих войск, расположенных восточнее 
Уральского войска, более характерным было 
сословное начало, государство сыграло в его 
возникновении большую роль. Тем более что 
некоторые из войск возникли достаточно 
поздно. Так, уссурийское казачье войско было 
образовано в 1889 г. [29]. 

Ряд казачьих войск включал группы ка-
заков неславянского происхождения. Можно 
отметить донских и терских калмыков, дон-
ских татар, терских осетин, оренбургских 
нагайбаков, забайкальских бурят и пр. [30].  

К рубежу XIX‒XX вв. наметился новый 
кризис казачества: росло социальное расслое-
ние и внутренние противоречия, традиционная 
казачья служба «за свой счёт» становилась 
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экономически обременительной, менее эффек-
тивным и более забюрократизированным ста-
новилось станичное самоуправление, росло 
число земельных споров, усиливалась эконо-
мическая конкуренция с другими социальны-
ми группами [31].  

Уже достаточно многочисленная казачья 
интеллигенция искала пути выхода из кризиса, 
в том числе на основе идей автономии в рамках 
Российского государства. Этот принцип отча-
сти был воплощён в жизнь во время Граждан-
ской войны на основе уже новоевропейских 
республиканских принципов с некоторыми ар-
хаичными чертами, однако казаки и их союзни-
ки потерпели поражение. До второй половины 
1930-х гг. с перерывами победившие коммуни-
сты проводили жестокую политику расказачи-
вания, особенно активную во время Граждан-
ской войны и в начале 1930-х гг. [32]. На этом 
фоне в кругах казаков-эмигрантов возникла 
идея об особом казачьем народе, которая ак-
тивно пропагандировалась, но не смогла завое-
вать первенства в борьбе с традиционными со-
словно-субэтническими концепциями казачьей 
идентичности [33].   

Возникновению стабильных казачьих 
этносов не способствовала их территориаль-
ная локализация в самой сердцевине геополи-
тического перекрёстка между севером, югом, 
востоком и западом, где весьма сильные и 
независимые народы сравнительно быстро 
гибли либо меняли идентичность. И тенден-
ции массового общества модерна (всеобщее 
стандартизированное образование, развитые 

пути сообщения и пресса) очень часто приво-
дили к стиранию субэтнической специфики. 
Нельзя забывать и о конкретно-исторической 
роли большевиков, проводивших антиказачью 
политику.  

В рамках современного, постсоветского 
казачества представлен почти весь спектр со-
ставляющих казачьей культуры и идентично-
сти: этнический, служилый и пр. Часть казаков 
заботит религиозная составляющая своей 
идентичности, традиционная казачья культура. 
При этом в наше время люди, предпочитаю-
щие разные элементы казачьей традиции и 
культуры, обособляются друг от друга. Для 
современного казачества гораздо менее харак-
терно хозяйственное самообеспечение [34]. По 
какому пути пойдёт его развитие — определит 
будущее.  

Если первоначально казачество явля-
лось социумом, характерным для территории 
евроазиатского фронтира, — убежищем, 
сформировавшимся на основе принципов 
мужского союза и самоуправляемой общины 
без первобытности, то впоследствии в составе 
Российской империи строилось на основе во-
енно-бюрократического управления «сверху» 
и общинного самоуправления «снизу». Эти 
составляющие объединял сословный статус 
казака, служивший основой для формирования 
этничности в форме субэтноса. Представители 
современного казачества по-разному трактуют 
специфику своей общности, в основном, в 
профессионально-служилом или этнокультур-
ном ключе.  
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ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ КУРИЛЬСКОЙ 
 

 
Г.А. Порхунов 
Омский государственный педагогический университет 
Россия, 644043, г. Омск, наб. Тухачевского, 14 

 
Курильские острова в русской истории впервые упоминаются в отчёт-

ном документе Н.И. Колобова об особенностях странствий И.Ю. Москвитина 
царю Алексею от 1646 года.  В этом же году произошло открытие северо-
западного сахалинского берега экспедицией В.Д. Пояркова. Первая экспеди-
ция из Европы голландских мореплавателей под руководством М.Г. Фриза 
оказалась возле берегов Курил и Сахалина в 1643 году. В статье изложена 
история освоения островов русскими, показаны дискуссионные моменты в 
спорах о принадлежности территорий.  

Ключевые слова: землепроходцы, история освоения, Курильские ост-
рова, Сахалин, территориальный вопрос. 

 
FROM THE HISTORY OF THE KURILS LAND 

 
G.A. Porhunov 
Omsk State Pedagogical University 
Russia, 644043, Omsk, nab. Tukhachevskogo, 14  

 
The article describes the history of the islands reclaiming by Russians. The author shows the discussion points 

in the disputes about the ownership of these territories. N.I. Kolobov was the first who mentioned Kuril Islands in 
Russian history. He refered it in his reporting document to Tsar Alexis of 1646 on the specific traits of I.Yu. Mos-
kvitin’s travels. In the same year, the north-west Sakhalin coast was discovered by the expedition of V.D. Poyarkov. 
The first expedition from Europe by Dutch navigators under the direction of M.G. Vries was near the shores of the 
Kuriles and Sakhalin in 1643.  

Keywords: path breakers, reclaiming history, Kuril Islands, Sakhalin, a territorial issue. 
 
Первооткрывателями и исследователя-

ми Курильских островов были русские зем-
лепроходцы. Первые сведения о Курильских 
островах сообщил в 1697 г. русский земле-
проходец Владимир Васильевич Атласов,  
а освоение земель началось при Петре I. 
В 1707 г. Пётр I направляет экспедиции для 
обследования Курильских островов. 

В районы островов 1 августа 1711 г. 
прибыла экспедиция, которую возглавил Да-
нила Анциферов и Иван Козыревский. Рус-
ские первыми обследовали, описали и нанес-
ли на карту острова Шумшу и Парамушир и 
установили над ними право владения, по-
скольку эти земли не были заняты японцами, 
это было установлено из расспросов местных 
жителей. В 1713 г. И.П. Козыревским (вторая 
экспедиция) был обследован остров Онекотан. 
В 1721 г. по указанию Петра I острова Куриль-

ской гряды обследовали геодезисты Фёдор 
Лужин и Иван Евренков, которые составили 
карту её северной части до «шестнадцатого 
острова» Самушир. 

В 1738‒1739 гг. экспедиция М. Шпанбер-
га уже исследовала всю Курильскую гряду, по-
дробно описав её южные острова и проведя 
геологические исследования на острове Шико-
тан, ещё раз подтвердила, что Курильские ост-
рова не принадлежат Японии. Это нашло своё 
отражение в составленной в начале ХVIII в. 
С.У. Ремезовым географической карте «камча-
дальских земель», на которой была отмечена и 
«земля Курильская на озере и на островах» [1, 
с. 44]. 

Русские появились на Курильских остро-
вах в первой половине XVIII в., что подтвер-
ждается и японской исторической литерату-
рой, в частности, книгой японского автора  
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XIX в. Текэн Мацунага «Сахалин и Камчатка». 
Не оспаривает данного факта и труд Синтара 
Накамура «Япония и русские», вышедший на 
русском языке в 1983 г.  

 

 
Карта с названиями островов [2] 

Освоение русскими дальневосточных 
окраин своего государства диктовалось эко-
номическими интересами. Не в последнюю 
очередь оно было вызвано и научными инте-
ресами. С. Накамура в своей книге пишет: 
«… практически торговые интересы и чисто 
научный интерес побудил Петра Великого и 
российское правительство приступить к изу-
чению азиатской территории России» [3, с. 7]. 
Важной формой отношений России с жите-
лями Курильских островов был сбор ясака, 
отражавший признание их жителями поддан-
ства России. В XVIII в. русские селения име-
лись на островах Шумшу, Парамушир, Си-
мушир, Уруп и Итуруп. В 1749 г. на острове 
Шумшу была открыта первая школа, где детей 
курильцев стали обучать русской грамоте, на 
островах развивалось земледелие. 

 

  
Айны — коренные жители Курильских островов 

 

С. Накамура считает, что продвижение 
японцев на Курильские острова было осу-
ществлено позже, чем русских. Он упоминает, 
что японский «исследовательский отряд, выса-
дившийся в 1798 г. на острове Итуруп, уничто-
жил русские кресты и другие знаки, обозна-
чавшие принадлежность острова России, и 
поставил японские столбы. В 1801 г. подобная 
попытка была предпринята на Урупе, хотя в то 
время там имелись русские поселения [3, с. 13]. 

И далее «…примерно в 1796 г., то есть 
задолго до того, как весь остров Хоккайдо стал 
территорией Японии, там была выпущена кни-
га «Рассказы об опасности с Севера». Правда, 
опасность с севера Японии не угрожала, одна-
ко сведения о русских, которые в 1794 г. по-
строили укреплённые стоянки на островах 
Уруп и Итуруп, соответствуют действительно-
сти, о чём поведал правительственный чинов-

ник Кондо Сигэтоси, посетивший в 1798 г. 
самый крупный из островов Курильской гряды 
Итуруп. Здесь он застал русских людей, кото-
рые уже освоились, воздвигали кресты и стол-
бы с надписями на русском языке [1, с. 45]. 

Всё это свидетельствует, что утвержде-
ние, будто бы Курильские острова являются 
исконно японской территорией, не соответ-
ствует действительности. 

Известно, что ещё во второй половине 
XVIII в. Россия с населения Курильских ост-
ровов брала ясак, в том числе с жителей юж-
ной гряды: Итурупа, Кунашира, Шикотана. 
Это ли не признание жителями островов под-
данства России? И не только это. К 80-м гг. 
XVIII в. всё население островов Курильской 
гряды считалось православным. Детей ку-
рильцев в школах обучали русской грамоте. 
Некоторые туземцы к этому времени «уже 
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Дипломат  

Николай Петрович  
Резанов (1764‒1807) 

свободно владели русским языком и могли бы 
быть даже переводчиками» [3, с. 12].  

В начале XIX в. Россия официально 
уведомила Японию, что считает Курильские 
острова, как и Сахалин, своей территорией. 
В 1805 г. Н.П. Резанов, глава русского по-
сольства, отправленного российским прави-
тельством в Японию для установления торго-
вых отношений, заявил японской стороне, что 
«на север от Хоккайдо все земли принадле-
жат российскому императору и чтобы японцы 
не распространяли далее своих владений»  
[1, с. 45]. 
 

 
 

 
 

 
Сахалин, XVIII ‒ начало XIX вв. 

 

Надо пола-
гать, что такое заяв-
ление было ответом 
на участившиеся 
набеги японцев на 
острова Курильской 
гряды, как это было 
в 1798 г. на Итурупе 
и в 1801 г. на Урупе. 
Силовая дипломатия 
японцев заканчива-
лась уничтожением 
русских поселений, 
русских крестов и 
установкой япон-
ских знаков. 

Впоследствии Япония силой отторгла 
Южно-Курильские острова от России, вос-
пользовавшись её тяжёлым положением в го-
ды Крымской войны. Англия и Франция вели 
военные действия против России и на Дальнем 
Востоке. Англичане и французы использовали 
японские порты как базу для высадки десантов 
в Петропавловске. В этих условиях Россия 
стремилась обеспечить дружественные отно-
шения с Японией, чтобы обезопасить свои гра-
ницы на Дальнем Востоке. В 1855 г. был под-
писан первый русско-японский договор — 
Симодский трактат. И хотя статья первая трак-
тата провозглашала постоянный мир и искрен-
нюю дружбу между Россией и Японией, России 
пришлось поступиться южной частью Куриль-
ских островов, входивших в течение почти века 
в её состав. Сахалин же остался неразделённым 
между Россией и Японией. Остров Итуруп от-
ходил к Японии, а весь остров Уруп и прочие 
Курильские острова к северу оставались во 
владении России [3, с. 174].  

Российский император ратифицировал 
договор, а 25 ноября 1856 г. в Симоде состо-
ялся обмен ратифицированными грамотами,  
и трактат вступил в силу. Через двадцать лет 
Россия вновь оказалась в сложном поло-
жении. 

Назревала война с Турцией. В таких 
условиях Россия не в состоянии была обеспе-
чить безопасность всех дальневосточных 
районов и предложила Японии передать  
Курильские острова в обмен на весь остров 
Сахалин. 7 мая 1875 г. в Петербурге мини-
стром иностранных дел России А.М. Горча-
ковым и посланником Японии Эномото был 
подписан договор об обмене острова Сахали-
на на Курильские острова [3, с. 229]. 
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Несмотря на договоры, заключённые 

между Россией и Японией «постоянного мира 
и искренней дружбы» между двумя странами 
так и не получилось. В 1904 г. Япония веро-
ломно напала на Россию. В Русско-японской 
войне царизм потерпел поражение. 

 

 
Сахалин и Курильские острова на карте 

 

По Портсмутскому мирному договору, 
который подводил итоги войны, от потерпев-
шей поражение России Япония отторгла юж-
ную половину острова Сахалин. Япония при-
своила себе плоды экономической и 
культурной деятельности многих поколений 
русских на Дальнем Востоке. Навязав России 
несправедливый грабительский Портсмутский 
договор, Япония тем самым перечеркнула 
предыдущие договоры, заключённые с Росси-
ей, и полностью утратила всякое право ссы-
латься на них. Это договоры 1855 и 1875 гг., 
которые она сама же аннулировала. 

Кстати, правящие круги Японии это хо-
рошо понимали в 1905 г. Глава японской деле-
гации на переговорах в Портсмуте заявил, что 
«война аннулирует все предшествовавшие ей 
договоры, а не просто приостанавливает их 
действие» [1, с. 46]. Такая историческая пози-
ция японской стороны как нельзя лучше вы-
свечивает несостоятельность правящих кругов 
Японии использовать Симодский договор для 
обоснования прав на Курильские острова. 

 

  
Эпизод Русско-японской войны Подписание Портсмутского договора, 1905 г. 

 
Современное территориальное разме-

жевание между СССР и Японией основывает-
ся на других документах, связанных с итога-
ми Второй мировой войны и поражением 
Японии. В результате Курильской десантной 
операции 1945 г. острова были освобождены 
от японских войск вооружёнными силами 
СССР.   

По Сан-Францисскому мирному дого-
вору 1951 г. Япония отказалась от всех прав, 
правооснований и претензий на Курильские 
острова и на ту часть острова Сахалин, суве-
ренитет которой Япония приобрела по 
Портсмутскому договору 1905 г. Эти доку-
менты подтверждают, что в отношениях меж-
ду СССР и Японией нет такой темы, как яко-
бы нерешённый территориальный вопрос. 

 
Курильская десантная операция, 1945 г. 
 
«Южный Сахалин и Курильские остро-

ва отныне будут служить не средством отры-
ва Советского Союза от океана и базой япон-
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ского нападения на наш Дальний Восток, — 
говорил И.В. Сталин в своём обращении к 
народу 2 сентября 1945 г., — а средством 
прямой связи Советского Союза с океаном и 
базой обороны нашей страны от японской 
агрессии» [4, с. 215]. Договор укреплял гео-

политическое положение СССР на Дальнем 
Востоке. 

В открытии и освоении Курил лежит 
самоотверженный труд русских землепроход-
цев, и эта земля должна оставаться русской 
землёй.  
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УДК 94(571) 
ГРНТИ 03.23.31 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 
«СИБИРСКИЕ ВОПРОСЫ» 

В.В. Гермизеева 
Омский государственный технический университет 
Россия, 644050, Омск, просп. Мира, 11  

Объектом исследования являются статьи и небольшие заметки, освеща-
ющие состояние местного управления. В основном это публикации, в кото-
рых обсуждался вопрос о необходимости введения земских учреждений в 
Сибири, давалась общая характеристика административных учреждений и 
должностных лиц. Чаще всего на страницах журнала имели место материалы 
обличительного содержания, критиковалось состояние местного управления и 
политика правительства по отношению к региону. Это было возможно во 
многом потому, что «Сибирские вопросы» издавались в Санкт-Петербурге и 
не подвергались местной цензуре. 

Ключевые слова: местное управление, сибирская печать, журнал «Си-
бирские вопросы», учреждения, общественное мнение. 

DISCUSSING PROBLEMS OF THE LOCAL GOVERNANCE 
ON THE PAGES OF THE MAGAZINE «SIBERIAN ISSUES» 

V.V. Germizeeva 
Omsk Stat Technical University 
Russia, 644050, Omsk, prosp. Mira, 11 

The article deals with the research of articles and small notes covering the state of a local government. Basically, 
the author considers those publications, which discussed the need for the introduction of zemstvo institutions in Sibe-
ria and gave a general description of administrative agencies and officials. Most often there were incriminating mate-
rials, criticized the state of local government and government policy towards the region on the pages of the magazine. 
This was possible largely because the “Siberian Issues” were published in St. Petersburg and were not a subject of 
local censorship. 

Keywords: Siberia, a local government, Siberian press, a magazine «Siberian Issues». 

Журнал «Сибирские вопросы» издавал-
ся в 1905–1913 гг. в Санкт-Петербурге, но 
освещал проблемы образования, администра-
тивного управления, социально-экономичес-
кого развития и другие. В предисловии к пер-
вому номеру журнала отмечалось: «При отсут-
ствии в Сибири организованной общественной 
силы, которая могла бы иметь направляющее 
значение, печать может сыграть весьма важ-
ную и полезную роль. К сожалению, односто-
ронняя, невежественная и подчинённая худ-
шим местным влияниям сибирская цензура 
совершенно парализует местную печать; по-
этому давно уже обнаружилась потребность в 

самостоятельном сибирском органе, который 
бы стоял вне пагубного влияния сибирской 
цензуры» [1]. В журнале анализировались об-
щие принципы для решения насущных вопро-
сов региона, обращалось внимание на проекты 
по введению земства, необходимость проведе-
ния серьёзных преобразований.  

Большое место в издании занимали про-
блемы местного управления, общественно-
политической жизни, находила отражение дея-
тельность местных администраторов, работа 
сибирских депутатов в Государственной думе 
[2‒4]. В рубриках «Из хроники общественной 
жизни Сибири», «Сибирские письма» часто 
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подвергались критике те или иные события. 
В частности, практически в каждом номере 
были статьи или небольшие заметки, в кото-
рых обращалось внимание на недостатки в 
деятельности местных органов власти, превы-
шение чиновниками своих полномочий. 

С самого начала в журнале делался ак-
цент на необходимость проведения серьёзных 
реформ в организации управления регионом. 
Например, в одном из номеров за 1906 г. отме-
чалось, что в числе наиболее важных момен-
тов в деятельности сибирских депутатов Госу-
дарственной думы должно стать «возбуждение 
вопроса» об административных преобразова-
ниях в Сибири:  

«Степное генерал-губернаторство со 
всех сторон окружено русскими владениями, 
а Иркутское лишь незначительной своей ча-
стью граничит с пустынной и в военном от-
ношении совершенно безопасной Монголи-
ей: следовательно, существование этих 
генерал-губернаторств можно объяснить 
лишь рутиной, с одной стороны, и желанием 
правительства сделать из них оплот на слу-
чай возможных столкновений с центробеж-
ными освободительными стремлениями. 
Между тем существование этих двух админи-
стративных архаизмов вызывает не только 
лишнее обременение государственного бюд-
жета, но и создаёт условия, весьма неблаго-
приятные для развития этих местностей Си-
бири на началах истинного самоуправления» 
[5, с. 6].  

В публикациях часто акцентировалось 
внимание на необходимость расширения воз-
можности участия населения в управлении:  

«Развитие широкого местного само-
управления, установление такого порядка, 
при котором все местные дела хозяйственно-
го и культурно-просветительского характера 
рассматриваются и разрешаются на местах не 
администрацией, а выборными представите-
лями местного населения под контролем по-
следнего» [6, с. 50].   

При этом избавление от административ-
ной опеки позволило бы устранить медлитель-
ность и волокиту при рассмотрении и разре-
шении местных вопросов. Так, в одной из 
статей за 1909 г. отмечалось следующее:  

«Когда речь заходит о реформах в Си-
бири, — будет ли это введение земских учре-
ждений или поселковых и волостных управ-

лений по проектам, разрабатываемым в 
настоящее время правительством, — необхо-
димо всегда иметь в виду, что на окраинах 
более, чем где-либо, ощущается потребность 
в уничтожении административной опеки и 
предоставлении населению большей иници-
ативы и самостоятельности. Сибирь — это, 
прежде всего, край, где активное по своему 
характеру население плотно сжато тисками 
чиновничества. Целые области дел, которые  
в России ведаются общественными организа-
циями, в Сибири сосредоточены в руках  
администрации. Последняя вторгается ре-
шительно во все стороны хозяйственно-
правовой жизни населения. Она их опреде-
ляет, она безраздельно господствует надо 
всем» [7, с. 13]. 

Негативное отношение прослеживалось 
и к местным администраторам, которые часто 
были далеки от сибирских нужд и не разделя-
ли мнения общественности о необходимости 
преобразований:  

«Местная правящая бюрократия, с 
своей обычной близорукостью, самомнени-
ем и беспечностью, представляемая, кроме 
того, людьми, совершенно чуждыми Сибири 
и совершенно не знакомыми с ней, не хоте-
ла, да и не сумела бы взяться за это трудное 
и сложное дело» [8, с. 104].  

Деятельность должностных лиц в тече-
ние 1906 г. характеризовалась так:  

«Все заботы правительственных аген-
тов в Сибири выражались только в одних 
репрессиях и погоне за «крамолой», причём 
безжалостно истреблялись все культурные 
начинания» [9, с. 112].  

В продолжение этого вопроса в отдель-
ных публикациях обращалось внимание на 
злоупотребления во введении в Сибири воен-
ного положения, так как оно «даёт местной 
администрации чрезвычайную власть, которой 
легко злоупотреблять и бессознательно, и со-
знательно». Поэтому случаи «лжи и клеветы, 
ябеднических доносов из личной мести повто-
ряются сплошь и рядом». Автор публикации 
отмечал, что «нужно совершенно не иметь 
представления о современной низшей админи-
страции в Сибири, чтобы не видеть серьёзной 
опасности в предоставлении ей власти «по во-
енному положению» [10, с. 4]. Данная пробле-
ма была предметом довольно частого обсуж-
дения на страницах журнала, и в этом нет 
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ничего удивительного. Вопрос о привлечении 
на государственную службу компетентных 
людей всегда стоял остро для региона:  

«Кому неизвестно, насколько, в об-
щем, малоудовлетворителен состав сибир-
ской администрации почти всех ведомств? 
В этом отношении особенно нужно отме-
тить ведомство внутренних дел, представи-
тели которого наиболее многочисленны, 
находятся всюду и имеют постоянную и 
огромную возможность оказывать своё воз-
действие местное население. В то же самое 
время именно среди сибирских представи-
телей этого ведомства наиболее всего лиц 
крайне плохо образованных, не проникну-
тых чувством законности и крайне непопу-
лярных среди населения» [11, с. 2].  

В продолжение отмечалось, что отрица-
тельные качества сибирских администраторов 
за последние несколько лет заметно усилились, 
так как в условиях военного или исключитель-
ного положений «их стал гораздо меньше оста-
навливать контроль местного общественного 
мнения» [11, с. 3]. Не изменилась ситуация и 
спустя несколько лет, судя по публикациям об-
личительного содержания в адрес чиновников:  

«Что же сказать о Сибири? Здесь про-
извол, личное усмотрение вместо закона, са-
мые чудовищные эксперименты над обыва-
телем — характерные признаки деятельности 
представителей администрации сверху дони-
зу. Крайнее невежество массы населения, ис-
конная отсталость его в культурном отноше-
нии представляют настолько благоприятную 
почву для расходившихся администраторов, 
что многие из их действий даже и внимания 
на себя не обращают своей незаконностью, 
как будто это так и быть должно» [12, с. 46]. 

В основном негативную оценку имела 
деятельность местных властей в отношении 
печати, учёных обществ и просветительских 
учреждений, что часто связывали с личными 
качествами должностных лиц. Многие адми-
нистраторы, как отмечалось в одной из публи-
каций, приезжали из местностей, ничего не 
имеющих общего с сибирскими губерниями, с 
преувеличенными представлениями о «кра-
мольности» населения. Кроме того, обраща-
лось внимание на то, что среди должностных 
лиц нередко встречались люди «недостаточно 
образованные, даже начавшие свою карьеру с 
обязанностей полицейского пристава», и по-
добные обстоятельства не могли не повлиять 

на их дальнейшую деятельность. В свою оче-
редь местные жители в полной мере ощущали 
на себе последствия незнания края и недоста-
точной подготовки чиновников, «призванных 
быть «хозяевами» сибирских губерний и обла-
стей» [13, с. 3]. Одной из возможностей лучше 
узнать особенности края могли быть традици-
онные губернаторские объезды подведом-
ственных территорий, но, к сожалению, они 
часто носили формальный характер. Так, в 
одной из публикаций указывалось, что подоб-
ные мероприятия обходились дорого для 
местного населения и являлись непроизводи-
тельной тратой народных денег. При этом 
проводимые в ходе поездок ревизии уездных 
учреждений часто не отражали реального со-
стояния делопроизводства: «Предупреждение 
за полтора-два месяца о выезде, с рассылкой 
подробного маршрута, даёт полную возмож-
ность замазать все прорухи, замаскировать все 
недочёты. Как ни старается какой-нибудь со-
ветник…, заглядывая на шкафы и под диваны 
с целью найти неисполненные бумаги — всё в 
порядке. И только после отъезда кипы дел в 
синих обложках, убранные на время ревизии в 
погребицу, снова водворяются в канцелярские 
шкафы». Не имели большого значения такие 
поездки ещё и потому, что насущные пробле-
мы, как правило, умалчивались или считались 
несвоевременными. Поэтому настоящая нужда 
была «запрятана, загнана на время объезда в 
самый глухой угол» [14, с. 11].  

В другом номере «Сибирских вопро-
сов» за 1909 г. мы видим негативную оценку 
деятельности тобольского губернатора 
Д.Ф. Гагмана, посетившего с проверкой Ту-
ринск:  

«В первых числах марта здесь проез-
жал новый начальник губернии фон Гагман 
для обзора своего воеводства и ревизии. 
Насколько обзор и ревизия были всесторон-
ни и основательны, можно заключить из то-
го, что меньше чем в сутки были … осмот-
рены все туринские учреждения» [15, с. 35]. 

Много места уделялось в издании во-
просу о введении земства, обращалось внима-
ние на необходимость принятия самых реши-
тельных мер в этом направлении:  

«Обширная Сибирь, призванная к 
жизни, несмотря на свои скрытые природ-
ные богатства, беднеет, население страдает 
от недостатка организации дела народного 
образования, врачебной помощи, дела по-
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мощи сельскому хозяйству во всех его отрас-
лях» [16, с. 3].  

Решение всех этих проблем связыва-
лось, прежде всего, с незамедлительным вве-
дением земского самоуправления. С большим 
сожалением в журнале отмечалось, что реше-
ние этого вопроса слишком затянулось: Си-
бирь «давно уже ждёт, как манны небесной, 
земской реформы и задыхается в цепких до-
реформенных объятиях сибирской админи-
страции» [17, с. 20]. Эта тема неоднократно 
поднималась и в публикациях за 1910 г. Так, 
данной проблеме посвящена статья «Прежде и 
теперь», в которой коротко представлена ис-
тория вопроса о введении земства в Сибири и 
отмечено, что «земское хозяйство по прежне-
му ведётся «через пень и колоду», и корректи-
вом, исправляющим недочёты бюрократиче-
ского ведения хозяйства, по-прежнему служат 
съезды уполномоченных от крестьян и ино-
родцев». А крестьянские начальники в свою 
очередь продолжают контролировать и вер-
шить и суд, и управление [18, с. 12]. 

В рубрике «Сибирские письма» с 1907 г. 
печаталась информация о событиях в разных 
населённых пунктах Сибири, не были обойде-
ны вниманием и вопросы местного управле-
ния, а также личные качества должностных 
лиц. Например, в одном из номеров журнала 
за 1909 г. встречаем следующую характери-
стику деятельности Д.Ф. Гагмана:  

«С назначением тобольским губерна-
тором фон Гагмана началась усиленная пе-
ретасовка местных администраторов. Так уж 
оно водится, что каждый помпадур всюду 
расставляет своих протеже и, поскольку хва-
тает чиновного толку, придаёт собственной 
политике специфическую черту, свойствен-
ную только ему» [19, с. 39].  

В другой заметке за 1910 г. обращено 
внимание на поведение акмолинского губер-
натора А.Н. Неверова, который, приехав в 
Омск, пригласил гласных Думы для беседы о 
нуждах города. Но в назначенный день «целый 
час читал гласным нотации и прописные исти-
ны» и не выслушал от представителей города 
ни одного слова [20, с. 71]. 

Следует отметить, что негативная оцен-
ка имела место в отношении должностных лиц 
разного уровня. Так, не были обойдены вни-
манием крестьянские начальники, в ведении 
которых находились вопросы по управлению 
сельским населением. В одной из заметок в 

рубрике «Сибирские письма» отмечалось сле-
дующее:  

«Во многих местах России большой 
ненавистью пользуются земские начальни-
ки, в Сибири те же чувства возбуждают к 
себе крестьянские начальники. Как те, так и 
другие смотрят на крестьян, не только как 
на массу, требующую перевоспитания в ду-
хе угодливости начальству, но и вполне 
пригодную для извлечения из неё в свою 
пользу материальных выгод» [21, c. 37]. 

Ряд публикаций посвящён состоянию и 
деятельности местных дум и управ. Например, 
в одном из номеров за 1911 г. отмечалось, что 
накануне ревизии под руководством томского 
губернатора в органах городского самоуправ-
ления начался переполох: имели место безре-
зультатные попытки отдельных гласных нового 
состава получить отчётность, «добиться объяс-
нений от бывших членов управы относительно 
причин постоянных перерасходов» и выяснения 
обстоятельств критического положения финан-
сов. В числе причин: «управа делала, что хоте-
ла, и что хотел голова: возводила постройки, не 
вошедшие в смету, занимала деньги, но, глав-
ное, расходовала их, не справляясь с городовым 
положением» [22, с. 76]. В публикации после 
описания ситуации в Томске было отмечено, 
что «не очень гладко идёт думская жизнь и в 
других сибирских городах» [22, с. 77]. 

Таким образом, журнал «Сибирские во-
просы» оставался верным выбранной линии, 
поднимая наиболее актуальные и злободнев-
ные проблемы местного управления. Это и 
возможность введения в регионе земских 
учреждений, злоупотребления должностных 
лиц, общая характеристика деятельности гу-
бернских учреждений, городского и крестьян-
ского самоуправления. Даже из приведённых 
фрагментов можно выделить типичные вопро-
сы, свойственные, видимо, бюрократиям лю-
бого времени.  

Издание периодической печати, не под-
властное цензуре и быстро откликающееся на 
события, является интересным и востребован-
ным источником по истории Сибири начала 
ХХ века.  

В настоящее время средства массовой 
информации, в том числе различные газеты и 
журналы, продолжают знакомить нас с насущ-
ными проблемами российской действительно-
сти, продолжая традицию дореволюционной 
печати. 
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УРОКИ ИСТОРИИ 

Информационная поддержка периодических изданий 

Осейчук В.И. Профессора, пролетарии умственного труда, соединяйтесь! Откры-
тое письмо профессорам России // Правда. 2019. № 60, 7‒10 июня; Электронная версия га-
зеты: URL: http://gazeta-pravda.ru/issue/60-30847-7-10-iyunya-2019-goda/professora-proletarii-
umstvennogo-truda-soedinyaytes/. 

В письме автор — доктор юридических 
наук, профессор Тюменского государственного 
университета, лидер Тюменского регионально-
го отделения Общероссийского общественного 
движения «Национально-патриотические силы 
России» — приводит системный взгляд на про-
исходящее в сфере высшего образования. Вы-
ступление имеет цели: 

‒  показать основные недостатки дей-
ствующей модели государственного управле-
ния в сфере высшего образования; 

‒ обозначить контуры альтернативной 
модели развития высшего образования в Рос-
сии; 

‒ инициировать учреждение Общерос-
сийской профессорской ассоциации для защи-
ты прав и академических свобод профессор-
ско-преподавательского состава, защиты 
национальных интересов в сфере высшего об-
разования, принятия на себя доли личной от-
ветственности за позитивные перемены в ней. 

Констатируя современную ситуацию 
насаждения чуждых российскому образова-
нию либеральных реформ, автор указывает, 
что образование и наука финансируются по 
остаточному принципу. Скорость смены и 
дробление образовательных стандартов, не 
предусматривающих формирование личности, 
члена гражданского общества, грозит стране 
национальной катастрофой, когда молодые 
специалисты разных городов перестанут по-
нимать друг друга при выполнении народно-
хозяйственных задач.  

Автор касается несостоятельности 
управления привлечёнными «эффективными 
менеджерами», далёкими от научно-педагоги-
ческой деятельности, а профессорско-препода-
вательский состав всё чаще отстраняется от 
участия в принятии значимых решений; 
управление исходит из административного, 
формального ресурса, вымещает живые по-
требности вуза. 

Мнение редакции целиком соответ-
ствует утверждению профессора: «Ограничи-

ваются академические свободы. Профессор-
ско-преподавательскому составу навязана 
модель преимущественной публикации ре-
зультатов исследований в зарубежных науч-
ных журналах, что противоречит требовани-
ям статей 34 и 44 Конституции РФ, не соот-
соответствует национальным интересам, не 
имеет никакого отношения к качеству содер-
жательной подготовки студентов <...> Основ-
ным критерием оценки эффективности дея-
тельности профессоров стали их публикации 
в международных журналах, входящих в базы 
цитирования Web of Science и Scopus  <...> 
мы собственноручно поддерживаем зарубеж-
ные журналы и зарубежных учёных, ссылаясь 
на их публикации, и одновременно ведём 
к банкротству отечественные научные жур-
налы». 

Особо автор останавливается на матери-
альном положении, ставя вопросы: «Почему 
российский чиновник получает в 2 раза боль-
ше, чем университетский профессор, который 
его учил? Где доказательства того, что эффек-
тивность деятельности российского чиновника 
в 2 раза выше, чем у отечественного профес-
сора?» Приведя ряд любопытных данных, по-
добных тому, что Россия по уровню оплаты 
труда профессора оказалась на предпоследнем 
месте среди 28 стран, опередив лишь Арме-
нию, но пропустила вперёд не только развитые 
страны, но и такие, как Эфиопия, Нигерия, 
Южно-Африканская Республика, автор пере-
шёл к примерам тюменского вуза.  

Логический вывод из изложенного: 
«Критиковать существующее положение ве-
щей в сфере высшего образования важно, но 
недостаточно. Необходимо бороться за его 
переустройство. И для этого требуется объ-
единение профессуры». (Подробнее см. ис-
точник).  

Мы надеемся, что внимательное про-
чтение вызовет реакцию всех, кому будут по-
нятны строки письма. Отклики можно присы-
лать и в нашу редакцию. 
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ООН приняла специальную резолюцию, посвященную науке, технологии и инновациям, и провозгласила 
2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Это масштабное событие, по-
свящённое 150-летию открытия Периодического закона химических элементов великим русским учёным позво-
лит объективно оценить его важность и масштабность для развития научно-технического прогресса. В статье 
изложены некоторые факты биографии Дмитрия Ивановича Менделеева, характеризующие его личность. 

Ключевые слова: периодический закон Д.И. Менделеева, периодическая система, биография, личность, 
научные исследования. 

INTERNATIONAL YEAR OF THE PERIODIC TABLE 
OF CHEMICAL ELEMENTS 2019 

N.I. Sheshina, G.K. Ivakhnyuk 
St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University) 
Russia, 190013, St. Petersburg, ul. 7-ya Krasnoarmeiskaya, 6-8 
Khrulev Military Academy of Logistics  
Russia, 191123, St. Petersburg, ul. Zakharievskaya, d. 22 

The UN adopted a special resolution on science, technology and innovation, and declared 2019 as the Interna-
tional Year of the Periodic Table of Chemical Elements. This is a large-scale event dedicated to the 150-year discovery of 
the Mendeleev’s Periodic Law of the Chemical Elements. It will allow effectively estimating its importance and scale for 
the development of scientific and technological progress. The article presents some facts about the biography of Dmitri 
Ivanovich Mendeleev, characterizing his personality. 

Keywords: Mendeleev’s periodic law, a periodical system, a biography, personality, a scientific research. 

В этом году исполняется 150 лет со дня 
открытия Периодического закона химических 
элементов. Таблица Д.И. Менделеева известна 
каждому со школьной скамьи. А вот о самом 
великом учёном мы знаем намного меньше. 
Между тем его биография неординарна, до сих 

пор вызывает много домыслов и неподдель-
ный интерес. 

За полтора столетия имя Д.И. Менделе-
ева обросло огромным количеством мифов. 
Один из них гласит о том, что Менделеев 
увидел свою периодическую таблицу во сне. 
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Эта история известна не от самого Дмитрия 
Ивановича, а от его друга, профессора геоло-
гии Александра Иностранцева [1]. По его сло-
вам, учёный рассказывал о том, как после трёх 
суток мучительных раздумий он забылся сном 
и вдруг: «Ясно вижу во сне таблицу, где эле-
менты расставлены как нужно. Проснулся, 

тотчас записал на клочке бумаги. Только в од-
ном месте впоследствии оказалась нужной 
поправка». Позже, когда значение сделанного 
открытия стало ясно всем образованным лю-
дям, журналисты растрезвонили об этом «яс-
новидении» по всему миру. Сам же учёный не 
раз опровергал эту информацию. 

Александр Александрович Иностранцев  
(1843‒1919) — русский геолог, профессор 

Санкт-Петербургского университета,  
член-корреспондент Петербургской  

Академии наук (с 1901) 

Дмитрий Иванович Менделеев,  
в 1861 г. преподаватель Императорского 

Санкт-Петербургского университета 

Однажды в ответ на просьбу репортёра 
рассказать, как можно было разглядеть во сне 
периодическую таблицу, учёный взорвался: 
«Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над 
ней, может, 25 лет думал, а вы полагаете: си-
дел, и вдруг пятак за строчку, пятак за строч-
ку, и готово!....». 

На самом деле знаменитая таблица 
рождалась трудно и совсем не в одну ночь. 
Работая над учебником по неорганической 
химии, учёный задумался над тем, как связа-
ны атомный вес химических элементов и 
прочие их свойства. Для ясности он завёл 
на каждый элемент отдельную карточку 
с краткой информацией о нём. Пачку карто-
чек Менделеев носил с собой и часто пере-
бирал их, раскладывая как карточный пась-
янс, который у него и сложился к февралю 
1869 года. 

Новость о том, что в Сент-Эндрюсском 
университете якобы нашли «самую старую 
настенную таблицу Менделеева», не прочёл в 
интернете разве что ленивый. Сама находка, 
конечно, представляет интерес, но претендо-
вать на самый старый, дошедший до наших 
дней вариант таблицы, не может [2]. 

Периодический закон был сформулиро-
ван в 1869 году. В то время Дмитрий Ивано-
вич ещё сам не был уверен в его окончатель-
ном варианте. На решение этого вопроса у 
него ушло несколько лет. Например, не хвата-
ло восьмой группы химических элементов – 
благородных газов. Они на тот момент ещё не 
были открыты. Ни сам Менделеев, ни его со-
временники не предполагали их наличие в 
природе.  

В таблице, созданной Менделеевым, в 
тот момент многие ячейки были заняты про-
черками. Это были места не открытых ещё 
химических элементов. Но Менделеев был 
убеждён, что они должны быть. Он видел, что 
если рядом стоящие элементы сильно разнят-
ся по массе и по химическим свойствам, то он 
их смело раздвигал, ставил прочерк, оставляя 
место для будущих открытий. Для некоторых 
Менделеев даже указывал атомный вес. 
Например, рядом с Ca стоит прочерк и цифра 
44. Самого химического элемента ещё нет, но
уже чётко указан его атомный вес. 

Лабораторное оборудование и методы 
анализа в то время не позволяли разделять 
элементы, близкие по своим химическим 

25 



ISSN 2221-7711  Национальные приоритеты России. 2019. № 2  (33)   

 
свойствам. Поэтому в первом демонстрацион-
ном варианте таблицы отсутствуют «заурано-
вые» (следующие за ураном) элементы, радио-
активные элементы (полоний, радий, астат, 
протактиний). В итоге они «встали» в таблицу 
до урана [2]. Галий, германий, скандий тоже 
отсутствуют в таблице, находящейся в СПбГУ. 
Это подтверждает факт того, что она более 
ранняя, чем шотландская (в таблице из Сент-

Эндрюсса Галий и Скандий уже присутствуют, 
а они были открыты в 1875 и 1879 годах).  

Менделеев предсказал существование 
более двадцати элементов, а некоторые по-
дробно описал. В 1886 году К. Винклер пишет 
Менделееву: «Уведомляю Вас о новом триум-
фе  Вашего гениального исследования и сви-
детельствую Вам своё почтение и глубокое 
уважение».  

 
Первые пять периодов Периодической таблицы Д.И. Менделеева (1869 г.) 

  
Период Группы 

I II III IV V VI VII VIII 
1 Н               
2 Li Be B C N O F   
3 Na Mg Al Si P S Cl   
4 K 

Cu 
Ca 

Zn 
* 

* 
Ti 

* 
V 

As 
Cr 

Se 
Mn 

Br 
Fe Co Ni 

5 Rb 
Ag 

Sr 
Cd 

Y 
In 

Zr 
Sn 

Nb 
Sb 

Mo 
Te 

* 
I 

Ru Rh Pd 

* Места элементов, которые предстояло открыть. Их свойства были предсказаны Менделеевым.

 
Свойства экасилиция Свойства германия 

Предсказаны Дмитрием 
Менделеевым в 1871 году 

Открыт Клеменсом  
Винклером в 1886 году 

Атомная масса ∼ 72 Атомная масса 72,6 
Серый тугоплавкий  
металл 

Серый тугоплавкий  
металл 

Плотность  ∼ 5,5 г/см3 Плотность ‒ 5,35 г/см3 
Оксид имеет формулу 
ЭО2 

Формула оксида 
GeО2 

Плотность оксида  ‒ 
4,7 г/см3 

Плотность оксида ‒  
4,7 г/см3 

Хлорид ЭСl4 c плотно-
стью 1,9 г/см3 

Хлорид GeСl4c плотно-
стью 1,89 г/см3 

 
Другой миф гласит, что в школе буду-

щий гений учился крайне плохо. Труднее все-
го ему давалась химия. Не сдав экзамен, он 
даже был оставлен на второй год. 

На самом деле, в первом классе Дмит-
рий Менделеев действительно просидел два 
года. Дима был последним из семнадцати де-
тей, которых купеческая дочь Мария Дмитри-
евна Корнильева родила своему супругу, ди-
ректору тобольской гимназии и училищ 
Тобольского округа Ивану Менделееву.  
В 1841 году Митю отдали в эту же самую гим-
назию. Но не в восемь лет, как было положено, 
а в семь. Мальчик рос смышлёным не по го-
дам. Руководство учебного заведения (отец к 
тому времени уже был на пенсии) пошло 
навстречу, при условии, что мальчик проведёт 
в первом классе не один, а два года. Вообще 
же Митя учился вполне успешно. Отличником 

не был, мог после уроков и подраться, но в 
отстающих не ходил никогда. Санкт-
Петербургский педагогический институт в 
1855 году он окончил с золотой медалью.  

Считалось, что Дмитрий Менделеев 
официально не числился химиком. 

Если точно определять область науки, 
которой занимался учёный, то это не что иное, 
как физическая химия. Но, поскольку в те 
времена такого термина ещё не было, то Мен-
делеев считался физиком. В Санкт-Петербург-
ском педагогическом институте он обучался 
на физико-математическом факультете, обе 
диссертации защищал там же, а в Император-
ской академии наук, куда его в 1876 году из-
брали членом-корреспондентом, проходил по 
физическому разделу. 

В XIX веке химия в России вообще счи-
талась наукой непонятной. Ясность ей придала 
как раз менделеевская таблица. Но до её от-
крытия химиками в народе чаще называли 
мошенников и аферистов. Сам Менделеев рас-
сказывал: «Еду я как-то на извозчике, а 
навстречу мне полицейские ведут кучу каких-
то жуликов. Извозчик мой поворачивается и 
говорит: «Иж, химиков повели…». Даже сей-
час слово «химичат» к научным отнести слож-
но. А он «химичил» … [3]. 

Бытует мнение о том, что Менделеев 
изобрёл водку. В 1865 году он защитил док-
торскую диссертацию на тему «Рассуждения о 
соединении спирта с водою». Но в этой дис-
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Большой привязной аэростат А. Жиффара, 
на котором Д. И. Менделеев поднимался  

в Париже 

сертации нет ни одного слова о широко из-
вестном в народе алкогольном напитке, а тем 
более о его воздействии на организм человека. 
Большей частью она посвящена высококон-
центрированным смесям крепостью более 
70 градусов, а основной итог состоит в том, 
что наибольшую плотность имеет раствор, в 
котором на три молекулы воды приходится 
одна молекула этилового спирта. Именно эта 
работа позволила считать Менделеева «от-
цом» водки.  

Дмитрий Иванович предложил проекты 
первых нефтепроводов и нефтекачалок. 
В 1879 году он разработал технологические 
схемы для первого российского завода по про-
изводству машинного масла. Его идея заклю-
чалась в получении из нефти самого широкого 
спектра веществ, который мы используем в 
парфюмерии, фармации, оборонной промыш-
ленности. Менделеевым было написано около 
150 работ, посвящённых добыче, изучению 
состава и переработке нефти. Ему принадле-
жит знаменитая фраза: «Нефть – не топливо, 
топить можно и ассигнациями». 

Вообще, этот великий учёный отметился 
в большинстве областей науки и техники. 
В 1875 году Менделеев рассчитал проект стра-
тостата с герметичной кабиной для подъёма в 
верхние слои атмосферы. А летом 1887 года 
сам поднялся на высоту более четырёх кило-
метров на наполненном водородом воздушном 
шаре, чтобы понаблюдать солнечное затмение.  

Управлять аэростатом должен был про-

фессиональный аэронавт, однако в ночь перед 
полётом прошёл дождь, и намокший шар уже 
не мог поднять двух человек. Полёт хотели 

отменить, однако учёный категорично потре-
бовал от аэронавта освободить гондолу и са-
мостоятельно успешно провёл достаточно 
сложный многочасовой полёт. Позже он опи-
сывал  это так: «Немалую роль в моём реше-
нии играло то соображение, что о нас, профес-
сорах и вообще учёных, обыкновенно думают 
повсюду, что мы говорим, советуем, но прак-
тическим делом владеть не умеем, что и нам, 
как щедринским генералам, всегда нужен му-
жик, для того чтобы делать дело, а иначе у нас 
все из рук валится. Мне хотелось демонстри-
ровать, что это мнение, быть может, справед-
ливое в каких-то других отношениях, неспра-
ведливо в отношении к естествоиспытателям, 
которые всю жизнь проводят в лаборатории, 
на экскурсиях и вообще в исследованиях при-
роды. Мы непременно должны уметь владеть 
практикой, и мне казалось, что это полезно 
демонстрировать так, чтобы всем стала когда-
нибудь известна правда вместо предрассудка. 
Здесь же для этого представлялся отличный 
случай» [4, с. 218]. Академия аэростатической 
метеорологии за этот полёт удостоила ученого 
особой медалью.  

В конце 1870 года учёный увлёкся су-
достроением и составил проект «опытного 
бассейна для испытания судов». А в конце 
1890-х годов он был включён в состав комис-
сии по постройке первого в мире арктическо-
го ледокола. Ледокольное судно «Ермак» 
было спущено на воду в 1898 году. Став в 
1892 году учёным-хранителем Главной пала-
ты меры весов, он сконструировал сверхточ-
ные весы для взвешивания газообразных и 
твёрдых веществ.  

В конце столетия министр финансов 
граф Витте обращался за консультацией к 
Д.И. Менделееву как к замечательному эконо-
мисту по вопросу акцизов и нового таможен-
ного права. А в своих работах, посвящённых 
демографии, Менделеев писал: «Высшая цель 
политики яснее всего выражается в выработке 
условий для размножения людского». По его 
подсчётам, к середине XX века население Рос-
сии должно было составлять около 800 млн 
человек [3] 

Но, не только в науке этот человек был 
выдающейся личностью. 

Дмитрий Иванович несколько раз по-
сещал спиритические сеансы. Его цель была 
не пообщаться с дýхами, а разоблачить нечи-
стых на руку медиумов. В середине 1870-х 
годов по его инициативе на базе Русского фи-
зического общества была создана комиссия 
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«по проверке всех явлений, сопровождающих 
спиритические сеансы». В состав комиссии 
входили как противники, так и сторонники 
спиритизма. Комиссия работала с самыми 
сильными медиумами империи — братьями 
Петти и госпожой Клейер. Для проверки их 
способностей были разработаны специальные 
приборы и столики — пирамидальный и ма-
нометрический. Манометрический мог уло-
вить любое, даже самое слабое давление и 
указать его источник. Члены комиссии рабо-
тали больше года. В результате исследований 
вышло нескольких статей, 
в которых подробно рас-
сказывалось о методах,  
с помощью которых мошен-
ники умышленно обманыва-
ли людей, а иногда и сами 
впадали в «сознательное 
заблуждение». 

В качестве доказа-
тельства своих выводов, что 
под спиритизмом нет ника-
кой научной основы и что он 
никак не связан с философ-
скими поисками «высшего 
разума», создатель комиссии 
Дмитрий Менделеев писал: 
«Философы доказывали 
существование, бытие 
сверхъестественного мира, 
а спириты этот мир спусти-
ли на землю, показывают за 
грош». 

Неординарность лич-
ности Д.И. Менделеева до-
казывает и одно из его хоб-
би. В молодости, когда с деньгами было туго, 
он наловчился сам переплетать свои труды и 
мастерить для продажи своим коллегам не-
плохие кожаные папки. Материалы для этого 
Дмитрий Иванович покупал в Гостином дворе 
и услышал однажды за спиной приглушённый 
диалог: «Кто этот почтенный господин?» — 
«Неужели не знаете? Это же известный чемо-
данных дел мастер Менделеев». Учёный рас-
сказал об этом курьёзе друзьям, а те своим 
знакомым, и байка про «великого чемоданного 
мастера» пошла гулять по страницам газет и 
по умам обывателей [5]. 

Коснёмся немного личной жизни вели-
кого учёного. О том, что Дмитрий Менделеев 
был весьма неравнодушен к женскому полу, 
известно многим. И это действительно так. 
Первый серьёзный роман молодого гения слу-

чился в немецком Гейдельберге, куда он был 
направлен в 1859 году «для усовершенствова-
ния в науках» и подготовке к профессорскому 
званию. Там он познакомился с молодой актри-
сой Агнессой Фойхтманн. Незадолго до того, 
как учёный вернулся на родину, та родила 
девочку, отцом которой объявила Менделее-
ва. Сам Дмитрий Иванович в своём отцовстве 
сильно сомневался, поскольку у Агнессы бы-
ло немало поклонников и фаворитов. Не-
смотря на это, исправно высылал алименты 
вплоть до того момента, когда дочь актрисы 

вышла замуж.  
Весной 1862 года 

Дмитрий Иванович женился 
на Феозве Лещёвой, падче-
рице известного писателя 
Петра Ершова. Автор 
«Конька-Горбунка», к сло-
ву, преподавал будущему 
учёному в гимназии литера-
туру. Лещёва была на шесть 
лет старше супруга. Пона-
чалу брак был счастливым, 
в нём родилось трое детей. 
Однако к концу 1870-х годов 
отношения в семье расстрои-
лись. Разлучницей стала по-
друга семьи, дочь донского 
казака из г. Урюпинска Анна 
Ивановна Попова. Казачка 
вовсе не стремилась рушить 
чужую семью. Как только 
Анна поняла, насколько 
пылки чувства Дмитрия к 
ней, она сбежала из Петер-
бурга в Италию. Однако 

Менделеев бросился в погоню. Уже через ме-
сяц он привёз Анну обратно в Петербург, где 
они создали новую семью. За более чем два-
дцать лет супружества Анна родила Дмитрию 
Ивановичу двоих сыновей и двух дочерей [6]. 

Итогом его многолетних трудов должна 
была стать Нобелевская премия, но… Учёный 
выдвигался на премию три года подряд — в 
1905, 1906, 1907 годах. В первый раз его обо-
шёл немецкий химик-органик Адольф Байер. 
В 1906 году Нобелевский комитет присудил 
Менделееву премию, но Шведская королев-
ская академия наук отменила это решение. И 
тут, вполне возможно, сказалось влияние 
племянника бездетного Альфреда Нобеля и 
его главного наследника Эммануила, возглав-
лявшего тогда крупнейшую российскую кор-
порацию «Товарищество братьев Нобель». 
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Известно, что Менделеев открыто кри-
тиковал Нобелей и обвинял их в хищническом 
отношении к российской нефти. Поэтому 
теоретически Эммануил, имевший в нобелев-
ских кругах серьёзный вес, мог влиять на 
судьбу премии. Однако это представляется 
маловероятным: не таким злопамятным был 

русский швед Эммануил Нобель. Наконец в 
1907 году было принято твёрдое решение о 
присуждении «нобелевки» русскому химику. 
Но по уставу вручить её можно было только 
ныне здравствующему ученому. А Дмитрий 
Иванович Менделеев 20 января 1907 года 
скончался.   
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Стремясь познать бесконечное, наука сама конца не имеет и, будучи всемирной, 
в действительности неизбежно приобретает народный характер. 

Наука давно перестала чуждаться жизни и написала на своем знамени: «посев науч-
ный взойдёт для жатвы народной». 

Человек тем более совершенен, чем более он полезен для широкого круга интересов 
общественных, государственных. 

Д.И. Менделеев 
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Представлены краткие биографии и основная научная деятельность двух 
российских учёных в области электротехники и связи А.С. Попова и П.А. Азбуки-
на. Показаны их увлечённость, преданность выбранному делу и целеустремлён-
ность, служение Отечеству.  
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дио, линии связи, телефония на транспорте. 

TWO LARGE RUSSIAN SCIENTISTS: 
A.S. POPOV AND P.A. AZBUKIN 

I.I. Reznik 
Omsk State Transport University 
Russia, Omsk, 644046, pr. K. Marksa, 35 

The article presents A.S. Popova’s and P.A. Azbukin’s brief biographies and the main scientific activities of two 
Russian scientists in the field of electrical engineering and communications. The author shows their enthusiasm, dedica-
tion to the chosen case, tenacity and service to the Motherland. 

Keywords: A.S. Popov, P.A. Azbukin, physics, electrical engineering, a radio, communication lines, telephony in 
transport. 

Российская наука 4 марта отметила 160-
летие со дня рождения русского физика и 
электротехника, профессора, изобретателя ра-
дио Александра Степановича Попова 
(4.03.1859 – 13.01.1906). Лучший ученик про-
фессора А.С. Попова — один из создателей 

отечественной научно-инженерной школы 
дальней проводной связи Павел Андреевич 
Азбукин (24.06.1882 – 24.10.1970) почти три 
десятка лет работал в Томском электромеха-
ническом институте инженеров железнодо-
рожного транспорта (ТЭМИИТе – ОмИИТе). 

Александр Степанович Попов 

Александр Степанович Попов родился 
4 (16) марта 1859 году на Урале (ныне 
г. Краснотурьинск Свердловской области) в 
многодетной семье местного священника, где 
кроме Александра было ещё шестеро детей. 
Крёстным отцом Александра был протоиерей 
Иоанн Кронштадтский.  

В 1873 году А.С. Попов окончил полный 
курс Екатеринбургского духовного училища 
по наивысшему 1-му разряду и поступил в 
Пермскую духовную семинарию. После окон-
чания общеобразовательных классов семина-
рии (1877) Александр успешно сдал вступи-

тельные экзамены на физико-математический 
факультет Санкт-Петербургского университе-
та. Из-за нехватки средств он вынужден был 
подрабатывать электромонтёром в конторе 
«Электротехник».  

В годы учёбы сформировались научные 
взгляды Попова: его особенно привлекали во-
просы новейшей физики и электротехники. 
Во время учёбы в университете А.С. Попов 
познакомился с выдающимися деятелями 
науки того времени. В университете препода-
вали Д.И. Менделеев, Ф.Ф. Петрушевский, 
П.П. Чебышев и др. Ректором университета 

30 



ЮБИЛЕИ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

был учёный-ботаник А.И. Бекетов, стремив-
шийся к улучшению жизни студентов.  

Тогда же он женился на Раисе Алексе-
евне Богдановой, знакомство с которой состоя-
лось благодаря репетиторству, 
которым занимался Александр 
Попов из-за нехватки денег. По 
окончании университета А. Попов 
получил приглашение остаться 
там для подготовки к профессор-
ской деятельности по кафедре 
физики, но поступил преподава-
телем физики, математики и элек-
тротехники в офицерский класс  
в Кронштадте, затем преподавал 
физику в Техническом училище 
Морского ведомства в Кронштад-
те. Всё свободное время он посвящал проведе-
нию физических опытов по изучению электро-
магнитных колебаний. 

В 1889 году, когда в семье Поповых бы-
ло уже двое сыновей, Александру Степанови-
чу предложили место директора электростан-
ции в Нижнем Новгороде. Он дал согласие.  

В 1892 году А.С. Попов поехал в Чикаго 
на выставку, посвящённую 400-летию открытия 
Америки Колумбом, где имел возможность 
близко познакомиться с последними достиже-
ниями электротехники и физики, в частности, с 
опытами Герца, ранее известными ему только 
по литературе. Склонный к аналогиям и обоб-
щениям, он воспринял открытие новых «лучей 
электрической силы» как фактор величайшей 
важности, подтверждающий теорию Максвел-
ла. Привыкший подходить к физическим явле-
ниям с практической стороны, он тотчас же 
стал искать возможные приложения этих лучей 
для передачи сигналов на расстояние. 

Во время путешествия А.С. Попов мно-
го думал о необходимости некоего оптималь-
ного вида связи во многих видах деятельности 
человека, и особенно в этом нуждались моря-
ки, которые не могли пользоваться проводной 
связью. Идея беспроволочного телеграфа дав-
но уже носилась в воздухе, тем более что про-
вода были дорогостоящие. Многие учёные в 
XIX в. пытались передать сигнал на расстоя-
нии, но успехов добился русский физик. Алек-
сандр Степанович Попов собрал механизм, 
который заставил сигнал приводить в действие 
устройство, предназначающееся для приёма 
электромагнитных сигналов (когерер).  

По возвращении на родину он прово-
дил опыты с раннего утра и до позднего вече-
ра. Менял конструкцию когерера — пробовал 

различные материалы в качестве электродов, 
изменял форму трубки. Для увеличения 
чувствительности приёмника учёный пробо-
вал различные порошки, сам изготовлял 

железные опилки. И вот, нако-
нец, найден оптимальный вари-
ант порошка из нескольких 
металлов. 

25 апреля (7 мая) 1895 года 
А.С. Попов прочёл доклад в Пе-
тербургском университете для 
русского физико-химического 
сообщества «Об отношении ме-
таллических порошков к элек-
трическим колебаниям», в кото-
ром объяснил устройство своих 
приборов — приёмника и пере-

датчика на доске. И наконец, продемонстри-
ровал действие приборов на практике: на 
главном демонстрационном столе стоял при-
ёмник, а возле стенки в аудитории — пере-
датчик. При включении передатчика в при-
ёмнике начинал звенеть звонок (позднее, с 
1945 года, это событие будет отмечаться в 
СССР как День радио). 

Заметка о передаче радиосигналов 
на расстояние без проводов с полным описа-
нием самого опыта была опубликована в га-
зете «Кронштадтский вестник» от 30 апреля 
1895 года (подлинный приёмник и заметку из 
«Кронштадтского вестника» можно увидеть 
в ЦМС имени А.С. Попова в Санкт-Петер-
бурге). 24 марта 1896 года во время очеред-
ного доклада собравшиеся стали свидетелями 
передачи радиограммы — первой за всю ис-
торию электротехники. Она состояла из двух 
слов: «Генрих Герц». Это было данью уваже-
ния русского физика немецкому коллеге.  

Приёмник размещался в физической 
лаборатории Петербургского университета, а 
передатчик — в здании химической лабора-
тории на расстоянии 250 м. Вскоре в газетах 
появилась публикация о том, что в Лондоне 
уроженец Италии Г. Маркони нашёл способ 
телеграфирования без проводов. Это известие 
заставило Попова подумать над другими во-
просами о передаче сигнала на расстоянии. 
Летом 1897 года были проведены первые 
опыты радиосвязи на кораблях минного отря-
да. В результате его усердной работы над 
усовершенствованием своего детища, даль-
ность радиосвязи составила 36 км. 14 июля 
1899 года учёный подал заявки в патентные 
бюро Англии, Франции и России, в скором 
времени получив от них патенты. 
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В конце 1899 года корабль «Генерал-
адмирал Апраксин» был застигнут снежной 
метелью во льдах близ острова Гогланд, рас-
положенного в Финском заливе в 180 км 
к западу от Санкт-Петербурга. Для аварийных 
работ были высланы два корабля, но им не 
удалось сдвинуть судно ни на сантиметр. Для 
работ по спасению корабля была необходима 
связь. Проложить кабель туда было невозмож-
но. В кратчайшие сроки под предводитель-
ством Попова были сооружены две станции в 
Гогланде и Котике. Расстояние между ними 
составляло 47 км. В тот же день было принято 
сообщение, спасшее жизни 50 рыбаков, уне-
сённых на льдине.  

С 1901 года А.С. Попов — профессор 
физики Электротехнического института им-

ператора Александра III. В 1902 году он был 
избран почётным членом Императорского 
Русского технического общества (ИРТО), а в 
1905 году учёный совет института избрал 
А.С. Попова ректором. Работы  было много. 
29 декабря 1905 года учёный почувствовал 
себя плохо, всё же поехав на заседание Рус-
ского физико-химического общества. 31 де-
кабря 1905 года Александра Степановича По-
пова не стало. Он умер на 47-м году жизни, 
проведённой в неустанных научных трудах. 
3 января 1906 года «Петербургская газета» 
поместила некролог, в котором отмечено: 
«Россия может гордиться им как изобретате-
лем беспроволочного телеграфа, хотя, увы, и 
на нём исполнилась злополучная судьба рус-
ских изобретателей…».  

Павел Андреевич Азбукин 

Павел Андреевич Азбукин — 
один из создателей отечественной 
научно-инженерной школы даль-
ней проводной связи, которая бы-
ла сформирована в первой поло-
вине XX в. Судьба связала его с 
городом Омском, ОмИИТом (сей-
час ОмГУПС), где его помнят, как 
большого учёного и человека вы-
сокой культуры, широкой души и 
доброго сердца. 

Он родился 6 июля 
1882 года в городе Орле в много-
детной семье врача-ординатора 
губернской больницы. Поступил в Орловское 
реальное училище. Время обучения в реаль-
ном училище совпало со значительными до-
стижениями электротехники, с которыми уче-
ник мог знакомиться не только на уроках 
физики, но и в повседневной жизни. Особенно 
впечатляющими были в то время успехи в об-
ласти электросвязи. В 1900 году на весь мир 
прогремело известие о спасении рыбаков. Их 
унесло в Балтийское море на льдине, и благо-
даря беспроводному телеграфу А.С. Попова 
они были спасены. Успехи электротехники 
оказали влияние на выбор последующей про-
фессии.  

По окончании Орловского реального 
училища он продолжил образование в Санкт-
Петербурге, поступив в 1901 году в электро-
технический институт, где слушал лекции 
известного русского учёного, профессора 
А.С. Попова, заведующего кафедрой физики 
и вскоре избранного ректором института. С 

первого курса проявив себя 
старательным, дисциплиниро-
ванным, серьёзным студентом, 
П.А. Азбукин очень скоро стал 
одним из лучших и перспек-
тивных его учеников. На стар-
ших курсах он специализиро-
вался в области слабых токов 
(электросвязи), тогда на его 
последующую профессиональ-
ную деятельность оказали вли-
яние профессор П.С. Осадчий и 
заведующий телеграфной лабо-
раторией Л.К. Кампе.  

В 1908 году получив диплом, молодой 
талантливый инженер был зачислен в штат 
Главной телеграфной конторы в Петербурге. 
В 1912–1914 годах по предложению П.А. Аз-
букина впервые были применены для теле-
графа подземные кабели с воздушно-бумаж-
ной изоляцией, пригодные также и для теле-
фонной связи. Благодаря открытию учёным 
Я.К. Пупиным метода снижения затухания 
телефонных сигналов и новым кабелям, пред-
ложенным П.А. Азбукиным, стало возможным 
осуществление телефонной связи на 100 км — 
по подземному кабелю и на 500–600 км — по 
воздушным линиям. Это было первое суще-
ственное достижение в решении проблемы 
увеличения дальности междугородной теле-
фонной связи. В те же годы он организовал в 
Главной телеграфной конторе первую в ведом-
стве связи лабораторию, которая после рево-
люции 1917 году была преобразована в само-
стоятельное учреждение — научно-испыта-
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тельную станцию. В 1918 году П.А. Азбукин 
был назначен заведующим этой станцией, 
руководил работой по упорядочению теле-
графной связи в СССР. Во время кронштадт-
ского восстания пушечным ядром был по-
вреждён наземный телефонный кабель между 
Ленинградом и Кронштадтом. П.А. Азбукину 
было поручено отыскать и устранить повре-
ждение. В период с 1918 по 1928 год на науч-
но-испытательной станции под его руковод-
ством была разработана система поясного 
времени для СССР.  

В то же время Павел Андреевич не 
прерывал педагогической деятельности. 
С 1926 года он — профессор кафедры теле-
графии ЛЭТИ, профессор электротехники сла-
бых токов Ленинградского политехнического 
института. В феврале 1928 года учёный пере-
ехал в Москву, где ему поручили организацию 
Центральной лаборатории связи, преобразо-
ванной затем в Центральный научно-исследо-
вательский институт связи.  

Широкая эрудиция П.А. Азбукина поз-
воляла ему работать в нескольких направлени-
ях электросвязи. С 1928 по 1936 год он руко-
водил исследованиями влияния на цепи связи 
первой в нашей стране высоковольтной ЛЭП 
Волхов — Ленинград. Опыты под его руко-
водством проводились и в Московском метро-
политене. В эти же годы он организует работы 
по определению удельной проводимости зем-
ли в различных районах Советского Союза для 
составления карты. Такие данные требова-
лись для расчёта влияния ЛЭП на линии свя-
зи. Результаты были обнародованы в докла-
дах, сделанных в Париже и Стокгольме. 
В 1937 году профессору была присвоена уче-
ная степень доктора технических наук без 
защиты диссертации. С 1930 года П.А. Азбу-
кин участвовал в работе секций точного вре-
мени, терминологии, связи и транспорта АН 
СССР. Он координировал изыскания не-
скольких институтов по выбору системы 
электрического тока для электрификации же-
лезных дорог, а в 1937‒1939 годах возглавлял 
организованную им лабораторию проводной 
связи при АН СССР. В 1940 г. издаётся учеб-
ник для высших учебных заведений «Воздуш-
ные и кабельные линии связи и их защита», в 
котором один из разделов написан П.А. Азбу-
киным.  

В это же время его несколько раз вызы-
вали в органы НКВД. Серьёзных обвинений 
всё же не нашлось, но тем не менее в начале 
Великой Отечественной войны учёного отпра-

вили из Москвы в далёкий тыловой город 
Томск. С сентября 1941 года П.А. Азбукин 
работает в Сибири, в Томском электромехани-
ческом институте инженеров железнодорож-
ного транспорта (ТЭМИИТ) профессором ка-
федры «Транспортная связь», а с 1943 по 1965 
год — заведующим этой кафедрой. Читает 
курсы лекций по телеграфии, продолжает 
научные изыскания в области защиты линий 
связи от влияния снежных и песчаных метелей 
в районах Сибири и Средней Азии. Эти рабо-
ты имели большое значение для обеспечения 
устойчивой связи оборонных предприятий 
тыла с Москвой. Одна из наиболее крупных 
работ, проведённых под руководством П.А. 
Азбукина в этот период, которая затем была 
продолжена его учениками, — составление 
карты удельной проводимости земли в райо-
нах электрификации Транссибирской маги-
страли, а в дальнейшем — в районах строи-
тельства БАМа. 

В 1961 году ТЭМИИТ был переведён в 
Омск и переименован в Омский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта 
(ОМИИТ). П.А. Азбукин тоже приехал в наш 
город. За время своей педагогической дея-
тельности Павел Андреевич воспитал сотни 
специалистов, многие из которых занимали 
ведущее положение в технике связи. Ему бы-
ло присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР» (1942), среди его 
многочисленных наград — два ордена Лени-
на (1944, 1953), два ордена Трудового Крас-
ного Знамени (1943, 1952), медаль «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941‒1945 гг.».  

В Омском государственном универси-
тете путей сообщения (ранее ОмИИТе) есть 
учебная лаборатория имени П.А. Азбукина. 
В учебно-историческом культурном центре 
вуза (бывшем музее) во время занятий студен-
ты имеют возможность узнать об этом талант-
ливом учёном, о его научных достижениях и 
человеческих качествах, а также подготовить и 
сделать подробный доклад о нём. По воспоми-
наниям преподавателей, которым посчастли-
вилось быть его учениками, Павел Андреевич 
был скромным, доброжелательным, отзывчи-
вым человеком. Он любил студентов, некото-
рых жалел и платил им «стипендию» из своего 
собственного кармана. 

Во время сессий часто назначал кон-
сультации в студенческих общежитиях и при-
ходил на них с огромным кульком конфет, ко-
торыми угощал студентов. По рассказам 
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выпускников, посетивших музей во время их 
юбилейной встречи, Павел Андреевич иногда 

«подкармливал» студентов пирожками, приго-
товленными его женой.  

П.А. Азбукин в окружении студентов и аспирантов ОмИИТа (1960-е гг.) 

Профессор П.А. Азбукин проводит научно-исследовательскую работу  
в студенческом научно-техническом кружке (1960-е гг.) 

По длинным институтским коридорам 
этот известный учёный всегда ходил по са-
мому краю, чтобы никому не мешать.  

В учебно-историческом культурном 
центре хранятся предметы из кабинета 

П.А. Азбукина, документы, фотографии, ко-
пия личного дела на 203 листах, письма и 
открытки, написанные его рукой. Всё это 
память о замечательном человеке и великом 
учёном, внесшем огромный вклад в развитие 
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телефонии благодаря необыкновенному тру-
долюбию, постоянному поиску, упорству в 
осуществлении поставленной цели. Вся его 

жизнь — пример для новых поколений сту-
дентов, желающих посвятить себя служению 
науке. 
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Викторов, Вячеслав Викторович. Гордость и боль: заметки участника и очевидца 
событий. ‒ М. : ЦентрКаталог, 2019. ‒ 232 с. 

Автор этой книги был учителем и солдатом, издателем и преподавателем высшей шко-
лы. Но лучшие, самые активные годы жизни отдал работе в партийном и государственном 
аппарате и дошёл до очень высоких должностей. Честный советский патриот и коммунист, он 
на Старой площади и в Кремле с болью наблюдал за действиями высших партийных чинов, с 
которыми зачастую был близко знаком. Именно «архитекторы перестройки» преднамеренно 
или бессознательно толкали Советский Союз к закату и развалу. Предлагаемые читателю за-
метки участника и очевидца — свидетельства неравнодушного участника драматических 
событий.  

Адресуется всем, кто интересуется новейшей историей России. 
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«НЕОБЫЧНЫЙ ФИЛОСОФ И ПАТРИОТ»:  
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

К.Т. Гаврилова 
Петровская академия наук и искусств (Московское отделение) 
Россия, 121069, Москва, Большая Никитская ул., 50 а/5, стр.1, ком. 17 

В Саратове посреди площади задумчиво стоит уже который десяток 
лет памятник Николаю Гавриловичу Чернышевскому, всю свою жизнь му-
чившемуся вопросом «Что делать?». Что делать с несправедливостью, жесто-
костью, жадностью? Никто так и не осмелился дать ответ ни ему, ни тем, ко-
му он был задан. В статье представлена основная работа писателя, создавшая 
ему славу «властителя дум» демократического движения, символа добра и 
справедливости. 

Ключевые слова: Николай Гаврилович Чернышевский, Саратов, роман 
«Что делать?», магистерская диссертация, память.  

UNIQUE PHILOSOPHER AND PATRIOT: 
NIKOLAY GAVRILOVICH CHERNYSHEVSKY 

K.T. Gavrilova  
Petrovsky Academy of Science and Arts (Moscow Branch)  
Russia, 121069, Moscow, Bolshaya Nikitskaya ul., 50 a / 5, str. 1, kom. 17 

In Saratov, there is a monument to Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky in the middle of the square. He was 
tormented for all his life with the question “What to do?” What to do with injustice, cruelty and greed? No one dared 
to give him an answer or to those to whom it was asked. The article presents his main work, which created him the 
glory of the “master of thoughts” of the democratic movement, a symbol of goodness and justice.  

Keywords: Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky, Saratov, the novel “What to do?”, a MSc Dissertation, 
memory. 

Саратов — родина Н.Г. Чернышевского 

Среди десятка городов, расположив-
шихся с севера на юг, от Астрахани до Моск-
вы, Саратов — единственный, уютно распо-
ложившийся узкой полосой вдоль берега 
Волги. Улочки города, петляя, ведут вверх, 
потому что берега пологие и обрамлены невы-

сокой грядой холмов. Саратовцы эти холмы 
величают горами: Лысая, Жёлтая, Соколовая, 
Вишнёвая. Соколовая гора самой высокой 
верхушкой подходит к центру города, и вся 
она видна почти со всех улиц.  

Центр города — городская площадь, 
окружённая «венком» из культурных ценно-
стей, которые позволили купеческому городку 
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называть себя столицей Поволжья. Чем же 
гордится город, что стало его символом?  

На площади воздвигнут памятник рус-
скому писателю Николаю Гавриловичу Чер-
нышевскому. Одна из сторон площади обрам-
лена ажурными, арочными воротами. Арка 
ворот, гостеприимно приглашающая в зелё-
ный парк, увита коваными изящными желез-
ными цветами и резными листьями, которые 
игриво выглядывают из рога изобилия. Тон-
кие ростки веточек сливаются в центре арки, 
создавая герб: сердечко с липовым листом 
внутри. За этим гербом — сад «Липки».  

«Липки» — не просто название, за воро-
тами липовый сад, любимое место отдыха го-
рожан. Вся пышная зелёная красота в 1080 лип 
и всевозможных других видов деревьев была 
заложена в 1824 году мещанином Смирновым и 
крестьянином Фёдоровым для жителей города.  

Напротив ажурных ворот, как готиче-
ская шкатулка, — консерватория. Это гор-
дость, чуть не ставшая элементом герба, 
профессиональная школа музыки. Она гор-
дится другим. Много входило молодых и 
выходило повзрослевших из неё не только 
талантливых, но знаменитых в городах вдоль 
реки и на весь мир людей искусства. Возве-
дена она в 1912 году архитектором Алексан-
дром Юрьевичем Ягном вначале под музы-
кальное училище, после реконструкции — 
консерватория, в 1935 году ей присвоили 
имя Леонида Собинова. 

Но победила река! Древняя, могучая, из 
глубины веков спокойно течёт она широкой, 
голубой полосой. Поилица — водой и корми-
лица — рыбой. Поэтому герб голубой, как ре-
ка, с тремя стерлядками на нём. Готическая 
консерватория отступила. 

Консерватория имени Л. Собинова Герб города Саратова 

Страницы биографии 

В июле 2018 года жители Саратова от-
праздновали 190-ю годовщину Николая Гав-
риловича Чернышевского. 

Родился Николай Гаврилович в Сарато-
ве 24 июля 1828 года в семье широко образо-
ванного саратовского протоиерея. Огромная 
библиотека, образованность родителей позво-
лили Николеньке получить приличное домаш-
нее воспитание и образование. Вспоминает 
сам Чернышевский:  

«Я сделался библиофагом, пожирате-
лем книг, очень рано. В 10 лет я уже знал о 
Фрейнсгеймии, и о Петавии, и о Гревии, и об 
учёной госпоже Даснер, в 12 лет к моим еже-
дневным предметам рассмотрения прибави-

лись люди вроде Корнелиуса а Лапиде, Буд-
дея, Адама Зерникава. У отца была довольно 
богатая к тому времени библиотека. Здесь 
были и «История государства Российского» 
Карамзина, и «История римского народа» 
Ролленна в переводе Тредиаковского, и «Ис-
тория» в 12 частях аббата Милота, «Энцикло-
педический лексикон» Плюшара и «Картины 
света» Вельтмана» [1].  

Гавриил Иванович выписывал и перио-
дические издания: «Христианское чтение», 
«Воскресное чтение», «Живописное обозре-
ние», «Московские ведомости». В доме были 
сочинения Пушкина, Жуковского, Гоголя, еже-
месячные толстые журналы: «Отечественные 
Записки», «Библиотека для чтения», «Совре-
менник». 
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Получая домашнее образование, Нико-
лай Чернышевский числился в Саратовском 
духовно-приходском училище. И должен был 
пройти программу этого училища. Кроме про-
граммы, которая вводила в духовную христи-
анскую веру со знанием Евангелия и писаний 
православных святых, он очень увлекался чте-
нием зарубежных философов. А так как в то 
время были редки переводы западной и миро-
вой литературы, он в 14 лет уже знал 8 ино-
странных языков, чтобы получить доступ к 
этим изданиям. В духовно-приходском учи-
лище он учился условно, сдав все экзаменаци-
онные предметы экстерном. 

Православная семья сформировала глу-
боко верующую, духовно богатую, глубоко 
образованную личность, «надежду русской 
церкви», по словам саратовского духовенства. 

Следующий этап обучения — Саратов-
ская семинария. С чувством своей умственной 
исключительности, о которой он постоянно 
слышал в семье, от родных и знакомых, 
утверждавших его в этом мнении, Николай 
переступил порог Саратовской семинарии. 
И довольно быстро среди преподавателей и 
товарищей по учёбе приобрёл репутацию «са-
мого умного», «гения». Роль интеллектуально-
го лидера была в семинарии для него столь 
естественной, что позволила развить в себе 
стремление к умственной независимости. 
В семинарии он понял, что знание — сила, за 
это уважают и признают. Он мог свободно из-
лагать свои мысли и письменно, и вслух. Здесь 

он написал свою первую научную работу. По-
среди учебного года Николай Чернышевский 
ушёл из семинарии, хотя в будущем перед ним 
открылись бы двери духовной академии. Он 
предпочёл другое. 

Продолжить образование он решил в 
Петербургском университете. Успешно сдал 
вступительные экзамены и был зачислен на 
историко-филологическое отделение фило-
софского факультета. На первом курсе уни-
верситета настольная книга Чернышевского — 
Библия. Евангелие он знал на память. 

В это время в Петербурге живут и рабо-
тают Белинский, Некрасов, Тургенев, Досто-
евский, Григорович. Чтение Библии не мешает 
Чернышевскому, увлечённому литературой, 
быть в курсе всех современных литературных 
новинок. В письме родственникам он пишет: 
«Панаев, и Некрасов, и Никитенко принимают 
издание “Современника” в новом виде». 

Второй год обучения, 1848-й, — осо-
бенный, изменивший его взгляды и жизнь. Он 
знакомится со студентом-вольнослушателем 
Василием Петровичем Лободовским. А рево-
люционные события этого года настолько 
увлекли студента-филолога, что вытеснили все 
его прежние интересы. Ф.М. Достоевский пи-
сал: «Мы ещё задолго до парижской револю-
ции 1848 года были охвачены обаятельным 
влиянием этих идей. Я уже в 1846 году был 
посвящён во всю правду этого грядущего “об-
новлённого мира” и во всю святость будущего 
коммунистического общества Белинским. Все 

Саратов на волжском берегу 
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эти тогдашние идеи нам в Петербурге ужасно 
нравились, казались в высшей степени святы-
ми и нравственными и главное общечеловече-
ским, будущим законом всего без исключения 
человечества» [2]. Запрещённая литература 
вошла в обиход общества. Только в ней печа-
тались сообщения о французской революции. 
Чернышевский все сведения о французской 
революции выкупал у Лободовского, отдавая 
свои средства за разговоры о политике и 
прежде всего о революции. 

Второй неожиданный знакомый Чер-
нышевского — Александр Ха-
ныков, философ, общественный 
деятель, активный участник 
кружка петрашевцев, говорил: 
«Отечество наше в цепях, дес-
потизм и невежество заглушили 
его натуральные влечения, но 
преображение близко». Он ока-
зал влияние на формирование 
взглядов Чернышевского, пере-
водил его сочинения, снабжал 
работами Гегеля, Фейербаха, 
Фурье [3]. 

Чернышевский задумал 
написать научный труд «О вли-
янии образования чувства изящного на чело-
века с точки зрения единства сил в человеке. 
Развивать всего человека, политическая лите-
ратура — высший род литературы, а писатель 
должен быть с мнением о настоящем и про-
шедшем...». Основательно и серьёзно эту 
мысль Чернышевский проработает в своей 
диссертации на степень магистра русской 
словесности «Эстетические отношения искус-
ства к действительности». Из воспоминаний 
Н.В. Шелгунова: 

«Это первая молния, которую он ки-
нул… Нужно удивляться не тому, что Черны-
шевский выступил с такой диссертацией, а 
тому, что учёный факультет университета в 
первый раз слышал такие мысли, первые кон-
чики тех львиных когтей, которые он показал 
потом. Всё здание русской эстетики Черны-
шевский сбрасывал с пьедестала и старался 
доказать, что жизнь выше искусства и что ис-
кусство только старается ей подражать» [4]. 

В своей диссертации Чернышевский пе-
ребрал все виды искусства, и напомнил, что 
было особое вдохновение «Художника един-
ственного», создавшего всё. Поэтому всё, со-
зданное людьми, — цитаты из трудов Созда-
теля. Но прежде всего Бог создал жизнь. И эта 
жизнь выше искусства. 

Чернышевский глубоко усвоил основ-
ное христианское понятие о ценности жизни. 
В христианской книжной культуре представ-
ление о просвещении традиционно связыва-
лось с понятием жизни. На первых страницах 
Жития Константина Философа, в иночестве 
Кирилла, создателя системы славянской 
письменности: «Бог милостивый и щедрый, 
желая покаяния человеческого, чтобы все бы-
ли спасены и пришли к познанию истины, 
ибо не хочет смерти грешников, но покаяния 
и жизни». 

Реальная красота — это 
мир, созданный Богом. 

Чернышевский много 
пишет о своих наблюдениях, 
своём понимании современной 
политической и экономической 
жизни России. Как истинный 
христианин переживает за 
судьбу России, как истинный 
патриот задумывается о путях 
развития России, русском 
народе, который нужно, со-
гласно православной вере, 
«очищать от азиатчины». 

Н.А. Некрасов, редактор 
«Современника», приглашает Чернышевского 
сотрудничать в журнале, на страницах которо-
го появляется множество статей с новыми 
предложениями, новыми трактовками многих 
сторон жизни России. Появилась и статья с 
призывом образовывать народ, стремиться 
подвигать общество к культуре, цивилизации. 

И наконец, Чернышевский публикует 
свою диссертацию «Эстетические отношения 
искусства к действительности». Эта диссерта-
ция привлекла внимание к оригинальному 
мышлению автора, всколыхнула общественное 
мнение и вызвала бурю откликов на необыч-
ный взгляд в теории эстетики. Полярные суж-
дения, противоречивые оценки, почитание и 
отвержение — такова была реакция обще-
ственности. 

Эта публикация навсегда закрепила за 
Чернышевским мировую славу необычного 
философа, политика, патриота и тем самым 
усилила внимание властей к человеку, свобод-
но излагающему свои политические, эстетиче-
ские и гражданские позиции. В диссертации 
были изложены не только вопросы эстетики, а 
и проблемы, которые волновали молодого 
учёного. Через проблемы искусства он хотел 
судить об обществе, решать социальные и 
культурно-общественные вопросы.  
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Его тревожило, что народ, лишённый 
культуры, не понимающий и отрицающий её, 
приносит только вред: «Он не пощадит и 
нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; 
он станет уничтожать всю нашу цивилиза-
цию» [5]. Объяснял он это неразвитостью рус-
ской жизни, тем, что только через литературу 
можно было действовать на общество, не 
имевшее других способов развития и саморе-
гуляции. 

А задача искусства в России — пересо-
здать человека, превратить его в свободное, 
самодействующее существо, научить его 
жить, а не прозябать, не спать, вытащить из 
состояния сонной смерти. Поэтому и требо-
вал он от искусства «быть для 
человека учебником жизни», 
каким Библия является для ве-
рующих людей. 

Какая из идей диссерта-
ции больше всего занимала 
умы современников и, следова-
тельно, была в ту эпоху наибо-
лее актуальной? «Главное по-
ложение, — замечал “Книжный 
вестник”, — к которому сво-
дится новая теория изящного, 
есть его определение: “Пре-
красное есть жизнь” [6]. Имен-
но это положение выделяют как основное и 
другие участники полемики: одни, видя в нём 
высочайшее завоевание мысли, другие — ис-
точник всех бед, постигших русское искус-
ство. Власть усмотрела в этом призыве кра-
молу в свой адрес — журнал «Современник» 
закрыли. 

Н. Огарёв, живя в Америке, прислал 
тайное письмо Н.Г. Чернышевскому с предло-
жением перенести редакцию журнала в Аме-
рику и печатать всё там. Письмо дошло и до 
властей России. Чернышевский был арестован. 

Пока шло следствие и Николай Гаври-
лович пребывал в Петропавловской крепости, 
в камере написал роман «Что делать?», навсе-
гда вписавший автора в историю литературы 
и подтвердивший мнение о нём как о самом 
парадоксальном философе, политике, лите-
раторе. 

Роман «Что делать?» пережил три этапа 
его восприятия, бурного обсуждения. Глубоко 
верующий человек, знающий наизусть Еванге-

лие, не мог написать чисто атеистический 
материал. Весь роман пронизан евангельскими 
духовными скрепами, парафразами, как и ре-
комендация, что же сделать, чтобы помочь 
России выйти на новый путь цивилизации. Как 
сохранить русский менталитет и остаться пра-
вославной? 

Новые люди в романе — это неболь-
шой слой просвещённого общества, который 
распространит культуру и просвещение на 
других. 

Словосочетание «новые люди» не им 
придумано, а напрямую заимствовано из Еван-
гелия. В «Повести временных лет» так после 
Крещения князь Владимир назвал крестив-

шихся русичей: «Владимир же 
был рад, что познал Бога сам и 
люди его, посмотрел на небо и 
сказал: “Христос Бог, сотво-
ривший небо и землю! Взгляни 
на новых людей этих и дай им, 
Господи, познать тебя истинно-
го Бога, как познали тебя хри-
стианские страны». 

«Что делать?» — одни 
называли революционной про-
граммой, другие – новым Еван-
гелием. 

Вопрос «что делать?» он 
окончательно продумал в тюремной камере. 
Невероятным образом роман, в котором живёт 
мечта о социалистическом обустройстве об-
щества, а герои — новые люди, противостоя-
щие пошлости и отсталости современной жиз-
ни, очутился на воле и взбудоражил умы 
многих членов общества и принёс автору сла-
ву. Осуждённый в 1864 году на бессрочную 
ссылку, а затем подвергнутый публичному 
оскорблению и гражданской казни за участие 
в демократическом движении, за публичные 
размышления о взаимоотношении власти и 
народа, Чернышевский стал «властителем 
дум» демократического движения, символом 
добра и справедливости.  

Тихий, мудрый, благородный образ 
справедливого человека навечно застыл в цен-
тре площади города Саратова в ожидании от-
вета на свой вопрос. А на его могиле на сара-
товском кладбище слова Н.Г. Чернышевского: 
«Я хорошо служил России и имею право на 
признательность её». 

Статья поступила в редакцию 30.003.2019 г. 

40 



ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Читаем книги 

С ДУМОЙ О РОССИИ 
(Марцева Л.М. Методологический синтез в познании России. — Омск :  
ИЦ «Омский научный вестник», 2019. — 340 с. ‒ ISBN 978-5-91306-091-4) 

ООО «Издательский центр «Омский 
научный вестник» выпустило новую книгу 
Лидии Михайловны Марцевой «Методологи-
ческий синтез в познании России». Автор — 
доктор исторических и доктор философских 
наук, профессор, написала свыше двухсот ра-
бот по истории, философии, культурологии, 
религиоведению. Среди них: «Проблемы труда 
в утопическом, научном и реальном социализ-
ме» (Красноярск, 1993); «Основы и принципы 
типологии культуры» (Омск, 1999); «Труд в 
контексте российской цивилизации» (Омск, 
2002); «История Русской Православной церк-
ви» (Омск, 1-е изд., 2004, 2-е изд., 2009, в со-
авт.); «Ислам: очерки истории религии, госу-
дарства и права» (Омск, 2006, в соавт.); 
«Советская модель всеобщего труда: теорети-
ческие источники и исторический опыт» 
(Омск, 2008) и др.  

В новой книге, исходя из сложившейся 
ситуации в нашей стране, автор воспроизводит 
самые существенные результаты своих много-
летних исследований, осмысляя логику и пер-
спективы развития России. С этой целью при-
менён методологический синтез методов, 
средств и способов познания России в отече-
ственных и зарубежных социально-гумани-
тарных науках.  

Книга даёт ключ к осознанию того, что 
происходит, на каких фундаментальных осно-
ваниях нужно строить государство. Автор 
стремится показать читателям глубинный 
смысл хода истории и ценностных ориентиров 
в развитии России в четырёх главах: «Методо-
логические подходы в постижении России», 
«Россия на перепутье», «Труд — системообра-
зующий  принцип государства»,  «Основы стра-
тегии построения социального государства».  

Показывая расхождение законодатель-
ства и одного из основных положений Консти-
туции РФ о социальном государстве, она пи-
шет: «…поскольку “война Запада против 
России” — перманентный спутник отечествен-
ной истории, то теория и практика социального 
государства должна включать общие, в опреде-
лённой степени незыблемые (гарантированные 

Конституцией РФ и подзаконными актами) 
принципы национального устройства».  

Что есть социальное государство? 
«Социальное государство, — формулирует ав-
тор, — это облечённое в жёсткую нормативно-
правовую систему взаимодействие всего обще-
ства, всех граждан РФ, включая людей из всех 
уровней властных структур, равных перед за-
коном так же, как любой гражданин России».  

Опираясь на исторический опыт, автор 
заключает: «…наиболее актуальной для об-
суждения темой, касающейся теории, сущно-
сти и перспектив социального государства 
применительно к России, является содержа-
тельное обоснование и наполнение институ-
циональных форм и структурно-функцио-
нальных государственных технологий РФ 
отечественной спецификой и традицией, 
включая адаптацию культурно-исторического 
опыта по хозяйственному освоению природ-
но-географического потенциала страны к по-
требностям российского социума без подра-
жания и оглядки на современные цели, 
вызовы и тактику глобализма». 

Автор подчёркивает: «Перспектива со-
циального государства в России связана с до-
минирующим сегодня индивидуалистическим 
поведенческим стереотипом, по сути, чуждым 
нашему культурному коду. Россия в рискован-
ном природно-географическом плане не та 
страна, где “расцветёт индивидуализм”. Не 
выживать, а жить защищённо здесь можно 
только коллективно, вместе».  И делает заме-
чание: «Современной России нет нужды пере-
осмысливать в иных акцентах творческое ис-
пользование советского опыта нашей страны в 
условиях новых вызовов. Исходить нужно из 
того, что советская эпоха и страна СССР уже 
вошла в анналы мировой истории и подлежит 
теперь добросовестному изучению». 

Книга не запылится на книжных полках 
и будет востребована уже и потому, что снаб-
жена библиографическим списком из более 
чем 170 печатных работ и указателем имён, 
без опоры на которые в настоящее время 
немыслимо гуманитарное исследование. 
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В статье рассмотрены основные направления цифровой трансформации деятельности коммерческих и не-
коммерческих организаций как основной тенденции развития отечественной экономики. Определены инстру-
менты и методы совершенствования работы специалистов по снабжению с учётом общей тенденции автоматиза-
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The article discusses the main directions of digital transformation of procurement activities for commercial 
and non-profit organizations as the main trend in the development of the domestic economy. Tools and methods for 
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Организация снабжения – одна из ос-

новных функциональных областей предприя-
тия. Правильно организованные снабженчес-
кие операции дают возможность обеспечить 
бесперебойное поступление сырья и материа-
лов и эффективную работу предприятий [3]. 

В обобщенном виде цель снабженчес-
кой деятельности состоит в том, чтобы гаран-
тировать организации надежную поставку 
материалов (товаров) соответствующего ка-
чества, необходимого объёма, в нужное вре-
мя, от квалифицированного поставщика, с 
высоким уровнем сервиса и по приемлемой 
цене.  

Применение информационных техно-
логий при организации снабжения связано  
с автоматизацией заказов на поставку, увели-
чением скорости сбора и обработки сопут-
ствующей информации. Сфера использования 
информационно-коммуникационных техно-
логий связана, прежде всего, с электронным 
обменом данными с поставщиками, кодиро-
ванием информации и  автоматизированным 
вводом данных [4]. 

Сфера снабжения является частью ло-
гистической деятельности предприятия,  
которая подвергается трансформации в ре-
зультате научно-технического прогресса 
национальной экономики, изменения состава 
входящих материальных потоков и масшта-
бов деятельности предприятия. Инфраструк-
турные изменения промышленного предприя-
тия обычно происходят постепенно, но 
результат проявляется только со временем.  

Для того чтобы у руководства предпри-
ятия не возникло сомнений в обоснованности 
инвестиций, преимущества изменений долж-
ны быть очевидны и измеримы. Одним из 
примеров быстрого возврата инвестиций яв-
ляется цифровая трансформация снабженче-
ской деятельности. 

Правительство Российской Федерации 
утвердило правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета на поддержку 
внедрения «сквозных» цифровых технологий 
для преобразования приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы. Соответ-
ствующее постановление кабинет министров 
опубликовано на официальном интернет-
портале правовой информации [2]. 

Согласно документу, речь идёт о суб-
сидировании проектов по внедрению отече-
ственных продуктов, сервисов и платформен-
ных решений, созданных на базе «сквозных» 
цифровых технологий. В национальной про-

грамме «Цифровая экономика» выделяются 
девять «сквозных» цифровых технологий: 
«большие данные» (bigdata); нейротехноло-
гии и искусственный интеллект; системы 
распределённого реестра (блокчейн); кванто-
вые технологии; новые производственные 
технологии; промышленный интернет; ком-
поненты робототехники и сенсорика; техно-
логии беспроводной связи (в частности, 5G); 
технологии виртуальной и дополненной ре-
альности (VR и AR).  

Эти технологии считаются наиболее 
перспективными, их применение ведёт к ра-
дикальным изменениям существующих рын-
ков, а также к появлению новых направлений 
деятельности. По каждой из технологий будет 
подготовлена отдельная дорожная карта. 

При объединении предприятий  проис-
ходит изменение снабженческой  деятельно-
сти, в том числе при организации большого 
количества тендеров, привлечении поставщи-
ков в ограниченные сроки и подготовке мно-
гочисленной документации. В таких условиях 
поиск надёжного поставщика занимает у спе-
циалистов по снабжению много времени, что 
приводит к увеличению уровня логистиче-
ских затрат.  

Процесс снабжения в ручном режиме 
является непрозрачным, что влечёт за собой 
риск пропустить более выгодное предложе-
ние, существующее на рынке и понести фи-
нансовые потери предприятию. Перед специ-
алистами стоит проблема: как в условиях 
ограниченного времени, финансовых ресур-
сов и неполной информации о поставщиках 
собрать воедино все качественные предложе-
ния и найти самое выгодное. 

Современные информационные техно-
логии позволяют анализировать большие 
данные из разных источников для прогноза 
поведения контрагентов и рынков сырья и 
материалов. Они также кардинально могут 
изменить способы взаимодействия человека с 
базами данных, их представления, обработки 
и анализа.  

Одним из эффективных инструментов 
работников службы снабжения является сер-
вис «Интеллектуальные контракты», с помо-
щью которого можно сформировать соглаше-
ние из наиболее релевантных текущим 
трендам и условиям договора поставки: обяза-
тельств сторон, вариантов платежей, условий 
расторжения договора. Базой для таких реко-
мендаций являются большие данные, а помо-
гает в обработке таких данных «персональный 
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ассистент», который действует по заранее 
спланированному сценарию.  

К примеру, система распознала, что за-
прос пришёл на документ типа «Контракт»,  
и автоматически находит документы, отвеча-
ющие заданным требованиям. Затем начина-
ется отбор поставщиков, которым предлага-
ется изменить условия взаимодействия на 
основании аналогичных договоров, заклю-
чённых в последний период. Вместе с техно-
логией блокчейн в контрактах могут исполь-
зоваться функции доверительного платежа за 
счёт получения подтверждения о поставке 
товара в место назначения. 

Интеллектуальное извлечение контен-
та (использование оптического распознавания 
символов обучающихся алгоритмов, позво-
ляющих считывать информацию из неструк-
турированных документов, к примеру, дого-
воров на поставку в pdf-формате, чертежей, 
спецификаций, а также быстро извлекать та-
кие критические фрагменты данных, как таб-
лицы цен, условия оплаты, условия растор-
жения договора, — даёт возможность 
сократить время на сбор и обработку инфор-
мации на несколько рабочих дней. 

В снабженческих операциях с помо-
щью технологии блокчейн появляются уни-
кальные возможности для контроля участни-
ков цепи поставок, сохранности данных и 
снижения стоимости электронной транзакции 
между продавцом и покупателем. Искус-
ственный интеллект и машинное обучение 
уже сейчас позволяют создать приложения 
для управления снабжением, которые будут 
принимать мгновенные и точные решения. 

Электронная система, обогащённая 
возможностями машинного обучения, транс-
формирует процесс проведения снабженче-
ской операции. Она сможет выбрать правиль-
ный тип конкурса, определить, каких 
поставщиков надо пригласить, и главное, ис-
пользуя большие данные из сети Интернет, 
сможет указать на сложившиеся на данный 
момент рыночные цены, тренды и подсказать 
дополнительные факторы, влияющие на них. 

Новый сервис «Интеллектуальный сор-
синг» позволяет давать онлайн информацию 
по ценам. Его цель заключается в сборе, 
очистке и предварительной обработке данных 
о ценах с рынка, существующих трендах для 
рекомендации оптимальной цены при прове-
дении закупки сырья и материалов. С его по-
мощью можно значительно облегчить работу 
сотрудников службы снабжения, избавить их 

от необходимости выполнять трудоёмкие 
операции по сбору внешних данных и их 
ручной обработке. В результате специалисты 
по снабжению будут иметь все необходимые 
данные для проведения эффективных перего-
воров по цене с поставщиками. 

В электронных системах уже сегодня 
действует актуальный сервис анализа рыноч-
ной конъюнктуры. Этот инструмент предна-
значен для выявления начальной максималь-
ной цены договора на поставку товаров и 
услуг с помощью анализа рыночных цен.  
Цены собираются в автоматическом режиме  
из общедоступных источников (например, 
zakupki.gov.ru), прайс-листов поставщиков-
производителей. Этот сервис позволяет обес-
печить прозрачность и достаточную доказа-
тельную базу при принятии решений о заку-
почной цене при её публикации на торговой 
площадке.  

Одним из новшеств, которые коснутся 
системы закупок с 1 октября 2019 года, явля-
ются изменения в законодательстве, так в но-
вой редакции изложена ст. 16 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее Закон  
№ 44-ФЗ), согласно которой планирование 
закупок осуществляется заказчиками посред-
ством формирования плана-графика. Ведение 
плана закупок отменяется. Статья 17 и ст. 21 
Закона № 44-ФЗ утратят силу [7].  

Установлено также, что план-график 
формируется на срок действия Федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, феде-
ральных законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов, закона субъекта РФ о 
бюджете субъекта РФ, законов субъектов РФ  
о бюджетах территориальных государственных 
внебюджетных фондов, муниципального пра-
вового акта представительного органа муници-
пального образования о местном бюджете.  

При этом внесение изменений в план-
график может осуществляться не позднее чем 
за 1 день до дня размещения в Единой Ин-
формационной системе (ЕИС) извещения об 
осуществлении закупки или направления с 
приглашением принять участие в определе-
нии контрагента закрытым способом либо в 
случае заключения контракта с единственным 
контрагентом — не позднее чем за 1 день до 
дня заключения контракта. Планирование 
закупок на 2019 год осуществляется по ста-
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рым правилам. Норму о сроках внесения из-
менений в план-график заказчики могут при-
менять уже с 1 июля 2019 года, соответствен-
но, эти введения позволят проводить по более 
ускоренному периоду и без лишних согласо-
ваний.  

Кроме того, к ключевым возможностям 
системы относится анализ рыночной цены то-
варов и услуг на основе различных источни-
ков, а также возможность получения актуаль-
ных цен из любых источников в режиме 
реального времени. Кроме этого, система поз-
воляет применять несколько методик для ана-
лиза цен и настраивать интеграцию с система-
ми, создающими потребность в закупках.  

Можно выделить следующие ключевые 
технологии для преобразования процесса за-
купок: краудсорсинг, платформа совместной 
работы с поставщиком, 3D-печать.  

Краудсорсинг. Через больший охват 
разнообразных входных данных и, как пра-
вило, активную эксплуатацию мобильных 
технологий компании получают доступ к 
новым рынкам, что позволяет организовать 
совместную работу над созданием новых 
продуктов и инноваций. Кроме того, органи-
зации получают доступ к потребителям и 
отраслевым экспертам для мониторинга тен-
денций и трендов, влияющих на цепи поста-
вок и производительность поставщиков. 

Платформа совместной работы с по-
ставщиком или виртуальная интеграция с 
поставщиками служит для автоматической 
передачи данных о продажах и уровне запаса 
номенклатуры поставщикам через интегриро-
ванное программное обеспечение. 

В коммерческой сфере поставщики и 
производители должны владеть информа-
цией о продажах и уровне запасов клиентов. 
Это можно сделать с помощью детально 
продуманных технологий и автоматизации 
процессов на базе платформы, предоставля-
ющей покупателям и поставщикам прозрач-
ность всех элементов их совместных цепочек 
создания ценности. Пользователи могут хра-
нить информацию поставщика в «облаке»; 
измерять, анализировать и управлять уста-
новленными показателями эффективности 
поставщика; обнаруживать совместные воз-
можности для улучшения процессов; выяв-
лять логистические  риски в цепи поставок.  

Широкой популярностью совместные 
платформы пользуются в автомобильной 
промышленности, где такие крупные автоги-
ганты, как GM, Chrysler, Toyota, Volkswagen, 

размещают информацию о планирующихся 
новых проектах. Доступ поставщиков (не 
только первого уровня, а, как правило, всей 
цепи поставок) к таким порталам облегчает 
обмен информацией, сокращает коммуника-
ционные барьеры, увеличивает скорость  
реализации проекта, повышает качество про-
дукции. 

3D-печать. Технология послойного 
синтеза, или 3D-печать, позволяет быстро 
создавать объект из цифровой модели путём 
добавления слоёв в материал. В настоящий 
момент используется для быстрого прототи-
пирования товаров. Данная технология может 
применяться для устранения некоторых видов 
запасов мелкосерийных материалов, заменяя 
их продукцией под заказ. Быстрое прототи-
пирование становится неотъемлемым элемен-
том процесса стратегического сорсинга сырья 
и материалов для производства. 

К одному из направлений цифровой 
трансформации снабжения относится обуче-
ние персонала правильному использованию 
информационных систем, обрабатывающих 
данные по процессу снабжения. 

Можно выделить следующие основные 
этапы цифровой трансформации. 

Этап 1. Автоматизация процессов для 
обеспечения достаточности и своевременно-
сти информации для анализа и принятия опе-
ративных решений. 

Этап 2. Структурирование информации 
для обеспечения последующего анализа  

Этап 3. Перестраивание процессов 
управления и повышение компетенций для 
работы с большими объёмами информации.  

Этап 4. Внедрение систем машинного 
обучения и искусственного интеллекта в за-
купочные процессы. 

Мероприятия, направленные на обра-
ботку большего объёма информации для при-
нятия решений, можно проводить уже сейчас. 
Чем раньше начнётся цифровая трансформа-
ция отечественных промышленных предпри-
ятий, тем больше потерь во внутренних про-
цессах сможет выявить предприятие. 
Внедрение лишь одной из инновационных 
технологий позволит достичь значительных 
результатов. Это объясняется тем, что они 
дают возможность аккумулировать гораздо 
больше информации из физических и цифро-
вых источников данных, что делает принятие 
решения значительно более точным. Повы-
шается эффективность управления снабжени-
ем, что выражается в достижении: 
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‒ лучших по качеству идей и стратегий, 

приводящих к лидерству по затратам;  
‒ высокого уровня развития внутрен-

них процессов, что ведёт к повышению орга-
низационной эффективности;  

‒ снижения неопределённости в сроках 
поставок, что повышает эффективность логи-
стических операций в снабжении;  

‒ операционной эффективности и более 
тесного сотрудничества со всеми участника-
ми цепи поставок. 

Цифровая трансформация рождает со-
вершенно новую атмосферу в организации за 
счёт исключения рутинных и повторяющихся 
процедур, что делает процесс снабжения ин-
теллектуальным и эффективным. 

Финансирование цифровой трансфор-
мации со стороны органов государственной 
власти предусматривает организационно-
методическое и информационно-аналитичес-
кое сопровождение реализации приоритетных 
национальных проектов, включая поиск, экс-
пертизу, отбор, финансовое обеспечение, мо-
ниторинг, а также  предоставление грантов на 
пилотные проекты. Эти деньги по итогам 
конкурсного отбора выделяются оператору, 
который обязан обеспечивать поддержку не 
менее 500 организаций в сфере «сквозных» 
цифровых технологий и иметь минимум 50 
индустриальных партнёров. При этом затраты 
оператора на выполнение своих функций не 
могут превышать 5 % от объёма субсидий в 
год [2]. 

Максимальный размер гранта для од-
ной компании-получателя будет определять 
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции. При этом пилотный проект минимум на 
50 % должен быть профинансирован из вне-
бюджетных источников. Уровень технологи-
ческой готовности решения для пилотного 
проекта должен составлять 7‒9 согласно 
международной методологии Technology 
Readiness Level (TRL). 

Указанные уровни предполагают как 
минимум проведение тестирования прототипа 
системы в реальных условиях эксплуатации, 
как максимум подтверждение работоспособ-
ности готовой системы по итогам выполне-
ния испытательных заданий. 

Сфера снабженческой деятельности 
распространяется на все отрасли и сферы дея-
тельности отечественной экономики, включая 
учреждения, которые оказывают разнообраз-
ные образовательные услуги. Все образова-
тельные организации работают на закупоч-
ных площадках уже несколько лет, причём 
заявки на товары и услуги размещаются на 
них в разных конкурентных процедурах  
(в форме электронного аукциона, открытого 
конкурса, котировочных заявок), соответ-
ственно, для участия в каждом виде из них 
необходимо чётко сформированное техниче-
ское задание, подтверждение деловой репу-
тации образовательной организации в виде 
участия в реализации таких программ в 
предыдущие периоды, а также с учётом ком-
мерческих предложений ещё трёх образова-
тельных организаций, представленных по со-
стоянию на текущую дату.  

Следовательно, формат подготовитель-
ной работы для участия в конкурентных про-
цедурах требует дополнительного объема вы-
полненной работы от разных подразделений 
образовательной организации, соответствен-
но необходима их оперативная и слаженная 
работа [1]. 

Согласно нацпроекту «Цифровая эконо-
мика РФ» к 2022 году должны получить под-
держку не менее 60 проектов «по преобразо-
ванию приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы и увеличению экспорта вы-
сокотехнологичной продукции, созданной с 
использованием «сквозных» цифровых техно-
логий или коммерциализирующей российские 
разработки в области «сквозных» цифровых 
технологий [5].  

Таким образом, цифровая трансформа-
ция в будущем затронет множество отраслей 
и сфер как коммерческих, так и некоммерче-
ских организаций в Российской Федерации. 
Она будет способствовать расширению круга 
источников финансирования для предприятий 
различных форм собственности, а также бо-
лее мобильной форме направления финансо-
вых потоков и поддержки для их деятельно-
сти. В целом реализация цифровой 
трансформации будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности отечествен-
ной экономики.  
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКИХ СООБЩЕСТВ  
В ОСВОЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 
О.М. Рой 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
Россия, 644077, г. Омск, пр. Мира, 55А 

 
Общественные пространства выполняют важную коммуникационную и 

социокультурную роль в современном городе. В рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на обустройство общественных 
пространств направлен значительный объём финансовых средств. Однако в 
стране не налажен механизм активного участия населения в формировании каче-
ства общественного пространства, определении параметров его благоустройства. 
В статье на основе обобщения опыта реализации президентского гранта «Город 
решает: развитие общественных пространств» определяются формы участия 
гражданских сообществ в градостроительной деятельности, выявляются пробле-
мы обустройства общественных пространств, тестируются сложившиеся меха-
низмы такого благоустройства с использованием принципов государственного (муниципального) частного парт-
нёрства.  

Ключевые слова: объекты общественного назначения, градостроительный кодекс, комфортная среда, ак-
тивизация населения. 
 
PUBLIC PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT  
OF PUBLIC SPACES 
 

O.M. Roy 
Dostoevsky Omsk State University 
Russia, 644077, prosp. Mira, 55А 

 
Public spaces play an important communication and socio-cultural role in the modern city. A significant amount 

of financial resources was directed towards the arrangement of public spaces within the framework of the national project 
“Formation of a comfortable urban environment”.  However, there is not a mechanism for the active participation of the 
population in shaping the quality of public space, determining the parameters of its improvement. The article defines the 
forms of civil society participation in urban planning, identifies problems in the arrangement of public spaces, and tests 
the established mechanisms for such improvement, using the principles of public private partnership. This research is 
based on the generalization of the experience of implementing the presidential grant “The City Solves: the Development 
of Public Spaces”. 

Keywords: public facilities, Town Planning Code, comfortable environment, activation of the population. 
 

Введение 
Общественные пространства — это тер-

ритории общего пользования, свободные от 
транспорта и предназначенные для использо-
вания неограниченным кругом лиц в целях 
досуга и свободного доступа к объектам обще-
ственного назначения. В современных городах 
территории общественного пользования, как 
их иногда называют, занимают значительный 
объём, представленный такими разновидно-
стями территорий, как улицы, дороги различ-

ных категорий (без линий), проезды, площади, 
бульвары, скверы, парки, набережные, спор-
тивные и детские игровые площадки, стоянки 
автотранспорта, остановки общественного 
транспорта, велосипедные дорожки, стоянки 
для велосипедов и пр.  

Несмотря на молчаливое признание су-
ществования в городах таких объектов, высту-
пающих своеобразными узлами городской 
территории (в терминологии К. Линча [1]), в 
градостроительном законодательстве такой 
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феномен, как городское общественное про-
странство, попросту отсутствует. Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации в  
перечне групп градостроительного регулирова-
ния, включающего в себя границы населённых 
пунктов, функциональные зоны и зоны плани-
руемого размещения объектов местного значе-
ния, не содержит места, отдалённо напомина-
ющего городское общественное пространство. 
На это обстоятельство обращают внимание 
многие ведущие специалисты в области градо-
строительства и территориального планирова-
ния [2, с. 50].  Наиболее  близким  по  содержа-
нию объектом, означающим свойства 
общественного пространства, являются земель-
ные участки общего пользования. Так, в соот-
ветствии со Сводом правил СП 42.13330.2016,  
в составе территориальных зон могут выде-
ляться земельные участки общего пользования, 
занятые площадями, улицами, проездами, доро-
гами, набережными, скверами, бульварами, во-
доёмами и другими объектами, предназначен-
ными для удовлетворения общественных 
интересов населения. Порядок использования 
земель общего пользования определяется орга-
нами местного самоуправления  [3, с. 4].  

Таким образом, всё то, что выходит за 
пределы красных линий и находится в зоне 
неограниченного доступа граждан, практиче-
ски ничем не регламентировано, несмотря на 
то, что градостроительная деятельность здесь 
не запрещена. У органов местного самоуправ-
ления нет ресурсов для поддержки территорий 
общественного пользования, которые зача-
стую приходят в упадок [4]. 

Тем не менее развитие общественных 
пространств становится одним из приоритет-
ных направлений современного российского 
государства. В настоящее время в России по-
являются реальные предпосылки для суще-
ственного улучшения ситуации в обустрой-
стве городских общественных территорий. 
Значительный импульс этой практике даёт 
национальный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Постановлением 
от 7 марта 2018 г. № 237, на основе распоря-
жения от 6 марта № 387-р из резервного фон-
да Правительства России было выделено не 
менее 5 млрд рублей на реализацию проектов 
создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях. 
Господдержка позволила обеспечить реали-
зацию таких проектов не менее чем в восьми-
десяти малых городах и исторических посе-
лениях. 

Определённым условием освоения этих 
средств должна стать готовая, общественно 
согласованная и профессионально обоснован-
ная концепция обустройства общественного 
пространства. Конкурсный порядок распреде-
ления этих средств заставляет регионы созда-
вать мобильные профессиональные группы, 
способные разрабатывать проекты рекон-
струкции территорий общественного пользо-
вания. Особое значение в этих условиях уде-
ляется созданию в субъектах федерации 
специальных центров компетенций. Предна-
значением этих центров должны стать разра-
ботка правил по благоустройству и формиро-
ванию комфортной среды, формы оформления 
дизайн-проектов, принятие и анализ поступа-
ющих на конкурсное размещение заявок, экс-
пертиза проектов и пр. 

 
Проблемы обустройства  

общественных пространств 
Роль общественных пространств в раз-

витии городских сообществ имеет большое 
значение. Обустройство общественных про-
странств повышает коммуникационные воз-
можности жителей городов, нейтрализует про-
явления обособленности человека в условиях 
высокой плотности расселения, способствует 
повышению качества условий жизни людей и, 
как следствие, вызывает коммерческую при-
влекательность участков городской террито-
рии, способствует увеличению занятости 
населения, привлечению инвестиционных ре-
сурсов и пр.  

Однако обустройство городских обще-
ственных пространств предполагает значи-
тельные материальные и организационные 
затраты, которые, в первую очередь, прихо-
дится нести органам местного самоуправле-
ния, поскольку функция их содержания и экс-
плуатации закреплена исключительно за ними. 
Возникает вопрос, с каких объектов следует 
начинать эту работу и как минимизировать 
расходы муниципалитетов на обустройство и 
содержание таких пространств, используя в 
качестве дополнительного ресурса готовность 
людей и бизнес-сообществ встроиться в эту 
работу и стать активным участником город-
ских изменений?  

В мировой практике уже проводились 
специальные исследования, призванные вы-
явить факторы неоднородного выполнения 
общественными силами своего предназначе-
ния на различных участках городской терри-
тории. Так, американским исследователем  
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Уильямом Уайтом в работе «Дизайн простран-
ства» задавался вопрос: «Почему некоторые 
городские парки и площади города Нью-Йорка 
интенсивно используются людьми, в то время 
как другие фактически остаются пустыми?» 
Используя методы наблюдения и интервью, 
социолог проверил влияние различных факто-
ров на популярность данной локации, в пере-
чень которых входили такие факторы, как 
солнечное освещение, эстетика места, конфи-
гурация объекта. Однако исследование пока-
зало, что корреляция между этими факторами 
и степенью использования этого места жите-
лями, оцениваемой по количеству людей, по-
сещающих их, наполненность пространства в 
различное время оказалась гораздо ниже фак-
тора наличия мест для сидения. Таким обра-
зом, невнимательность к реальным потребно-
стям людей проводить свой досуг в местах 
общего пользования лишила малопосещаемые 
парки и площади своего предназначения.  
Локация не получила образа коммуникацион-
ного центра в сознании жителей, не обрела 
смыслового единства по отношению к другим 
объектам городского пространства, оставшись 
неосвоенной точкой на карте города. Несовпа-
дение проекта отдельного места с отношением 
к нему граждан вызывает разорванность и 
фрагментарность образа городского обще-
ственного пространства [5].  

В отечественной литературе высказы-
ваются различные версии освоения обще-
ственных пространств, к которым можно отне-
сти  проработку композиции городской среды; 
формирование силуэтных и знаковых характе-
ристик среды; введение малых архитектурных 
форм с визуальным переходом к масштабу 
человека; разнообразие приёмов ландшафтной 
архитектуры [6, с. 11]. Характерные черты 
общественных пространств и их социальное и 
архитектурное наполнение были представлены 
и в других работах [7, 8, 9]. 

 
Опыт реализации проекта 

Для определения устойчивой связи 
между версиями в развитии общественных 
пространств и представлениями общества о 
способах их обустройства творческой группой 
НП «Ассоциация ЭКОМСК» была подана  
заявка на конкурс президентских грантов 
(«Город решает: развитие общественных про-
странств». Заявка 18-2-000192), которая на 
исходе 2018 г. получила поддержку Фонда. 
Целью проекта было заявлено формирование 
системы акселераторов социального проекти-

рования, направленной на развитие обще-
ственных пространств и локальных сообществ 
на основе общественного участия всех заинте-
ресованных сторон. Проект направлен на со-
здание условий, при которых жители локаль-
ных территорий смогут самостоятельно 
определять направления развития обществен-
ных пространств, которыми они пользуются. 
Таким образом, социальный эффект проекта 
заключается в том, что в случае его реализа-
ции решения по благоустройству, оздоровле-
нию городской среды будут приниматься с 
активным участием населения. 

В основу организации проектной дея-
тельности был положен процессный подход, 
характерной чертой которого является охват 
проектом всех стадий его реализации — от 
замысла к воплощению и последующему об-
служиванию. Опыт некоторых дорогостоящих 
проектов, выполненных спонсорами в г. Омске 
в последние годы, показал, что эксплуатаци-
онные затраты на вводимые объекты подчас не 
меньше стоимости их возведения. Поэтому 
одним из ключевых принципов реализации 
проекта выступала установка на активное уча-
стие общественности в обслуживании рекон-
струированной территории на её эксплуатаци-
онной стадии.  

Проектом предусматривался отбор не-
скольких перспективных площадок городской 
территории, на которых должны были быть 
отработаны технологии общественного проек-
тирования с доведением проекта до стадии 
архитектурно-строительной концепции. Про-
ектируемым объектом может выступать не-
большая площадь, сквер, улица, сад, аллея или 
бульвар, т. е. территория, доступная для посе-
щения всеми горожанами. Её размер не дол-
жен превышать 2‒3 га (100 кв. м). С целью 
отбора перспективных проектов был органи-
зован сбор заявок от различных организаций и 
общественных групп, по окончании которого 
был проведён конкурс.  

Выделенные по результатам конкурса 
пилотные площадки стали предметом обще-
ственного обсуждения, после чего было сфор-
мировано общественное видение этих терри-
торий и предложена профессиональная модель 
реконструкции данной территории на основе 
консолидации мнения её непосредственных 
участников. Примечательно, что в заявках на 
конкурс были представлены преимущественно 
скверы, дворовые площадки, культурно-
просветительские центры, тогда как парковки, 
спортивные объекты, разворотные участки 
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маршрутных сетей не получили заметного 
представления, что косвенно подтвердило 
определённые приоритеты общества в разви-
тии отдельных видов общественных про-
странств. Оставляя за пределами внимания 
качество проектов и технические детали их 
воплощения, был выявлен ряд очень важных 
тенденций в практике современного освоения 
общественных пространств.  

Во-первых, низка степень уверенности 
граждан в реальной способности общества 
влиять на практику благоустройства обще-
ственных территорий. В российских городах 
есть немало примеров непрозрачного перево-
да земельных участков из одного вида поль-
зования в другой, а то и нелегальной переда-
чи их в собственность частных лиц. Сегодня 
во многих регионах вряд ли можно обнару-
жить в доступной форме реестр обществен-
ных пространств, отследить момент обраще-
ния частных лиц за использованием таких 
участков в своих целях.  

Во-вторых, крайне важна и позитивна 
роль органов территориального общественно-
го самоуправления, которые не только моби-
лизовали активное население на обсуждение 
пилотных проектов, но и сформулировали до-
статочно интересные предложения в суще-
ствующие проекты и представили на обсужде-
ние свои версии. Кроме того, через органы 
ТОС осуществлялась передача значительного 
объёма информации о проводимых мероприя-
тиях и транслировалась готовность этих орга-
низаций принимать участие в отдельных про-
ектах на стадии эксплуатации.  

В-третьих, просматривается достаточно 
активная роль молодёжи, несмотря на отсут-
ствие ярко выраженных институтов её самоор-
ганизации. Активное участие молодёжи в со-
циальных сетях позволило наладить 
оперативное и эффективное взаимодействие 
участников обсуждения и дать интересные 
предложения по разработке и реализации от-
дельных проектов.  

В-четвёртых, слаба подготовка участни-
ков в области градостроительных знаний. 
В настоящее время основы градостроительных 
знаний и территориального планирования 
преподаются исключительно в архитектурных 
вузах, что лишает современное общество воз-
можности влиять на принятие градострои-
тельных решений на локальных территориях.  

В-пятых, характерной проблемой в обу-
стройстве общественных пространств  высту-
пает их ничейность и обременительность для 

нищих муниципальных бюджетов, что снижа-
ет степень готовности муниципальной власти 
содействовать решению подобного рода про-
блем. В то же время, муниципалитеты, как 
правило, опасаются передавать общественные 
территории под контроль социальным сооб-
ществам, что отражается на их состоянии.  

 
Роль принципов государственно- 
частного партнёрства в освоении  

общественных пространств 
Реализация проекта «Город решает» 

позволила сформулировать ряд организацион-
ных схем, сопровождающих процессы освое-
ния общественных пространств. Привлечение 
бизнес-структур к реализации проектов заста-
вило обратить внимание на совершенствова-
ние системы государственно-частного парт-
нёрства (ГЧП) и муниципально-частного 
партнёрства (МЧП). В рамках этих схем целе-
сообразно предоставление органами публич-
ной власти  прав на выделяемый земельный 
участок, а частный бизнес получает возмож-
ность осуществлять операционную деятель-
ность, возводить на выделенной территории  
объекты и обеспечивать предоставление услуг. 
Имеется перечень апробированных форм ГЧП 
и МЧП в освоении общественных про-
странств, таких как: концессионные соглаше-
ния, аренда, девелопмент, создание ассоциа-
ций, пулов инвесторов по развитию 
территорий и пр.  

Однако реальный опыт воплощения 
этих схем высветил на данный момент серь-
ёзные проблемы, кроющиеся во взаимном 
недоверии сторон друг к другу и недооценке 
социального фактора в реализации таких про-
ектов. По данным Центра развития ГЧП, в 
течение 2016‒2017 гг. по разделу «Комплекс-
ное благоустройство общественных про-
странств (скверы, набережные) и берего-
укрепление» органами муниципальной власти 
было заключено только три соглашения [10, 
c. 5]. Потенциальный инвестор участков об-
щественного пространства не уверен в окупа-
емости своих инвестиций в силу неопреде-
лённости гарантий, предоставляемых ему со 
стороны органов власти.  

К примеру, в рамках заключаемого кон-
цессионного соглашения инвестор не знает,  
какое имущество, созданное и (или) приобре-
тённое концессионером при осуществлении 
деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением, в силу ч. 10 ст. 3 закона 
«О концессионных соглашениях» не относится 
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к объекту концессионного соглашения, не 
входит в состав иного передаваемого конце-
дентом имущества и, таким образом, может 
поступать в собственность концессионера 
[11]. Имеются и другие законодательные ла-
куны, вызывающие неуверенность инвестора 
в соблюдении своих прав и получении необ-
ходимых гарантий. С другой стороны, и ор-
ганы власти достаточно неохотно идут на 
заключение концессионных соглашений, 
растянутых, как правило, на сроки, превы-
шающие сроки избрания руководителей му-
ниципальных образований. Негативную роль 
в развитии партнёрских отношений  играют 
силовые ведомства, которые отпугивают как 
потенциальных инвесторов, так и органы 
муниципальной власти от реализации проек-
тов, имеющих длительный срок строитель-
ства и значительный объём финансирования.  

Исполнение работ по обустройству об-
щественных пространств продемонстрировало 
до конца не исчерпанную роль общественно-
сти в градостроительной сфере. Люди стали 
значительно более активно участвовать в ре-
шении вопросов, затрагивающих состояние 
мест их проживания и проведения досуга. Ви-
дя готовность людей брать на себя бремя обу-
стройства общественных земель, владельцы 
находящихся вблизи офисов частных компа-
ний высказывают намерение софинансировать  
заключённые в концептуальной форме обще-
ственные инициативы. Однако неопределён-
ный статус земель и пассивная позиция муни-
ципальной власти, интересы которой, как 
правило, ограничиваются сроками завершения 
выборного цикла, существенно ограничивают 
волю потенциального инвестора поддержать 
инициативу.  

Имеется достаточно большое количе-
ство примеров активного участия частного 
бизнеса в обустройстве общественных про-
странств. Так, производитель влажных кормов 
для домашних животных Mars в 2017 году в 
Ростове запустил пилотный проект «Город для 

тех, кто делает нас лучше», оборудовав в 
местных парках несколько специальных пло-
щадок для выгула собак. Широкую извест-
ность получил проект краснодарского пред-
принимателя С. Галицкого по возведению 
суперсовременного стадиона и примыкающего 
к нему парка. Сразу в нескольких регионах 
реализованы интересные проекты по обу-
стройству набережных.  

По мнению многих экспертов, концесси-
онные механизмы обустройства общественных 
сооружений работают достаточно вяло [12, 13]. 
И дело не только в слабой защищённости инве-
стора. В условиях высокой конкуренции между 
застройщиками есть все основания стимулиро-
вать застройщика в обустройстве обществен-
ных пространств, привлекательность которых, 
несомненно, повышает стоимость возводимого 
жилья. Однако чаще всего обустройство обще-
ственных пространств зачастую находится вне 
интересов застройщика.   

 
Заключение 

Сегодня в рамках реализации нацио-
нального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» предусматривается создание 
в регионах специальных центров компетенций, 
которые могли бы на себя взять функции по 
координации работ в сфере обустройства об-
щественных пространств. Налаживая взаимо-
действие населения, бизнеса и власти, эти 
структуры вполне способны сформировать 
механизмы стимулирования таких работ в ин-
тересах общества. Главным в этом случае яв-
ляется недопущение доминирования в таком 
центре представителей строительного бизнеса 
и аффилированных с ними представителей 
органов власти.  

В настоящее время имеется реальная 
возможность качественно изменить образ 
наших городов, появляются реальные юриди-
ческие механизмы, источники финансирова-
ния и желание людей изменить содержание 
среды их проживания. 
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РАЗВИТИЕ КОНЕВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Россия, 644077, г. Омск, просп. Мира, 55 А  

История коневодства на территории Омской области ха-
рактеризуется различными особенностями в содержании и разве-
дении лошадей. Вследствие развития коневодства произошло вы-
теснение за пределы территории Омской области и уничтожение 
диких лошадей (степного тарпана, лошади Пржевальского, казах-
станского кулана), составлявших конкуренцию домашним лоша-
дям за естественные пастбища и мешавших ведению отгонного 
коневодства. Заметный рост численности домашних лошадей на 
территории Омской области начался в конце XVIII в., был 
наибольшим в конце XIX в., и достиг наименьших величин в нача-
ле XXI в., за последние сто лет сократившись в десять раз. Показано современное состояние отрасли в Омской 
области. 

Ключевые слова: одомашнивание животных, коневодство, экономика, численность поголовья, Омская 
область, Степной край. 

HORSE BREEDING DEVELOPMENT IN THE OMSK REGION 

B.Yu. Kassal  
Dostoevsky Omsk State University  
Russia, 644077, Omsk, prosp. Mira, 55 A 

The article deals with the history of horse breeding in the territory of the Omsk Region. We can distinguish the 
corresponding periods and stages, characterized by various features in the maintenance and breeding of horses. Due to the 
development of horse breeding, displacement outside the territory of the Omsk Region and the destruction of wild horses 
(steppe tarpan, Przhevalsky horse, and Kazakhstan kulan), competing to domestic horses for natural pastures and interfer-
ing with the management of distant horse breeding. A noticeable increase in the number of domestic horses in the Omsk 
region began at the end of the 18th century, was the largest at the end of the 19th century, and reached the lowest values 
at the beginning of the 21st century, declining tenfold over the past hundred years. The author shows the current state of 
the industry in the Omsk region. 

Keywords: domestication, horse breeding, economy, number of livestock, the Omsk region, the Steppe region. 

Введение 
Коневодство всегда занимало особое 

положение среди других отраслей животно-
водства. Социально-экономическую значи-
мость лошади обеспечивала универсальность 
её использования при высокой интенсивности 
роста молодняка, низких затратах труда и ма-
териальных средств на единицу продукта. Ис-
тория развития коневодства в Омской области 
изучена недостаточно [11]. Её изучение позво-
ляет определить роль коневодства в экономике 
и культуре Омской области. На разрешение 
были поставлены следующие задачи: 

1) провести ретроспективное исследова-
ние коневодства на территории в пределах со-
временных границ Омской области; 

2) на основании полученных данных вы-
явить этапы развития коневодства и его влия-
ние на вымирание диких лошадей; 

3) выявить изменение численности пого-
ловья и перспективы коневодства. 

Методы исследования и материалы: ис-
торический, зооинженерный, статистический, 
анализ наблюдений и имеющихся архивных 
данных. В авторских коллажах использованы 
рисунки открытого доступа в Internet [22].  
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Результаты и обсуждение 
С позднего палеолита в Западной Сиби-

ри известно обитание в степях и отчасти в ле-
состепях трёх видов/подвидов лошадей: степ-
ного тарпана Equus gmelini gmelini, лошади 
Пржевальского Equus ferus przewalskii и казах-
станского кулана Equus hemionus finschii [1, 
4‒6, 9]. Численность диких лошадей была от-
носительно велика, и на них велась групповая 
охота с использованием особенностей рельефа 
местности [16]. Попытки одомашнивания ди-
ких лошадей в Западной Сибири и прилегаю-
щих с юга территориях предпринимались не-
однократно.  

В соответствии с результатами исследо-
вания культуры энеолита в археологическом 
памятнике Ботай (Eneolithic Botai culture) на 
юге Северо-Казахстанской области (68 км от 
южных границ Омской обл.) было получено 
самое раннее (≈ 3,5 тыс. лет до н.э.) археоло-
гическое свидетельство одомашнивания т.н. 
«ботайской» лошади, которую авторы иссле-
дования предложили считать предком лошади 
Пржевальского [28]. Более вероятно, что бо-
тайская лошадь и лошадь Пржевальского име-
ли близкого по времени общего предка с тем 
же геномом [27]. В этом случае правильнее 
утверждать, что ботайская лошадь — это 
находящаяся на самом раннем этапе домести-
кации лошадь Пржевальского, не приобрётшая 
генетических отличий. При этом отмечено, что 
геном лошади Пржевальского чрезвычайно 
стабилен и не несёт следов скрещивания с ло-
шадьми других видов, генетическое разделе-
ние с которыми произошло гораздо раньше — 
72‒38 тыс. лет назад [29, 31]. 

Наиболее вероятно, что диких лошадей 
косяками ловили в эксплуатируемые по не-
сколько лет обширные загоны, в том числе 
устраиваемые с использованием естествен-
ных преград, где убивали копьями, дротика-
ми, стрелами косячного жеребца и наиболее 
агрессивных кобыл, а молодняк и остальных 
взрослых особей передерживали до нужного 
времени. Не исключено, что жеребят приру-
чали и в последующем использовали для по-
лучения потомства и доения молока. Почему 
дальнейшее одомашнивание ботайской лоша-
ди прервалось, и прервалось ли, пока остаётся 
неясным из-за отсутствия необходимой ин-
формации.  

Приблизительно с 3-го тысячелетия до 
н.э. в Северной Евразии широко распростра-
нились совсем другие лошади, потомки тарпа-
на и предки лошадей современных пород, од-

нако имевшие в своем геноме 2,8 % генома 
лошадей, одомашненных в окрестностях 
с. Ботай [27, 30]. С этого времени обитание 
лошади Пржевальского в Среднем Приирты-
шье в пределах современных границ Омской 
области становится сомнительным, поскольку 
не подтверждается ископаемыми находками, 
которые можно было бы однозначно отнести к 
этому виду [4‒5]. 

Приручение лошадей – потомков степ-
ного тарпана – происходило путём передерж-
ки представителями протоугорских охотни-
чье-рыболовных племён отдельных молодых 
особей, которых содержали в загонах, огра-
ничивающих передвижение, но позволявших 
владельцам сначала входить в визуальный, а 
затем и в тактильный контакт с животными. 
Предпочтение в содержании отдавалось мо-
лочным жеребятам, которых выкармливали 
из рожка овечьим молоком, добиваясь от них 
импринтинга (от англ. imprint — оставлять 
след, запечатлевать, отмечать) относительно 
человека. С их взрослением импринтинг об-
легчал дрессуру и разведение содержащихся 
лошадей уже в первом поколении, а затем и в 
последующих, определяя возможности тем-
пов одомашнивания. Жёсткие способы укро-
щения одомашниваемых лошадей избавляли 
даже самых непокорных, но привлекательных 
для владельца особей от участи мясного ско-
та. При этом косячные жеребцы для иных 
целей, кроме племенных, обычно не исполь-
зовались. Однако утверждать, что именно в 
Среднем Прииртышье в пределах современ-
ных границ Омской области процесс одо-
машнивания тарпана проходил более интен-
сивно, нежели в других местах Западной 
Сибири, пока невозможно из-за слабой изу-
ченности этого вопроса.  

В археологических памятниках того 
времени происходило постепенное увеличение 
количества костных остатков лошадей, что 
является косвенным свидетельством возраста-
ния роли лошади у (прото-)угорских племен в 
археологических памятниках: в Хуторе Бор IV, 
Окунево VII, Ямсыск XII (энеолит); в Окунево 
VII, Омской стоянке, Сопке (ранний бронзо-
вый век); в Черноозерье VI, Окунево XI, 
Ростовкинском могильнике (эпоха ранней 
бронзы и переходного периода); в Ермаке, 
Жар-Агаче, Ирче, Черноозерье I, Прорве I, 
Еловском II, Большом Логе, Калачевке II 
(бронзовый век); в Красноозерке, Окунево V, 
Конашевке III, Инберене V, Ново-Троицком, 
Чудской Горе (эпоха поздней бронзы); 
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в Большом Логе (железный век) [8]. Однако 
общая медленно возраставшая численность 
домашних лошадей в соответствии с малой 
численностью людского населения оставалась 
незначительной. 

С раннего бронзового века началось 
увеличение количества домашних лошадей и 
одновременно — крупномасштабный рост 
численности человеческой популяции в Се-
верной Азии. 

В железном веке в Прииртышье рас-
пространился обряд захоронения в курганах, 
что дало дополнительную информацию о жи-
вотноводстве того времени, поскольку сов-
местно с захораниваемыми вождями и выда-
ющимися воинами укладывали убитых коней 
в сбруе [19]. В археологических памятниках 
периода энеолита и позже наиболее много-
численными были субфоссильные костные 
остатки, определяемые как принадлежащие 
тарпану [20] и являющиеся не только «кухон-
ными отбросами». Ископаемые останки вида 
известны из раскопок в Муромцевском и 
южнее расположенных районах Омской обла-
сти [10, 13]. Ареал степного тарпана, в т. ч. 
одомашниваемых форм, охватывал злаковые 
степи и частично лесостепи Казахстана от 
Урала и юга Западной Сибири к востоку до 
Барабинской и Предалтайской степей, доходя 
на север до 54–56°с. ш. [2‒3]. Северная гра-
ница ареала стабилизировалась и не менялась 
до исторического времени [20]; в этих преде-
лах тарпан был обычным животным.  

В III‒IV вв. часть (прото-)угорских ско-
товодческих племён Западной Сибири ушла на 
запад, а в опустевшие лесостепные районы с 
севера продвинулись племена древних хантов, 
до того не имевших навыков и традиций коне-
водства [12]. Южная часть Среднего Приирты-
шья использовалась живущими на территории 
современного Казахстана кочевыми племенами 
в качестве летних пастбищ для своих табунов. 

В раннем средневековье территория 
Среднего Прииртышья входила в состав по-
следовательно сменявшихся Ишимского хан-
ства, Западно-Тюркского каганата; в X – сере-
дине XI вв. степной юг Среднего Прииртышья 
входил в состав Кимакского каганата. Содер-
жание домашних лошадей угорскими охотни-
чье-скотоводческими племенами стало систем-
ным, о чём свидетельствуют археологические 
находки [18]. В конце XV в., после распада Зо-
лотой Орды, территория Среднего Приирты-

шья вошла в состав Сибирского ханства, что 
способствовало формированию этноса сибир-
ских татар.  

У сибирских татар на территории се-
верной лесостепи и южной части лесной зоны 
Прииртышья практиковалось приусадебное 
коневодство с полувольным содержанием 
поголовья. Представители местного коренно-
го населения выращивали лошадей для полу-
чения кумыса и на убой. В это же время на 
территории степи и южной лесостепи, куда 
называвшиеся в русскозычной среде кыр-
гыз(киргиз)-кайсаки, казахи, кыргызы приго-
няли свои табуны на летовку, практиковалось 
отгонное коневодство [14].  

В XVI в. при царях Федоре Иоанновиче 
и Борисе Годунове в Сибири было начато 
строительство городов для защиты от набегов 
кочевников и управления местным населени-
ем. С начала XVII в. началось интенсивное 
заселение территории славянами, преимуще-
ственно русскими. Среди сибирских татар 
продолжало практиковаться приусадебное 
коневодство, дополняемое коневодством сла-
вянских (русских) крестьян, приведших в Си-
бирь лошадей из европейской части Россий-
ской империи. Рост численности поголовья 
лошадей на территории области был обуслов-
лен появлением новых русских поселений, 
которые необходимо было охранять от набе-
гов конных кочевников с юга, сначала кон-
ными же казачьими разъездами, а затем из 
укрытий по линиям крепостей и укреплений, 
связь с которыми также осуществлялась с 
использованием лошадей.  

С освоением Западной Сибири русско-
язычным населением, приусадебное коневод-
ство с полувольным содержанием поголовья 
стало практиковаться славянскими (русски-
ми, украинскими) крестьянами. С начала XVI 
и до конца XVIII вв. приусадебное коневод-
ство со сложившимися традициями сохраня-
лось как у сибирских татар, так и у русских 
и украинских крестьян, тогда как русские 
кадровые военные и казаки, наряду с казаха-
ми, практиковали отгонное коневодство. При 
этом происходило уничтожение диких лоша-
дей, мешавших ведению отгонного коне-
водства.  

С развитием коневодства конфликты 
владельцев домашних лошадей и обитавших 
здесь же диких лошадей становились неиз-
бежными по нескольким причинам (рис. 1).  
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Рис. 1. Объекты конкуренции домашних и диких лошадей на территории Прииртышья в пределах 
современных границ Омской области в н. э. (авт.) 

«Тарпаны ростом против средней лоша-
ди, только круглее, шерстью саврасые и голу-
бые, а хотя и другими шерстьми бывают, но 
редко. От киргизских лошадей отменны они 
головами, потому что головы у них больше и 
на лбу имеют западины» [23]. Степные тарпа-
ны кочевали табунами, состоящими из жереб-
ца-вожака и 10‒15 кобыл с жеребятами разно-
го возраста. Дикие жеребцы иногда отбивали 
из табунов домашних кобыл, неизменно по-
беждая в бою домашних жеребцов. Они часто 
поедали заготовленное людьми сено и травили 
посевы. Так же, но с меньшей интенсивностью 
вели себя и казахстанские куланы. Это побуж-
дало владельцев конских табунов и овечьих 

отар преследовать и истреблять тарпанов и 
куланов. Кроме того, степных тарпанов убива-
ли за вкусное мясо, а мясо казахстанского ку-
лана у местного населения считалось целеб-
ным, и диких лошадей расстреливали из засад 
возле стогов сена и мест водопоя. С появлени-
ем совершенных и дальнобойных ружей охота 
становилась всё более продуктивной [15].  

Поскольку землепашество у растущих в 
численности линейных казаков было малопо-
пулярно, они занимались преимущественно 
отгонным скотоводством, отдавая предпочте-
ние разведению лошадей и используя для этого 
южные пограничные плохо охраняемые земли. 
В новое время численно растущее казачество и 
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кадровые военные практиковали отгонное ко-
неводство, вступая в конкурентные отношения 
за пастбища с приходящими на летовку кыр-
гыз(киргиз)-кайсаками, казахами, кыргызами, 
вплоть до вооружённых конфликтов [14].  

Уклад жизни сибирских казаков был 
неотделим от культуры разведения лошадей, 
приспособленных к военной службе и к работе 
на сельском подворье. Наиболее распростра-
нённой являлась местная киргизская порода 
лошадей (называемых «киргизками»), обла-
давших качествами лёгкой кавалерийской ло-
шади и имевших крепкую конституцию и вы-
носливость. Переселенцы внесли в местный 
уклад укоренившиеся в европейской части Рос-
сии традиции племенного коневодства и при-
способили их к местным условиям. Особый 
интерес проявляли к коневодству русские офи-
церы немецкого происхождения, коих в омском 
гарнизоне было большинство. Основанная 
в 1716 г. Омская крепость уже ко второй поло-
вине XVIII в. стала крупнейшим сооружением 
на востоке страны и местом регулярного про-
ведения ярмарок, на которых происходил тор-
говый контакт русских поселенцев и военных 
с представителями кочевых племён, прода-
вавших здесь своих лошадей.  

Для активизации процесса отбора, разве-
дения, выращивания и тренинга лучших пред-
ставителей породы, войсковая администрация 
распорядилась о «…возбуждении в местном 
населении соревнования к улучшению верхово-
го сорта лошадей через организацию скачек на 
призы» [13, с. 28]. В среде кадровых военных и 
казаков в XVIII — начале XIX вв. конные со-
ревнования пользовались большой популярно-
стью, во многом формируя направления пле-
менной работы с лошадьми.  

Одновременно выследить и убить степ-
ных тарпанов и казахстанских куланов, меша-
ющих табунам домашних лошадей, считалось 
признаком особой удали, проявлением охот-
ничьего азарта и возможности показать власть 
над жизнью зверей. Облавные охоты проводи-
ли зимой в глубоком снегу: заметив табун ди-
ких лошадей, охотники садились верхом на 
самых лучших домашних коней и окружали 
его, а затем начинали гнать. Убегающий табун 
долго преследовали, и жеребые кобылы и же-
ребята уставали бежать по снегу, становясь 
добычей охотников. Куланов, независимо от 
пола и возраста, убивали сразу в гастрономи-
ческих целях. Взрослые тарпаны в неволе не 
выживали, отказываясь от пищи и в течение 
короткого времени погибая от стресса. Только 

жеребят удавалось воспитывать и приучать к 
верховой езде, но обычно и они долго не вы-
держивали и тоже погибали [15].  

Интенсификация охоты на степного 
тарпана и казахстанского кулана имела место 
дважды. Первый раз — с организацией и 
функционированием Горькой (Пресногорьков-
ской) линии укреплений с начала второй поло-
вины XVIII в., перекрывшей проходы для лет-
них кочёвок диких лошадей и домашних 
табунов кыргыз-кайсаков на расположенные за 
ней северные территории и устранившей с их 
стороны охотничий пресс на диких лошадей в 
летний период, но сделавшей охотничий пресс 
со стороны казаков и русских переселенцев на 
копытных в её окрестностях постоянным. Вто-
рой раз — со строительством и вводом в экс-
плуатацию соответствующего участка Транс-
сибирской железнодорожной магистрали в 
конце XIX в. и раздачей казакам и кадровым 
военным участков для овцеводства и коневод-
ства на прилегающих к ней с юга территориях, 
ранее явочным порядком занимаемых лишь на 
летовках стадами скота кыргыз-кайсаков [15, 
17]. Из Западного Казахстана степной тарпан 
заходил на территорию Среднего Прииртышья 
до второй половины XVIII в., и даже позже: 
«…в Западной Сибири ещё в первой половине 
XIX в. встречались табунами дикие лошади, 
известные под названием тарпанов. По внеш-
нему виду они были маленького роста, с отно-
сительно толстой горбоносой головой, с очень 
густой и короткой гривой» [24, с. 182]. Освое-
ние территории Среднего Прииртышья южнее 
Транссибирской магистрали окончательно вы-
теснило последних степных тарпанов на юг, на 
непригодные для обитания пустынные земли, 
охота довершила их уничтожение.  

Степной тарпан был включён в Красную 
книгу Омской области первого издания [25] под 
именем лошади Пржевальского, что является 
архаической ошибкой таксономии, со статусом 
00-я категория: исчезнувший из природы вид. 
Аналогично и казахстанский кулан был вклю-
чён в эту книгу с тем же статусом, но с морфо-
логическим описанием не этого подвида [26]. 
Из второго издания Красной книги Омской об-
ласти [21] эти лошади были исключены, по-
скольку охранять было некого, и надежды на их 
появление были беспочвенными.  

В новое время на этапе индустриально-
го общества в крупных хозяйствах-латифун-
диях преимущественно отставных военных 
было начато племенное разведение коней. 
В 1888 г. был открыт Омский ипподром, 
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который существует и поныне в форме пред-
приятия «Омская государственная заводская 
конюшня с ипподромом». В XIX в. предпри-
ниматели-арендаторы из южных губерний 
России и с Северного Кавказа, оценив значи-
тельные потенциальные возможности разви-
тия коневодства в регионе, в короткий срок 
добились высоких результатов улучшения 
местной лошади путем её скрещивания с за-
водскими производителями чистокровных 
английской и арабской пород. В 1900 г. 
Ф.Ф. Штумпфом был организован первый в 
области конезавод, на котором занимались 
селекцией («улучшением») местной киргиз-
ской лошади, разведением рысистых лоша-
дей. Результаты этой работы в 1911 г. были 
представлены на I Западно-Сибирской сель-
скохозяйственной, лесной и торговой выстав-
ке в г. Омске.  

Омская область была образована в 
1822 г.; названия и границы региона менялись: 
область Сибирских киргизов (с 1854 г.); Акмо-
линская область (с 1868 г.); Омская область. 
(с 1918 г.); Омская губерния (с 1919/1920 г.); 
Сибирский край (с 1925 г.); Омская область 
(с 1934 г.). Всё это время на территории обла-
сти лошади были главенствующими по чис-
ленности домашними животными, но подав-
ляющее большинство их продолжало 
оставаться беспородным. 

С началом новейшего времени на инду-
стриальном и постиндустриальном этапах 
практиковалось приусадебное и колхозно-
совхозное коневодство, вначале с утратой 
большей части породистого поголовья. На базе 
экспроприированного хозяйства Ф.Ф. Штумпфа 
в 1919 г. был образован совхоз № 1, далее пере-
именованный в с-з «Иртышский», позже — во 
«Власть труда». В 1927 г. совхоз на базе быв-
шего имения Я.И. Ремпенинга был реоргани-
зован в Омский конный завод № 40, впослед-
ствии ставший ОАО «Племенной конный 
завод «Омский», где занимались разведением 
лошадей породы русская рысистая: рысаки 
экспонировались на ВДНХ СССР, в 1977 г. 
жеребец Азиат стал чемпионом породы. На 
племзаводе выращивали лошадей орловской, 
тяжеловозной и верховых пород. 

С 1939 по 1945 гг. за время Второй ми-
ровой войны поголовье лошадей в области со-
кратилось более чем на 140 тыс. голов, в основ-
ном за счёт передачи в Красную/Советскую 
армию. Лошадей использовали в качестве тяг-
ловой силы, верховых животных — источника 
мяса. В 1943 г. в целях развития племенного 

коневодства и обеспечения потребностей в 
племенных лошадях в области было начато со-
здание племенных коневодческих ферм улуч-
шенных и местных пород лошадей,  к 1945 г. их 
было уже около 40. В результате за счёт их со-
здания было произведено частичное восстанов-
ление численности лошадей, произошло улуч-
шение местных пород, и началось, наряду с 
получением метисов, чистопородное разведе-
ние лошадей. 

В 1980-е гг. развитию коневодства при-
давалось больше значение. Несмотря на то, 
что энерговооружённость хозяйств из года в 
год возрастала, поголовье рабочих лошадей в 
эти годы стабилизировалось, а в совхозах даже 
несколько увеличилось. В то время было при-
знано целесообразным численность рабоче-
пользовательного конского поголовья в пер-
спективе 10‒15 лет сохранять на имеющемся 
уровне, но при этом существенно улучшить 
его качество. При этом намечалось значитель-
но расширить табунное коневодство и увели-
чить количество спортивных лошадей до 
70‒100 тыс., всемерно развивать молочное 
коневодство, а также увеличивать экспорт 
племенных, спортивных и мясных лошадей 
(рис. 2). 

К концу 1990-х гг. численность лоша-
дей в сельскохозяйственных организациях об-
ласти сократилась в 3,5 раза, а в личных под-
собных хозяйствах выросла в 1,6 раза, с 
утратой большей части особей местных, в т. ч. 
улучшенных отродий, с соответствующим 
увеличением среди сохранившихся лошадей 
удельного веса породистых животных. Но уже 
тогда одной из важнейших проблем в коневод-
стве Омской области стала недостаточная эф-
фективность селекционных процессов, для 
решения которых было необходимо приобре-
тение ценного племенного материала и внед-
рение системы централизованного племенного 
учёта. При этом комбикормовые заводы Ом-
ской области не производили полнорационных 
комбикормов и премиксов для лошадей, а 
приобретение импортных добавок для многих 
хозяйств было слишком дорогим; не был ре-
шён вопрос и с выпасами на искусственных 
пастбищах — левадах. 

Отчасти снижение возможностей приоб-
ретения племенного материала для улучшения 
рабочих и продуктивных качеств лошадей для 
комплектования ипподромов и спортивно-
досуговых организаций объективно вызвало 
сокращение численности маточного поголовья 
в племенных хозяйствах.  
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Рис. 2. Принципиальная схема изменения биологического разнообразия лошадей на территории Прииртышья  
в пределах современных границ Омской области, от 3,5 тыс. лет до н. э. (авт.) 

Стрелками показано направление последовательных трансформаций; пунктирной стрелкой — вероятное участие 
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Из-за экономической нецелесообразно-
сти содержания сократилось число коневод-
ческих ферм в сельскохозяйственных органи-
зациях, ранее составлявших основную часть 
потребителей продукции племенных коне-
водческих предприятий. В связи с этим в 
2012 г. была разработана и утверждена ве-
домственная целевая программа «Обеспече-
ние предоставления государственных услуг 
(работ) в сфере социального развития села и 
племенного коневодства Омской области на 
2013‒2015 годы» (в ред. Приказа Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области № П-13-30 от 21.05.2013). 
Одной из её целей было создание условий для 
устойчивого развития племенного коневод-
ства в Омской области за счёт совершенство-
вания организационно-технологических при-
ёмов ведения племенного коневодства для 
полного обеспечения сельскохозяйственных 
организаций и физических лиц высококаче-
ственными лошадьми разных направлений 
хозяйственного использования на основе вы-
сокой экономической эффективности произ-
водства и конкурентоспособности племенной 
продукции. Программой была предусмотрена 
организация, подготовка и проведение выста-
вок, фестивалей, испытаний, соревнований в 
области коневодства, реализованная в очень 
малой степени.  

Попытки одомашнивания лошадей двух 
видов в Западной Сибири и на ближайших 
прилегающих с юга территориях происходили 
неоднократно, но достоверно известно лишь о 
начинавшейся, но не получившей продолже-
ния доместикации лошади Пржевальского. 
Зато широкое распространение получили по-
томки степного тарпана, давшие начало абори-
генным породам лошадей.  

С XIX в. русскими скотопромышлен-
никами было начато племенное коневодство, 
однако, носившее ограниченный характер. 
В 1916 г. общее количество лошадей в хозяй-
ствах всех категорий составляло 595,0 тыс. го-
лов. С началом советского периода в развитии 
страны, в результате обобществления, коневод-
ство стало колхозно-совхозным, что за время 
Гражданской войны и ко времени завершения 
коллективизации в Западной Сибири привело к 
снижению численности поголовья лошадей. 
Восстановленное к началу Великой Отече-
ственной войны (в 1941 г. — 237,9 тыс. голов), 
к её окончанию поголовье лошадей вновь со-
кратилось (в 1946 г. — 97,5 тыс. голов). В про-
цессе преодоления послевоенной разрухи пого-

ловье лошадей во многом удалось восстановить 
(в 1951 г. — 152,8 тыс. голов), но последовав-
шее за этим насыщение сельского хозяйства 
колёсной и гусеничной техникой постепенно 
привело к утрате значения лошади как транс-
портного средства и сокращению её численно-
сти (в 1961 г. — 133,1 тыс., в 1971 г. — 
99,4 тыс., в 1981 г. — 82,4 тыс., в 1991 г. — 
92,1 тыс. голов). В постсоветское время в Ом-
ской области произошла утрата большей части 
поголовья лошадей со снижением общего ко-
личества (в 2001 г. — 56,8 тыс., в 2018 г. — 
43,6 тыс. голов) (табл., рис. 3). 

Лошадь для Омской области ещё остаёт-
ся важным домашним животным не только в 
качестве источника качественного мяса, но и 
как объект конного спорта и конного туризма. 
Велико эстетическое и воспитательное значе-
ние коневодства.  

В регионе действует ведомственная 
целевая программа, направленная на увели-
чение поголовья лошадей в хозяйствах всех 
категорий и эффективное развитие племенно-
го коневодства. По данным регионального 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, на сегодняшний день в Омской 
области насчитывается более 80 заводчиков 
породистых лошадей [7], каждый из которых 
по-своему реализует племенное коневодство. 
Ведущим является Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие племенной 
конный завод «Омский» (племенное разведе-
ние русской и орловской рысистых пород; 
пользовательное разведение лошадей и ослов 
с получением мулов и лошаков); лошади кон-
ного завода ставят рекорды, улучшают пока-
затели на соревнованиях, дают сильное 
потомство. Из рысистых пород в области 
наиболее популярны орловский, американ-
ский, русский рысаки; имеются представите-
ли верховых пород — чистокровная верховая, 
будённовская, кустанайская и др.; шаговых 
пород — русский тяжеловоз (из Марьянов-
ского племзавода); есть лошади ахалтекин-
ской, арабской и донской породы. 

В г. Омске, в Павлоградском, Тавричес-
ком и Оконешниковском районах действуют 
ипподромы. Разработаны и реализуются позна-
вательные конно-спортивные маршруты по 
Омской области; при Омском ипподроме суще-
ствует областной центр детско-юношеского 
конного спорта и конно-спортивные группы. 
Конный спорт включён в программу ежегодно-
го сельского спортивного праздника «Королева 
спорта». 
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Этапы коневодства на территории в пределах современных границ Омской области 

Период (века, годы) Содержание этапов коневодства 

Доконевод-
ческий 

XXXXIII–X вв. до н. э. Отсутствие. Охота на диких лошадей 

X в. до н.э. – III в. н. э. 
Охота на диких лошадей. Передержка отдельных особей ди-
ких лошадей протоугорскими охотничье-рыболовными пле-
менами  

Примитив-
ного коне-
водства 

III в. – начало XIII в. Начало развития коневодства. Содержание одомашненных 
особей угорскими охотничье-скотоводческими племенами  

XIV – конец XV вв. 
Отгонное у киргиз-кайсаков (казахов, кыргызов); приусадеб-
ное у сибирских татар Ишимского ханства, Западно-
Тюркского каганата и Сибирского ханства 

Начало XVI – конец XVIII вв. 
Отгонное у казахов (киргиз-кайсаков, кыргызов) и русских 
военных (и казаков); приусадебное у сибирских татар и сла-
вянских (русских, украинских) крестьян 

XIX – начало ХХ вв. 
Отгонное у русских военных (и казаков); приусадебное у си-
бирских татар, русских крестьян и латифундистов. Начало 
племенного разведения 

Культурно-
го коневод-
ства 

ХХ‒ХХI вв. 

1919‒1933 гг. Приусадебное и колхозно-совхозное, утрата большей части 
породистого поголовья  

1934‒1943 гг. Колхозно-совхозное. Создание племенных коневодческих 
ферм улучшенных и местных пород 

1944‒1996 гг. Колхозно-совхозное и приусадебное 
1997‒2005 гг. Приусадебное, фермерское, утрата большей части поголовья 
2006‒2018 гг. Приусадебное, фермерское 

Рис. 3. Изменение численности поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий Омской области, 1941‒2018 гг. (авт.) 

Выводы 
В истории коневодства на территории 

Омской области можно выделить соответ-
ствующие периоды и этапы, характеризующи-
еся различными особенностями в содержании 
и разведении лошадей.  

Вследствие развития коневодства в 
Среднем Прииртышье произошло вытесне-
ние за пределы территории и уничтожение 
диких лошадей (степного тарпана, лошади 
Пржевальского, казахстанского кулана), со-
ставлявших конкуренцию домашним лоша-
дям за естественные пастбища и мешавших 
ведению отгонного коневодства. Рост чис-

ленности домашних лошадей на территории 
Омской области начался в конце XVIII в., 
был наибольшим в конце XIX в. и достиг 
наименьших величин в начале XXI в., за 
последние сто лет сократившись в десять 
раз под влиянием научно-технического про-
гресса.  

Однако не утрачен интерес к разведе-
нию лошадей и расширению их использования 
в жизни Омского региона. С утратой крупных 
сельхозпредприятий сельскохозяйственные 
цели разведения лошадей стали уступать спор-
тивно-туристским целям. Несмотря на это у 
отрасли есть экономические перспективы. 
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Шевченко И.К., Шуляк С.О. ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТО-
РОВ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Рассмотрены теоретические основы развития промышленного сектора, взгляды российских и 
зарубежных экономистов на проблему индустриализации. Показана необходимость новой индустриа-
лизации в России, обусловленная технологическим и инновационным потенциалом национальной 
экономики. Проведён анализ основных экономических показателей и динамика их изменений за по-
следние годы, намечены параллели с зарубежными экономическими моделями и дана оценка пер-
спектив развития отечественной экономики. 

Зельднер А.Г. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В 2018 г. И ВОЗ-
МОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Предпринята попытка рассмотреть основные факторы, тормозящие социально-экономический 
рост с акцентом на внутренние проблемы: качество управления, налоговую систему, коррупцию, реаль-
ные доходы. Предложены пути ускорения темпов развития за счёт рационального выбора приоритетов. 

Круглов В.Н. ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИ-
ОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Показано основное методологическое противоречие между поставленной целью и имеющими-
ся ресурсами. Дополнительными источниками динамики развития экономического пространства ав-
тор видит оптимизацию концепции потребления и поиск альтернативных источников возобновляе-
мых видов энергий. Проведён сравнительный анализ имеющихся конкурентных преимуществ 
инструментов и моделей в Российской Федерации и Соединённых Штатах Америки. Особое место 
отведено процессу государственного регулирования. Предложены адаптационные схемы по заим-
ствованию и внедрению передового зарубежного опыта в российские регионы. 
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Статья посвящена проблемам жизни современного общества, ценности ко-
торого всё больше соотносятся с потребительским, материальным началом, что, в 
свою очередь, порождает бездуховность. Автор считает, что одной из причин это-
го является стандартизация в образовании, которое, прежде всего, должно решать 
задачи нравственного и духовного развития личности.  

Ключевые слова: образование, стандарты, деградация, советская школа, 
уроки литературы, формула жизни Л.Н. Толстого, коррупция, духовность, бюджетные деньги. 

“I’LL POUR OVER MYSELF WITH TEARS ABOUT THIS FANTASY…” 

L.A. Kholopova 
Yurga Technological Institute (Branch) of the National Research 
Tomsk Polytechnic University 
Russia, 652055, Kemerovo Region, Yurga, ul. Leningradskaya, 26 

The article considers issues of the modern society life, the values of which more and more correlate with the con-
sumer and material principle. It gives rise to lack of spirituality. The author believes that one of the reasons for this is 
standardization of education, which, first of all, should solve the tasks of moral and spiritual development of a person. 

Keywords: education, standards, degradation, a Soviet school, literature lessons, L.N. Tolstoy’s life formula, cor-
ruption, spirituality, budget money. 

Сегодня очень много говорится об обра-
зовании, ЕГЭ, новых стандартах по литературе 
в старших классах, о том, насколько оправдано 
уменьшение количества часов, как это повлия-
ет на всякое живое, духовное начало личности. 
Новый стандарт, предусматривающий объеди-

нение русского языка и литературы и выделе-
ние на всё пяти часов, не только не способ-
ствует привитию интереса к русской литера-
туре, но ведёт к ещё большей нравственной 
деградации будущих выпускников школы, за-
интересованных в сдаче ЕГЭ. И в ущерб уро-
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кам литературы, чтобы выполнить показатели 
и хорошо выглядеть, школы, безусловно, бу-
дут вынуждены отдавать предпочтение урокам 
русского языка с целью подготовки к единому 
экзамену. А по литературе можно «пройтись» 
путём чтения отдельных глав, беглого про-
смотра фильмов.  

Впрочем, уже и так «прошлись». Мы 
перестали быть «самой читающей страной в 
мире», сдав ещё одну позицию. В этом отно-
шении стандарты советской школы по литера-
туре были более продуманными, предусмот-
ренное на изучение количество часов 
позволяло больше времени отводить знаком-
ству с творчеством каждого писателя, а зна-
чит, и чтение было более осмысленным, помо-
гало ученику соотнести себя, свои поступки с 
поступками героев, задуматься о своём месте в 
жизни. Литература выступала неким ориенти-
ром жизни, убеждавшим, что с нравственным 
началом не всё так плохо в нашей стране.  

Сейчас наоборот. От формулы жизни, 
предложенной писателем Л.Н. Толстым, 
«чтобы жить честно, надо рваться, путаться, 
биться, ошибаться, начинать и бросать, и 
опять начинать, и опять бросать, и вечно бо-
роться, и лишаться, а спокойствие — душев-
ная подлость» [4, с. 270] мы ушли. Всё боль-
ше соотносим ценности нашей жизни с 
материальным началом, потребительским, и 
той самой сытостью, от которой и возникает 
душевная подлость. А между тем «самый 
большой вклад в личную силу даёт духов-
ность» [1]. Если Богом стали деньги, то чело-
век легко продаётся и покупается, его талант 
и способности тоже. Он может купить столь-
ко нарушений законов и правил, сколько ему 
понадобится. Пример с коррупцией в Мини-
стерстве обороны России — яркое тому дока-
зательство.  

Человек всё больше попадает в зависи-
мость «от денежного мешка», по верному 
определению классика марксизма-ленинизма. 
Несвобода порождает деградацию личности. 
«Только свободное существование человека, 
свободное от греха» в самом широком смысле 
этого понятия и не только в христианском 
преломлении, — замечает великий  философ 
Н. Бердяев, — «желанно для Бога и задано Бо-
гом, только оно отвечает на Божью тоску по 
человеку Бог ждёт от человека свободного 
дерзновения творчества» [1].  Но в историче-
ской судьбе человека, в конкретной человече-
ской истории постоянно происходят срывы с 
пути свободы на путь принуждения и необхо-

димости. Россия заплатила страшную цену за 
проверку на опыте, что будет, если на первое 
место поставить экономику и довести эту 
идею К. Маркса до логического конца. 
«Утверждать, что социальный прогресс произ-
водит нравственность, всё равно, что утвер-
ждать, что постройка печей производит тепло» 
(Л.Н. Толстой. Религия и нравственность). Ис-
тинно свободный человек распоряжается толь-
ко тем, чем можно распоряжаться беспрепят-
ственно — самим собой. Когда человек 
духовно не развивается и не растёт, он умира-
ет. Именно поэтому Н.В. Гоголь назвал поме-
щиков «мёртвым душами», показывая, как 
оборотистый Чичиков наживает капитал, ис-
пользуя жадность, никчёмность, неспособ-
ность видеть и понимать «настоящую жизнь», 
беспринципность своих продавцов.  

Хорошо помню уроки литературы в 
школе и понимаю, что во многом они сформи-
ровали мой вкус к чтению, развили интерес к 
будущей профессии. А чтение научило осмыс-
ленно подходить ко многим жизненным во-
просам и ситуациям, отделяя добро от зла. Ко-
нечно, высокое небо Андрея, героя романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир», его бесконеч-
ность были поняты во всём многообразии 
позднее, когда уже был пройден определённый 
жизненный путь, но то, что искания Андрея — 
это настоящее, определилось именно на 
школьной скамье, и хотелось соответствовать 
этому настоящему. Шаг за шагом Толстой по-
казывает нам, как от мечты о Тулоне, суетной 
славе «но ежели я хочу этого, хочу славы. 
Я люблю и дорожу торжеством над всеми, до-
рожу этою таинственной силой и славой, ко-
торая вот тут носится в этом тумане» Андрей 
приходит к христианской любви. Но для этого 
нужно было увидеть мелкость Наполеона на 
фоне бесконечного неба Аустерлица: « ...это 
был Наполеон — его герой, но в эту минуту 
Наполеон казался ему столь маленьким, ни-
чтожным человеком в сравнении с тем, что 
происходило теперь между его душой и этим 
высоким бесконечным небом.... Где это высо-
кое небо, которого я не знал до сих пор и уви-
дел нынче... И страдания этого я не знал так 
же... Да, я ничего, ничего не знал до сих пор...» 
[6, с. 335–336], пережить смерть жены, снова 
пройти через испытание тщеславием, встре-
тив Сперанского, простить измену Наташе и 
понять, что самый важный момент бытия — 
это любовь, та любовь, которая прощает, 
терпит, помогает, не раздражается, именно 
эта любовь — настоящая, ибо в основе её 
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духовность. Исходя из этого, жизнь, настоящая 
жизнь, по мысли Толстого, — постоянное 
движение вперёд в своём духовном развитии. 
Случайностей в ней нет. Всё обусловлено.  

Обусловлено нашими делами, словами, 
поступками, обусловлено тем обществом, в 
котором мы живём. Поэтому грустно и больно 
смотреть, как самой главной ценностью стано-
вятся деньги, «бабло», «бабки», деньги ради 
денег. Я не ханжа и вовсе не утверждаю, что 
без денег можно прожить. Я против того, что 
человек, его ценность определяется их количе-
ством. И неважно, как они у него появились. 
Важно, что он на эти деньги покупает и строит 
особняки, скупает земли, устраивает клозеты, 
отделывая их мрамором и позолотой. И ведёт 
себя как истинный хозяин жизни, которому 
позволено всё, а остальные, так, букашки.  

Чичиков с его махинациями по приобре-
тению мёртвых душ, что называется, «отдыха-
ет». Новое значение приобрели слова «распи-
лы», «откаты». Это денежные «распилы» и 
«откаты». Герой И. Ильфа и Е. Петрова, Шура 
Балаганов, обманутый Паниковским, пилил 
гирю, желая найти золото. Его деловой друг 
приговаривал: «Пилите гири, Шура, пилите! 
Они — золотые!». Это эпизод всегда вызывает 
смех. Но совсем не смешно, когда бюджетные 
деньги миллионами и миллиардами оседают в 
карманах чиновников от власти в виде тех са-
мых «откатов и распилов», когда власть и гос-
ударство в целом ассоциируются с коррупци-
ей, воровством, а значит, непорядочностью и 
нечестностью. Как подсчитал в своё время 
председатель Счётной палаты Сергей Степа-
шин, «ежегодно только на госзакупках в Рос-
сии похищают один триллион рублей» [3, с. 8]. 
А в это время нужны средства на помощь лю-
дям, больным детям, улучшение качества жиз-
ни каждого россиянина, который не входит в 
пресловутые пять процентов.  

Бездуховность порождает насилие и 
безответственное отношение к природе. Мы 
буквально вырубаем и выжигаем российские 
леса, загрязняем атмосферу различными от-
ходами, убиваем животных. Природа для нас 
склад, где, как нам кажется, запасы  полезных 
ископаемых бесконечны, этим нарушаем 
природный ландшафт и мало заботимся о но-
вых, возобновляемых, источниках энергии, чем 
давно уже занимаются на Западе. «Это можно 
назвать демократизацией экономики, но по 
сути дела происходит техническая организаци-
онная революция. В 2009 году немецкое прави-
тельство решило, что до 2020 года 30 процен-

тов электороэнергии в стране может быть про-
изведено с помощью возобновляемых источ-
ников энергии. Потом планку подняли до 47 
процентов, а сейчас уже 100-процентное обес-
печение к 2050 году считается реальным» [5].  

Идея смелая — попрощаться с ископае-
мыми энергоносителями, нефтью и газом, а 
заодно и с атомной энергетикой. У нашего пра-
вительства есть план поднять долю возобновля-
емых источников к 2020 году на 4,5 процента. 
Однако из 690 млрд руб. инвестиций в этот 
план 680 млрд должны найти частные инве-
сторы. А между тем, по оценке Всемирного 
банка, половина энергии, выработанной в Рос-
сии, обогревает небо над Родиной, в то время 
как старушка Европа увлечена новой нацио-
нальной идеей, которую называют «энергети-
ческим поворотом» [5].  

«Десятилетия назад мы были страной, 
образование в которой находилось на высо-
чайшем уровне. Доказательства? В Израиль 
переехали 1200 тыс. выходцев из СССР — 
врачи, учителя, инженеры, программисты. Они 
не просто там прижились, они подняли эконо-
мику этой страны!» [2, с. 5], — считал пред-
ставитель Общественной  палаты, поэт Андрей 
Дементьев. Он, безусловно, прав. Из той шко-
лы вышли дети, у которых была способность 
видеть зло, было желание нести добро, поэто-
му им, как и старшему поколению, трудно 
жить сегодня в мире вселенской несправедли-
вости и обмана. Но и последнее поколение из 
них, родившееся в 80-х и окончившее школу в 
нулевых, любит свою страну, хочет жить в 
ней, рожать и воспитывать детей и чувство-
вать себя ЧЕЛОВЕКОМ, и это «звучит гордо».  

Что делать? По верному определению 
Юрия Мороза, «в области образования и про-
свещения есть две альтернативы. Это педаго-
гика, которую финансирует государство и ко-
торая готовит кадры для того, чтобы потом 
использовать их. Сегодня даже самые лучшие 
выпускники лишены воображения и фантазии. 
«Они жертвы кратких содержаний, лишены 
лидерского начала, абсолютные исполнители 
чужой воли, и всё зависит от того, в чьи руки 
они попадут». Они не защищены ни знания-
ми, ни убеждениями, они рабы гаджетов, не 
умеют грамотно писать, так как знают, что 
есть устройство, которое вполне успешно 
справится с поставленной задачей. И другая 
педагогика, которая даёт человеку свободу 
выбора, некий духовный компас, и делает его 
независимым от государства. Она не внушает 
человеку единственно верные ответы на 
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вопросы, а обучает мыслить самому и самому 
находить ответы» [7]. У современных детей 
нет прививки от безнравственности, безвкуси-
цы, которую имело моё поколение в виде рус-
ской классической литературы, её осмыслен-
ного прочтения. И такая педагогика, где нет 
ведущей роли русской классической литерату-
ры, знание которой стандартами и заданиями 

«С» не проверишь, тоже безнравственна. Об 
этом можно судить по состоянию общества, 
насколько оно духовно. И хотя большинство 
понимает это, всё остаётся по-старому, почти 
по-старому, и всё меньше и меньше времени 
отводится в школе на воспитание чувств, о 
которых Пушкин сказал: «…над вымыслом 
слезами обольюсь...». 
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Когда природа лишила человека его способности ходить на четвереньках, она 
дала ему, в виде посоха, идеал! И с той поры он бессознательно, инстинктивно стре-
мится к лучшему — всё выше! Сделайте это стремление сознательным, учите людей 
понимать, что только в сознательном стремлении к лучшему — истинное счастье. 

Максим Горький 
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Homo digitalis.  Кто это? 
Мы знаем, что учёные-антропологи, за-

нимавшиеся изучением процесса эволюции 
человека, создали такую классификацию его 
видов, как Homo habilis (человек умелый), 
начавший использовать каменные орудия тру-
да; на следующей ступени эволюции был 
Homo erectus (человек прямоходящий); затем 
появился человек современного типа Homo 
sapiens (человек разумный). И в наше время 
эволюционные процессы продолжаются. Люди 
нанесли природной среде труднопоправимый 
ущерб. Совсем недавно, вырубая леса, изменяя 
русла рек, облучая радиацией, сжигая топливо, 
мы восторгались своими победами над приро-
дой, объявив: «Мы не можем ждать милостей 
от природы. Взять их у неё — наша задача» 
(И.В. Мичурин).   

Однако мыслители прошлого предска-
зывали печальные последствия этого: Ф. Эн-
гельс писал об этом в работе «Анти-Дюринг»: 
«Не будем, однако, слишком обольщаться 

нашими победами над природой. За каждую 
такую победу она нам мстит. Каждая из этих 
побед имеет, правда, в первую очередь, те 
последствия, на которые мы рассчитывали, но 
во вторую и третью очередь совсем другие, 
непредвиденные последствия, которые очень 
часто уничтожают значение первых» [1]. 

Загрязнение природной среды, воды, 
продуктов питания, изменение мутационных 
процессов у живых организмов привело к 
ухудшению здоровья людей, снижению со-
противляемости организма, развитию различ-
ных патологий (изменение формы черепа, 
уменьшение количества зубов с 32 до 28 — 
зубы мудрости уже не вырастают, и проч.) и 
тяжёлых заболеваний. Современную ступень 
эволюции называют тупиковой или дегенера-
тивной, поскольку она приводит к перерож-
дению человека в мутанта (генетически изме-
нённое существо).  

Человечество XXI века проводит значи-
тельную часть своей жизни в антропогенно 
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загрязнённом пространстве, максимально 
насыщенном информационными потоками. 
В этом информационном виртуальном мире 
возник новый подвид Homo sapiens, этого чело-
века современной цифровой эпохи стали назы-
вать Homo digitalis, или человек цифровой.  

Следует добавить, что, кроме этого ти-
па личности, появились и «человек глобаль-
ный» — Homo globalis, «человек потребляю-
щий» — Homo consúmens, «человек 
мобильный» — Homo mobilis, «человек ин-
ституциональный» — Homo institutius. Как 
писал Х. Кортасар, «...проявляя смутную 
необходимость уйти от состояния Homo 
sapiens... к какому Homo? Ибо sapiens — это 
ещё одно старое, старое слово, из тех, что 
надо сперва отмыть как следует, а уж потом 
пытаться использовать со смыслом» [2]. 

Несомненно, что преобразование наше-
го общества в цифровое есть основное 
направление его развития. Что следует пони-
мать под цифровым обществом? А. Агеев в 
работе «Цифровое общество: архитектура, 
принципы, видение» указывает: «Стратегия 
формулирует понятие “информационное об-
щество” следующим образом: это “постинду-
стриальное общество, новая историческая 
фаза развития цивилизации, в которой глав-
ными продуктами производства являются 
информация и её высшая форма ‒ знания”» 
[3]. Следуя логике этого определения, можно 
добавить, что это общество, управляемое по-
средством использования информационно-
коммуникационных технологий, которые ос-
нованы на применении микроэлектроники, 
компьютерных сетей, собирающих, обраба-
тывающих, генерирующих и распределяющих 
информацию через системы глобальных теле-
коммуникационных сетей. 

Председатель комитета Госдумы по фи-
нансовому рынку А. Аксаков в ходе заседания 
нижней палаты парламента заявил о необхо-
димости присвоения людям с момента рожде-
ния единого идентификационного номера. Ос-
новой построения «цифрового общества» 
является цифровая идентификация и аутенти-
фикация его граждан. «Человек, входящий 
в новую систему предоставления информаци-
онных и коммуникационных услуг», — гово-
рил депутат Анатолий Аксаков на пленарном 
заседании Госдумы 12 января 2018 года), — 
«должен принять и начать постоянно исполь-
зовать уникальный, пожизненный и посмерт-
ный идентификатор личности, а затем посто-

янно подтверждать, что этот идентификатор 
принадлежит именно ему (является его цифро-
вым именем в системе). В качестве способа 
аутентификации уже сегодня предлагается 
использовать биометрические параметры че-
ловека (закон подписан Президентом РФ 
31 декабря 2017 года), а затем могут быть 
предложены в качестве средства идентифика-
ции граждан идентификационные метки и чи-
пы, не отделимые от тела человека [4]. 

Необратимый процесс превращения в 
Homo digitalis активно продолжается: гаджеты 
стали обычным предметом современной жиз-
ни, количество сотовых операторов увеличи-
вается, услуги сотовой связи и функциональ-
ных возможностей телефонов с интернет-
ресурсами расширяются, «оцифровывание» 
нашей жизни продолжается. 

За последнее десятилетие в нашей 
стране выросло «сотово-сетевое» поколение, у 
которого сотовый телефон стал фактором со-
циализации личности (как когда-то в эпоху 
60-х годов ими были первые шариковые руч-
ки).  В среде подростков мобильник (именуе-
мый по-молодёжному «сотик» или «мобила») 
стал культовым предметом, показателем ста-
тусности и престижности его владельца, од-
ним из элементов современной молодёжной 
мобильной субкультуры. 

Как влияет мобильный телефон на мо-
лодое поколение? Какое воздействие оказыва-
ет на душевное и физическое здоровье, миро-
воззрение, восприятие действительности, 
развитие интеллекта? Всегда ли это воздей-
ствие положительно? 

Оставляя в стороне медицинские, со-
циологические и культурологические аспекты 
«мобилизации», сосредоточимся на психоло-
го-педагогических аспектах проблемы, воз-
никающих, прежде всего, при проведении 
учебных занятий в образовательных учре-
ждениях. Необходимы ли преподавателю и 
обучающимся средства мобильной связи на 
уроке? 

Начнём с негативной реакции по поводу 
использования мобильных телефонов:  

Во-первых, активное использование 
мобильных телефонов дестабилизирует орга-
низацию урока и всего процесса обучения, 
делает их неэффективными, приводит к 
деформации мышления обучающихся: звон-
ки телефонов отвлекают преподавателя, 
нарушается целостность объяснения учебно-
го материала, разрушается логика процесса 
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обучения, занятие не достигает поставленных 
педагогом целей. На учебном занятии обуча-
ющиеся могут произвести видео- и аудиоза-
пись урока без согласия преподавателя, с 
последующим использованием этих материа-
лов по собственному усмотрению. Был слу-
чай: пожилая преподавательница с плохим 
самочувствием ненароком заснула на уроке, 
студенты разместили снимок спящего препо-
давателя в Сети, подписав: «И так всегда…». 
В некоторых странах в настоящее время ис-
пользование мобильных телефонов на уроках 
запрещено; у нас, в Российской Федерации, в 
образовательных учреждениях эта проблема 
не затронута соответствующей законодатель-
ной базой вообще.  

Во-вторых, постоянное использование 
телефонов ведёт к формированию особого ти-
па восприятия информации: обучающиеся 
привыкают воспринимать визуальную и слу-
ховую информацию в усечённом объёме, 
ограниченную экраном дисплея мобильного 
телефона. В дальнейшем эта привычка приво-
дит к проблемам с восприятием и пониманием 
смысла текстов печатной информации. «SMS-
культура общения», ограниченное пределом 
формата SMS-сообщения восприятие мира 
приводит к тому, что при работе с печатной 
информацией обучающиеся оказываются не в 
состоянии удерживать зрительно и логически 
предложения, состоящие более чем из десяти 
слов, длинные предложения не воспринима-
ются и не запоминаются вообще. Сканируя 
текст учебника глазами, обучающиеся не вы-
деляют из общего содержания наиболее важ-
ной информации и не понимают смысла от-
дельного предложения, части текста и текста 
в целом. 

В-третьих, к причине возникновения 
определённых проблем с использованием мо-
бильных телефонов на учебных занятиях 
можно отнести и серьёзный разрыв в возрасте 
преподавателя и обучающегося, что порой и 
приводит к непониманию и последующим 
осложнениям в педагогическом взаимодей-
ствии. Как пишет О.В. Ершова: «Модельный 
ряд телефонов обновляется очень быстро. 
Чтобы быть в курсе, педагогу нужно интере-
соваться новыми трендами наравне с обуча-
ющимися. В большинстве своём педагоги не 
отличаются продвинутыми знаниями в обла-
сти современных гаджетов, чем обучающиеся 
могут воспользоваться», далее автор продол-
жает начатую мысль: «… педагогическая 

профессия в нашей стране… относится к воз-
растной категории от 40 до 60 лет (более 
60 %).  Эти люди, принадлежащие к другой 
эпохе, являются неуверенными пользовате-
лями ПК и испытывают определённые слож-
ности в применении современных гаджетов, 
им сложно стать полноправными членами 
«цифрового общества» [5].   

В-четвёртых, поскольку мобильный те-
лефон стал обыденным явлением в повсе-
дневной жизни, молодёжь буквально «не вы-
лезает» из сотовых телефонов и Интернета; за 
решением любой жизненной проблемы обра-
щаются к данным средствам связи, вбивая в 
поисковик буквально всё (например, идёт ли 
сейчас дождь?). «Зависание» в гаджете ведёт 
к психологической зависимости, поглощая 
время, необходимое на учёбу, отдых и заня-
тия спортом. Возможно, появляется новая 
болезнь — мобильная наркомания или «мо-
биломания»?  

Информационные возможности мо-
бильных телефонов используются «сотовым 
поколением» в первую очередь в гедонисти-
ческом плане, т. е. для удовольствия, развле-
чения и убивания времени, тогда как расту-
щие образовательные ресурсы мобильных 
телефонов находятся на заднем плане и вос-
требованы пока слабо.  

Со второй половины прошлого века су-
ществует ещё одна опасность, инициируемая 
использованием гаджетов, — это возможность 
возникновения так называемого «мёртвого 
периода» для последующих поколений: не ис-
ключено, что о нём останется гораздо меньше 
документов, свидетельствующих о существо-
вании той эпохи. Виной тому могут стать вы-
сокие темпы развития информационных тех-
нологий. Ведь если бы Леонардо да Винчи 
или Шекспир набирали свои труды на ноут-
буке, то их шедевры едва ли бы дошли до по-
томков. А черновиков, отражающих ход мыс-
лей писателей и поэтов и представляющих не 
меньшую ценность, чем законченные произ-
ведения, как таковых не было бы вообще, 
ведь при работе на компьютере процесс прав-
ки не фиксируется.  

По мнению некоторых архивистов, мы 
действительно рискуем остаться в забвении, 
во-первых, потому что электронные носители 
менее долговечны чем, скажем, камень, папи-
рус или даже бумага; а во-вторых, в связи с 
постоянным апгрейдингом компьютерной тех-
ники и информационно-коммуникационных 
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технологий (ИКТ), основанных на применении 
микроэлектроники и компьютерных сетей. 

Проблема для педагогов заключается 
в том, каким образом модную игрушку гар-
монично включить в образовательный про-
цесс, сделать привычной частью образова-
тельной среды. Не запрещать, а разрешать 
использование телефона на уроке? Здесь про-
сматривается два варианта его вмонтирования 
в урок и в процесс обучения в целом. 

Первое направление — применение на 
традиционном уроке. 

Второе направление — применение как 
элемента ИКТ-обучения. 

На традиционном уроке телефон можно 
использовать, во-первых, как диктофон — 
для записи объяснения преподавателя, отве-
тов самого обучающегося и его одногруппни-
ков, для последующей ликвидации пробелов 
в поурочных записях, для анализа работы 
на уроке, для доказательства/опровержения 
адекватности и справедливости оценки, вы-
ставленной преподавателем, сравнения соб-
ственных ответов с работой товарищей, т. е. 
самоанализа работы на уроке, для создания 
аудиоконспектов уроков-лекций; в диктофон 
можно записать вопросы к преподавателю, 
возникающие в процессе самоподготовки. 
Обучающийся может надиктовать устный 
ответ для урока и потом сравнить его с тем 
ответом, который реально получился на уро-
ке, и многое-многое другое. 

Мобильный телефон поможет при ди-
станционном обучении отсутствующих, боле-
ющих студентов, в оперативном информиро-
вании заинтересованных лиц об успеваемости 
по предмету. 

Фото- и видеофункции позволяют 
быстро фиксировать, переносить и обрабаты-
вать информацию с доски, стендов учебных 
кабинетов, наглядных пособий, конспектов 
и т. д. (это могут быть видеозаписи демон-
страций различных опытов). Зафиксирован-
ная фото-, видеоинформация может стать ча-
стью конспекта по теме, дополнением/при-
ложением к сообщению, докладу, реферату, 
творческой работе. Иными словами, мобиль-
ный телефон открывает огромный простор 
для креативного самовыражения обучаю-
щегося.  

Во время проведения учебных занятий 
нередки ситуации, когда возникает потреб-
ность срочного оперативного поиска инфор-
мации (значение того или иного термина, 

проверка точности информации и фактиче-
ского материала). Например, на уроке по 
охране труда по теме «Производственный 
травматизм» в ходе эвристической беседы 
срочно понадобились данные анализа случаев 
электротравматизма в дистанциях электро-
снабжения дирекции по энергообеспечению 
Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД» за пе-
риод с 2012 по 2018 г. В течение минуты дан-
ные были получены. 

Если в традиционной системе обучения 
мобильный телефон пока ещё выглядит не-
обычно и не совсем естественно, то в 
ИКТ-обучении он является имманентным 
техническим элементом образовательной 
среды. Телефон в комбинации с компьюте-
ром, ноутбуком, видеопроектором и мульти-
медийной доской может значительно повы-
сить эффективность учебного процесса. 
С помощью данного средства связи обеспе-
чивается интерактивность обучения. Совре-
менный обучающийся из объекта обучения 
превращается в полноценный субъект.  

Существующие гаджеты позволяют 
включаться в информационные потоки; изби-
рательно, фрагментарно извлекать востребо-
ванную информацию; выбирать темп, после-
довательность работы с информационными 
источниками и ресурсами —  скачивать, об-
рабатывать, монтировать нужную информа-
цию. При этом мобильные средства связи 
играют скорее посредническую, чем самосто-
ятельную роль. Такая работа будет способ-
ствовать формированию ИКТ-компетент-
ности обучающихся и их общей информаци-
онной культуры. 

Подытоживая сказанное, следует от-
метить, что мобильные телефоны, с точки 
зрения педагога, имеют как отрицательные, 
так и положительные стороны. Задача со-
временного образования, на наш взгляд, за-
ключается в том, чтобы от запрета перейти к 
максимально эффективному гносеологиче-
скому использованию модного аксессуара в 
процессе обучения для подготовки молодого 
поколения к жизни в информационном об-
ществе. 

Информация стала товаром, который 
продаётся и покупается в огромных количе-
ствах. Следовательно, человек перестаёт это 
ценить и замечать. Контент (или содержа-
ние) перестаёт быть важным сам по себе, 
более значимыми для человека становятся 
сервисы, стоящие за ним.  
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Что нас ждёт? — Эволюционный про-
цесс превращения в Homo digitalis будет 
продолжаться, поскольку будет продолжает-
ся «оцифровывание» нашей жизни.  

Что делать? — Как и в прочих жизнен-
ных ситуациях, жить в гармонии с собой и 

окружающей средой, понимать и знать ра-
зумную меру использования информацион-
но-коммуникационных технологий и пом-
нить, что настоящий мир и живые близкие 
люди — рядом с нами, а не на экране гад-
жета. 
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Ни одно государство не может нормаль-
но развиваться без системы ценностей, объ-
единяющей его граждан. Нация, лишённая 
своих ценностей, превращается в толпу, или 
хуже — в гигантскую банду. Одно из первых 
мест в формировании ценностей принадлежит 
образованию — одному из важнейших компо-
нентов национальной безопасности любой 
страны, и тем более важных, чем выше уровень 
развития государства. Понятие «образование» 
подразумевает механизм и одновременно сре-
ду, в которой происходят становление и разви-
тие отдельного человека и общества в целом. 

Могущество любой страны определяет-
ся во многом системой образования. Сфера 

образования — это область вложения инве-
стиций, позволяющих обеспечить более вы-
сокую производительность труда в отраслях 
экономики, культурное и социальное благо-
состояние.  

Рост национальной экономики зависит 
не только от степени насыщенности промыш-
ленности современными технологиями и обо-
рудованием. Соответствующее образование в 
высших и средних специальных учебных за-
ведениях должно быть важной составляющей 
национальной безопасности. 

Особенность роли образовательных 
учреждений для текущей и будущей жизни 
общества требует повышенного внимания 
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к ним со стороны самого общества и всех 
структур государственной власти. 

Рассмотрим этот тезис на примере того, 
как можно совершенствовать профессиональ-
ную подготовку будущих инженеров. 

В настоящее время существует много 
новых тенденций в развитии и совершенство-
вании PR-технологий. К началу ХХI века Ин-
тернет стал самым динамично растущим ме-
диа в истории человечества. Ежемесячная 
интернет-аудитория в России насчитывает бо-
лее 90 миллионов человек. Интернет как сред-
ство массовой коммуникации значительно 
превзошёл печатные издания и некоторые те-
левизионные информационно-развлекатель-
ные каналы. 

По мнению ведущих специалистов, од-
ним из ключевых инструментов PR-кампании 
в Интернете является разработка и поддержка 
корпоративного веб-ресурса. Корпоративный 
сайт является не просто страницей в Интерне-
те, на которой размещена информация о ком-
пании, её продукции, товарах или услугах. 
Корпоративные сайты всё больше преобразу-
ются в порталы, предоставляющие пользова-
телям данные из различных IТ-систем, функ-
ционирующих в компании (ERP- и CRM-
систем, систем электронного документооборо-
та и др.). Кроме того, через сайт пользователи 
могут инициировать различные бизнес-
процессы, где важное значение имеют профес-
сиональные сервисы. 

Интернет-ресурс, не отвечающий со-
временным тенденциям представления ин-
формации, характеризующий компанию, толь-
ко теряет доверие со стороны пользователей, а 
значит потенциальных покупателей или парт-
нёров. В связи с этим компаниям следует вни-
мательнее относиться к тематической направ-
ленности материалов и периодичности их 
обновления.  

Основным элементом мирового интер-
нет-сообщества является веб-сайт, со своим 
электронным адресом, программно-аппарат-
ными средствами и контентом (графическим 
и текстовым оформлением страниц) [4]. Он 
должен иметь интуитивно понятный интер-
фейс, уникальную навигационную и поиско-
вую систему. Актуальное наполнение — это 
вторая составляющая эффективного сайта. 

Не стоит забывать о таком понятии, как 
веб-юзабилити или просто юзабилити (от 
англ. usability), подразумевающем степень 
эффективности, продуктивности и удовле-
творённости, с которой продукт может ис-

пользоваться для достижения некоторых за-
дач в определённом контексте. Цель повыше-
ния юзабилити сайта не в том, чтобы при-
влечь аудиторию на веб-страницу, а чтобы 
удержать её и побудить к совершению целе-
вого действия: заказу или покупке товара, 
регистрации нового участника и т. п.  

Наличие корпоративного веб-сайта 
свидетельствует об устойчивости компании и 
расчёте на дальние перспективы. Одной из 
таких успешных компаний является Seco 
Tools AB. 

Компания Seco Tools (Секо Тулс), при-
знанный лидер среди производителей инстру-
мента для металлообрабатывающей промыш-
ленности, занимается изготовлением и 
поставкой твердосплавного режущего инстру-
мента, а также широкого спектра сопутствую-
щего оборудования и инструментальной 
оснастки. Центральный офис компании распо-
ложен в Швеции [2]. 

Режущий инструмент Seco Tools полу-
чил успешное распространение по всему миру 
и применяется в аэрокосмической, энергетиче-
ской, газовой областях промышленности, а 
также в медицинской сфере. 

Для отслеживания последних тенден-
ций в индустрии обработки металлов резани-
ем компания Seco Tools осуществляет сов-
местные проекты с промышленными 
ассоциациями, в том числе и на территории 
РФ, такими как Госкорпорация «Росатом», 
АО «Объединённая двигателестроительная 
корпорация» и др. [5, 6].  

По мере развития высоких технологий 
наш мир становится все сложнее, и оптимиза-
ция может стать большим конкурентным пре-
имуществом. Именно поэтому компания Seco 
разработала специальный сервис для клиентов 
во всем мире — My Pages. 

My Pages — это цифровой портал с до-
ступом ко всем ресурсам Seco, доступный он-
лайн через браузер. Единый интерфейс My 
Pages объединяет существующие сервисы: 
наличие продукции, режимы резания, техни-
ческие статьи и обучающие материалы — эта 
и другая информация доступна в любое время 
в любом месте. По мнению разработчиков, My 
Pages создан, чтобы обеспечить индивидуаль-
ный подход к требованиям клиентов, выпол-
нение повседневных производственных задач 
важных для достижения в срок и с наилучшим 
качеством поставленных целей. 

Сегодня технические знания и техниче-
ская оптимизация играют большую роль для 
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успешного бизнеса в металлообрабатывающей 
промышленности, поэтому ряд ведущих ком-
паний по производству режущего инструмента 
запускает дополнительные сервисы для повы-
шения уровня технических знаний целевой 
аудитории. С этой целью Seco запустила Seco 
Suggest.  

Suggest, часть цифрового портала My 
Pages, позволяет производителям во всех сег-
ментах рынка находить решения для фрезеро-
вания, точения, сверления и нарезания резьбы 
в соответствии с индивидуальными особенно-
стями продукции. Suggest интегрирует техни-
ческие данные о продукции Seco, включающей 
тысячи режущих инструментов, и 80-летний 
опыт исследований и разработок в области 
металлообработки. Такая усовершенствован-
ная база данных позволяет Suggest быстро и 
просто давать рекомендации по режущему 
инструменту и методикам обработки как про-
стых, так и сложных деталей.  

Компания Seco разрабатывала Suggest 
как идеальный универсальный инструмент, ко-
торый представляет нечто большее, чем про-
стой идентификатор продукции. На основании 
информации, предоставленной пользователем 
(материал заготовки и условия обработки), 
Suggest может предлагать эффективные ре-
шения с точки зрения материала или приме-
нения. Это занимает всего несколько минут, 
тогда как поиск по каталогам может отнять не 
один час.  

Seco, как любая коммерческая компа-
ния, нацелена на сохранение имеющейся це-
левой аудитории и её расширение. Поэтому 
необходимо постоянно думать о том, как 
привлечь максимальное количество новых 
пользователей, относящихся к целевой аудито-
рии. Сервис Suggest разработан для уверенных 
пользователей, специалистов промышленных 
предприятий, активно применяющих инстру-
мент Seco на производстве.  

В данной работе предлагается расши-
рить целевую аудиторию за счёт студентов, 
обучающихся в высших и средне-специ-
альных учебных заведениях по профильным 
направлениям, специальностям. Для этого 
необходимо развивать раздел технической 
информации и обучения, направленный,  
в первую очередь, на студентов с минималь-
ными знаниями в области обработки метал-
лов резанием. К этим разделам можно отне-
сти: теоретические основы резания, физико-
механические свойства обрабатываемых  
материалов, формулы и определения для пра-

вильного расчёта значений различных пара-
метров обработки, информацию о металлор-
ежущих станках и стратегии обработки. Кро-
ме того, создаётся возможность после 
регистрации на портале пройти онлайн обу-
чение по основным разделам курса техноло-
гии обработки металлов резанием. 

В настоящее время омские предприятия 
активно проводят программу замены доста-
точно устаревшего оборудования на со-
временные высокотехнологичные станки и 
комплексы, в том числе металлообрабатыва-
ющие. Для работы на таком оборудовании 
требуются высококвалифицированные специ-
алисты. На протяжении последних семи лет 
Омский государственный технический уни-
верситет обучает студентов по программе 
целевой контрактной подготовки для пред-
приятий оборонно-промышленного комплек-
са. Перед будущими молодыми инженерами 
поставлены сложные производственные зада-
чи: освоение высокотехнологичного оборудо-
вания, программного обеспечения, примене-
ние передовых инструментальных решений 
как зарубежного, так и отечественного произ-
водства, что в итоге приведёт к выпуску 
надёжной конкурентоспособной продукции, 
обеспечивающей гарантии национальной без-
опасности Российской Федерации.  

Под гарантиями можно определить со-
вокупность общесоциальных, политических, 
юридических, образовательных и производ-
ственных условий и средств, обеспечивающих 
национальную безопасность от возможных 
посягательств. 

Сущность и назначение гарантий — это 
обеспечение национальной безопасности, а к 
функциям гарантий следует отнести исполне-
ние обязательств государством и другими 
субъектами права в рассматриваемой сфере. 

Объектом гарантий выступают обще-
ственные отношения, связанные с обеспече-
нием национальной безопасности. При этом 
содержание гарантий зависит от целей госу-
дарства и принципов, им реализуемых.  
В зависимости от видов они могут быть эко-
номическими, политическими, социальными, 
духовно-культурными, юридическими [1]. 

Образование воздействует на все без ис-
ключения уровни национальной безопасности 
(безопасности общества, государства, лично-
сти) и на все без исключения её структурные 
элементы. 

Проанализировав корпоративный сайт 
компании Seco Tools, можно сделать вывод о 
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том, что интернет-ресурс компании с точки 
зрения функциональности, структурирован-
ности, доступности и полноты информации, 
удовлетворяет потребностям уверенных 
пользователей, имеющих опыт, базовые зна-
ния в области металлообработки. Контент 
сайта содержит полезную и понятную поль-
зователям информацию. 

В то же время для расширения целевой 
аудитории, за счёт привлечения студентов про-
фильных образовательных учреждений, счита-
ем необходимым расширить функционал сер-
висов портала My Pages для достижения более 
высокого уровня знаний, умений и навыков. 
Внимание корпораций к студентам и предо-
ставление возможности повышать уровень зна-
ний и умений путём использования полезной 
информации поможет молодым специалистам в 
дальнейшем выпускать надёжную конкурент-
но-способную гражданскую и военную продук-
цию, которую мы можем отнести к средствам 
гарантий национальной безопасности Россий-
ской Федерации.  

Совершенно очевидно: экономическая 
и военная безопасность современного госу-
дарства немыслима без квалифицированных 
кадров; технологическая безопасность невоз-
можна без тех же кадров и научных разрабо-
ток. Что касается безопасности культурного 
развития, выделяемой многими специалиста-
ми, то образование, несомненно, является её 
основой. 

В образовательных учреждениях, с од-
ной стороны, осуществляется воспроизводство 
накопленных знаний и опыта, а с другой — 
инновационное обучение определяет облик 
будущей жизнедеятельности как отдельного 
человека, так и всего общества в целом. Зна-

чимость образования для развития цивилиза-
ции объективно обусловлена растущей ролью 
организационных и информационных техноло-
гий. Именно эти роль и значение образования 
учитываются при осуществлении государством 
мероприятий по обеспечению национальной 
безопасности. 

Для безопасности страны важное зна-
чение имеет динамика таких социально-
экономических и демографических показате-
лей, как: 

‒ образовательный и профессионально-
квалификационный уровень граждан в трудо-
способном возрасте; 

‒ достаточность учреждений професси-
онального образования разного уровня, обес-
печенность подготовки необходимого количе-
ства специалистов для отраслей экономики и 
повышения их квалификации; 

‒ соответствие качества образования со-
временным повышенным требованиям; конку-
рентоспособность выпускников на рынке тру-
да, обеспечение их трудоустройства, карьеры 
и достойной оплаты высококвалифицирован-
ного труда [4]. 

Необходимо отметить, что на систему 
образования негативно влияют ослабление 
научно-технического и технологического по-
тенциала страны, сокращение исследований 
на стратегически важных направлениях науч-
но-технического развития, отток за рубеж 
учёных, специалистов и интеллектуальной 
собственности. Всё это угрожает России 
утратой многих ранее передовых позиций в 
мире, усилением внешней технологической 
зависимости. 

Обучать — значит повышать уровень 
национальной безопасности государства.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
КРУПНЫХ ГОРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

С.А. Новикова 
Иркутский государственный университет 
Россия, 664003, Иркутск, ул. К. Маркса, 1 

Редакция продолжает публикацию статей о загрязнении окружающей среды. Ранее опубликованы анало-
гичные данные по Байкальскому региону и городу Иркутску.  Цель данной работы — оценка вклада эмиссий 
антропогенных источников в загрязнение атмосферного воздуха крупных городов Красноярского края. С помо-
щью методов математической статистики проведены расчёты и обработаны данные о выбросах химических ве-
ществ от промышленных предприятий, автомобильного транспорта и источников теплоснабжения, находящихся 
в информационных фондах социально-гигиенического мониторинга, включающего результаты наблюдений на 
стационарных и маршрутных постах. Предложены мероприятия по снижению объёмов выбросов от источников 
загрязнения. 

Ключевые слова: Красноярский край, атмосферный воздух, промышленные предприятия, автомобильный 
транспорт, источники теплоснабжения, вредные вещества, концентрация.  

AIR POLLUTION OF MAJOR CITIES IN KRASNOYARSK REGION 
S.A. Novikova 
Irkutsk State University 
Russia, 664003, Irkutsk, K. Marx st., 1 

The aim of the work is to assess the contribution of anthropogenic emissions to air pollution in large cities of the 
Krasnoyarsk territory. Calculations and processing of data on emissions of chemicals from industrial enterprises, road 
transport and heat sources that are in the information funds of social and hygienic monitoring, including the results of 
observations at stationary and route posts, were carried out using the methods of mathematical statistics. Measures to 
reduce emissions from pollution sources are proposed. 

Keywords: Krasnoyarsk region, air, industrial enterprises, auto transport, heat sources, harmful substance concen-
tration. 

Введение 
Красноярский край — один из наиболее 

индустриально развитых регионов России с 
различными видами промышленной деятель-
ности: гидро- и электроэнергетика на твёрдом 
топливе, цветная металлургия, добыча полез-
ных ископаемых, лесная промышленность. 
Одновременно край является крупным транс-
портным и транзитным узлом Сибирского фе-
дерального округа. Проблема загрязнения 
атмосферы выбросами от антропогенных ис-
точников в крупнейшем экономическом и 
культурном центре Восточной Сибири стоит 
остро. Территория уникальна тем, что здесь 
находится государственный природный запо-
ведник «Столбы», где обитают виды птиц и 
растений, занесённые в Красную книгу России.  

Несоответствие транспортных средств 
экологическим требованиям, продолжающееся 

увеличение парка автомобилей, низкая про-
пускная способность улиц, неудовлетворитель-
ное техническое состояние и некачественное 
обслуживание автомобильного транспорта, из-
нос или вовсе отсутствие пылегазоочистного 
оборудования на промышленных предприяти-
ях, недостаток площадей зелёных насаждений в 
городах — факторы, приводящие к постоянно-
му ухудшению экологической обстановки. 
Кроме того, метеорологические условия терри-
тории способствуют накоплению и рассеива-
нию примесей ввиду большой повторяемости и 
мощности приземных и приподнятых инверсий, 
слабых ветров, создающих опасный для живых 
организмов уровень загрязнения атмосферы. 
Таким образом, проблема загрязнения атмо-
сферного воздуха в городах Красноярского края 
стоит довольно остро и нуждается в подробном 
изучении. 
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Методы исследования и материалы 
В настоящей работе на основе данных, 

представленных в Государственных докладах 
«О состоянии и охране окружающей среды в 
Красноярском крае», «О санитарно-эпидемио-
логической обстановке в Красноярском крае», 
«О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Красноярском крае» 
за период 2006‒2018 гг., проведена оценка 
уровня загрязнения атмосферы выбросами ан-
тропогенных источников: промышленных 
предприятий, автомобильного транспорта, 
теплоснабжения и других. 

С помощью методов математической 
статистики обработаны данные о выбросах 
загрязняющих веществ, полученные из феде-
рального и регионального информационных 
фондов социально-гигиенического монито-
ринга, включающего результаты наблюдений 
на стационарных и маршрутных постах 
«Среднесибирского управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей сре-

ды» (УГМС), краевого государственного 
бюджетного учреждения (КГБУ) «Центр реа-
лизации мероприятий по природопользова-
нию и охране окружающей среды Краснояр-
ского края», учреждений Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю и промышленных 
предприятий, а также Росстата и Красноярск-
стата. Результаты расчётов структурированы, 
проанализированы и представлены в виде таб-
лицы и диаграмм. 

Результаты и обсуждение 
Анализ динамики уровня загрязнения 

атмосферы Красноярского края за 2003‒ 
2018 гг. показал, что практически во всех го-
родах (кроме г. Канска) отмечался «высокий» 
уровень загрязнения (индекс загрязнения ат-
мосферы (ИЗА) более 7) [1‒17]. В 2010‒ 
2012 гг. в Красноярске и 2014‒2015 гг. в Ми-
нусинске уровень загрязнения атмосферы ха-
рактеризовался как «очень высокий» — ИЗА 
более 14 (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах Красноярского края 

На рисунке 2 представлены диаграммы 
динамики выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников и автомобильного 
транспорта в крупных городах Красноярского 
края. Так, количество выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников выше, 
чем от автотранспортных средств (в среднем в 
9,5 раз). Основные выбросы производят про-
мышленные предприятия Красноярска, Ачин-
ска, Абакана. Наибольший вклад в загрязнение 
окружающей среды вносит крупная промыш-
ленность: производство металлических изде-

лий АО «РУСАЛ Красноярск», АО «РУСАЛ 
Ачинск». 

При анализе данных о количестве авто-
транспортных средств в городах Красноярско-
го края с 2007 по 2014 гг. [2‒12] прослежива-
ется увеличение автомобилей, наибольшее их 
количество пришлось на 2014 год (рис. 3). 

Наряду со стационарными и передвиж-
ными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха населённых мест Красноярского края 
существенный вклад в формирование химиче-
ской нагрузки вносят и автономные источники
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теплоснабжения. По данным Росстата и Крас-
ноярскстата, в Красноярском крае в целом 
удельный вес жилой площади, оборудованной 

центральным отоплением, за 2015‒2017 гг. 
составил 68,0‒68,4 % (85,0‒86,0 % в Россий-
ской Федерации) [13‒16]. 

Рис. 2. Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
и автомобильного транспорта в городах Красноярского края 

Рис. 3. Динамика количества автотранспортных средств в крупных городах Красноярского края 

На рисунке 4 представлена динамика 
компонентного состава выбросов загрязняю-
щих веществ от совокупности антропогенных 
источников в крупных городах Красноярско-
го края. Выбросы от стационарных источни-
ков превалировали над остальными, в атмо-
сферный воздух поступило наибольшее 
количество эмиссий диоксида серы и оксида 
углерода. 

По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Красноярскому краю, на территории 
края в 2017 г. 940 предприятий и организаций 
осуществляли выбросы поллютантов, из них 
более 90 % (848 объектов) имели утверждён-
ные нормативы предельно допустимых выбро-

сов (ПДВ) и порядка 1 % (11 объектов) — 
временно согласованные выбросы (ВСВ). Об-
щее количество источников выбросов соста-
вило 23 081 единицу, что на 664 больше, чем в 
2016 г. (22 417 единиц) [17]. 

При анализе данных о выбросах от ав-
томобильного транспорта в крупных городах 
Красноярского края [1‒17] выявлено, что 
наибольшие объёмы оксида углерода (рис. 5) 
наблюдались в г. Красноярске в 2012 г. (по-
рядка 92 т) в связи с увеличением количества 
автотранспортных средств. Максимальные 
выбросы диоксида азота (рис. 6) отмечены в 
городах Красноярск (2011‒2013 гг. — порядка 
28 т), Ачинск (2005 г., 2012 г. — 11 т) и Наза-
рово (2014‒2018 гг. — 13 т). 

82 



ДУХОВНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Рис. 4. Динамика компонентного состава выбросов загрязняющих веществ от антропогенных источников 
в городах Красноярского края (ЛОС — летучие органические соединения) 

Рис. 5. Динамика выбросов оксида углерода от автомобильного транспорта 

Максимальное количество выбросов 
сажи за рассматриваемый период (2005‒2018 
гг.) отмечалось в г. Красноярске — в среднем 
14 т. (рис. 7). Наибольшие объёмы диоксида 
серы (рис. 8) выявлены также в городах 
Красноярске (в среднем 1,3 т/год), Кызыле 
и Назарово (порядка 0,3 т/год). В 2014 г. от-
мечался максимум выбросов диоксида серы 
(1,7 т/год) в Красноярске, краевом центре с 
численностью населения более 1 млн чел. и 
количественным преобладанием автотранс-
портных средств на душу населения. 

На территории Красноярского края от ав-
тотранспортных средств превалируют выбросы 
оксида углерода (в среднем 10 т/год) и диокси-
да азота (в среднем 4 т/год). Контроль состоя-
ния атмосферного воздуха населённых мест 
осуществляется учреждениями Росгидромета, 
Роспотребнадзора и другими организациями в 
123 точках, из них 32 —стационарные посты 
наблюдения и 91 — маршрутные точки кон-
троля, расположенные на территории отдель-
ных городских округов, муниципальных райо-
нов [1‒17]. 
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Рис. 6. Динамика выбросов диоксида азота от автомобильного транспорта  

 

 
 

 
Рис. 7. Динамика выбросов сажи от автомобильного транспорта  

 

 
Рис. 8. Динамика выбросов диоксида серы от автомобильного транспорта  
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На рисунке 9 представлены диаграммы 
уровня загрязнения атмосферы выше значений 
максимально-разовых предельно допустимых 
концентраций (ПДКмр) в населённых местах 
Красноярского края. Анализ динамики рас-
пределения доли нестандартных проб в разре-
зе контролируемых в атмосферном воздухе 
загрязняющих химических веществ показал, 
что состояние атмосферы на территории 
городских поселений за рассматриваемый пе-
риод (2012‒2018), оставаясь на уровнях, пре-
вышающих среднероссийские показатели, ха-
рактеризовалось снижением доли проб выше 
значений ПДКмр. Несмотря на использование 
несовершенных технологий, устаревшего обо-
рудования и транспортных средств с имею-
щимися нарушениями санитарно-гигиеничес-
ких требований, выполнение мер, реализован-

ных в 2018 г., позволило обеспечить снижение 
показателей проб атмосферного воздуха вы-
ше нормативов. Тенденция снижения проб 
атмосферного воздуха выше ПДКмр в целом 
по Красноярскому краю наметилась с 2016 г., 
в период 2014‒2015 гг. и 2017‒2018 гг. — в 
Красноярске; 2017‒2018 гг. — Норильске, 
2015‒2016 гг. — Минусинске и Ачинске; 
2013 г., 2015‒2016 гг., 2018 г. — Канске и 
Лесосибирске; 2012 г., 2015 г. — Назарово; 
2012‒2015 гг., 2017‒2018 гг. — Шарапово. 
Оценка результатов маршрутных и подфа-
кельных исследований загрязнения атмосфе-
ры в городских поселениях Красноярского 
края показала, что в 2018 г. наибольшее ко-
личество нестандартных проб регистрирова-
лось в Красноярске, Лесосибирске и Мину-
синске. 

Рис. 9. Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха выше ПДКмр 
в крупных городах Красноярского края 

Лидирующими по величине регистриру-
емого несоответствия санитарно-химических 
показателей безопасности в 2018 г. являлись: 
диоксид азота, бенз(а)пирен, взвешенные ча-
стицы размером 10 и 2,5 мкм (РМ10, РМ2,5, 
соответственно), дигидросульфид, оксид ни-
келя, формальдегид.  

Результаты исследований показали, 
что гигиенические нормативы вышеперечис-
ленных химических веществ достигали зна-
чений 1,1‒5,0 ПДКмр [17]. За 2016‒2018 гг. в 
атмосферном воздухе регистрировалось пре-
вышение гигиенических нормативов более 
5 ПДК: со снижением доли нестандартных 
проб в 2018 г. по отношению к 2017 г. окси-
да меди (с 1,7 до 0,6 %), свинца и его неор-

ганических соединений (с 0,9 до 0,1 %), на 
фоне стабилизации их количества — оксида 
азота (0,04 %), диоксида азота (0,2 %), взве-
шенных веществ (0,01 %), взвешенных ча-
стиц РМ2,5 (0,3 %) и роста доли нестандарт-
ных проб по другим химическим веществам, 
в т. ч. с наибольшей долей бенз(а)пирена (от 
23,1 до 29,1 %) [17]. 

Статистическая обработка данных за 
период 2005‒2018 гг. позволяет заключить, 
что значения коэффициентов вариации объё-
мов выбросов загрязняющих веществ, посту-
пающих в атмосферный воздух населённых 
мест в городах Красноярского края, не превы-
шают 17 %, что свидетельствует об однород-
ности полученных данных (табл.).  
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Что касается коэффициентов асиммет-
рии: в Красноярске по всем загрязняющим 
веществам и Абакане (кроме оксида углерода) 
прослеживается левая асимметрия. При анали-
зе данных об объёмах диоксида серы в Кызы-
ле, Назарово, Канске; оксида углерода в Ачин-
ске и Боготоле, а также сажи в Черногорске 
отмечается левая асимметрия, обусловленная 
большими значениями этих показателей. 
В отношении других рассматриваемых поллю-
тантов в городах Красноярского края выявлена 
правая асимметрия, определяемая наимень-
шим разбросом значений объёмов выбросов 
этих веществ (см. табл.). 

Заключение 
Состояние атмосферного воздуха насе-

ленных мест Красноярского края характери-
зуется превышением допустимых уровней 
по отдельным загрязняющим веществам, в 
первую очередь в крупных промышленных 
центрах, что может представлять опасность 
и выступать в качестве одного из ведущих 
факторов среды обитания, неблагоприятно 
влияющего на условия жизни и здоровье 
населения. 

В 2018 г. продолжилась реализация «Са-
нитарно-гигиенического мониторинга на объ-
ектах XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 в г. Красноярске», предусматривающая 
проведение исследований атмосферного возду-
ха в точках контроля, приуроченных к местам 
проведения Универсиады [17]. 

Задачи прогноза и управления экологи-
ческой ситуацией весьма актуальны. Слож-
ность их решения обусловлена существую-
щим подходом к ним как к второстепенным 
экологическим проблемам, с недостаточным 
финансированием и устаревшей нормативно-

правовой базой. Процедура принятия управ-
ленческих решений относительно повышен-
ных концентраций в атмосферном воздухе от 
источников выбросов очень дорога, а в неко-
торых случаях и невозможна. Сложившееся 
положение в Красноярском крае указывает на 
важность и срочность проведения таких ра-
бот. Основополагающие способы реализации 
системы управления качеством атмосферного 
воздуха законодательно заявлены, однако ор-
ганизационный механизм управления, а так-
же обеспечивающее его нормативно-методи-
ческое обеспечение разработаны не в полном 
объёме, что серьёзно сдерживает реализацию 
мероприятий по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух.  

В настоящее время наблюдения за со-
держанием примесей в промышленных цен-
трах Красноярского края ведутся на постах 
контроля загрязнения атмосферного воздуха. 
Имеющегося количества автоматизированных 
стационарных и передвижных постов наблю-
дения недостаточно. Получаемые результаты 
выполненных измерений в локальных точках 
не дают полной картины загрязнения всей 
территории, так как представляют собой зна-
чения концентраций отдельных компонентов 
состава воздуха при ограниченном числе 
наблюдений. В этой связи наиболее показа-
тельным является дальнейшее выявление 
нарушения установленных санитарно-гиги-
енических нормативов, а также расчёт опас-
ных концентраций загрязняющих веществ с 
точки зрения их воздействия на проживаю-
щее население с учётом климатических осо-
бенностей местности. Кроме того, необходим 
переход на более экологичные виды топлива 
и современные технологии очистки отходя-
щих газов. 
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Только цифры 

О доходах ниже прожиточного минимума 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и де-
фицит денежного дохода, по данным Росстата, в 1992 г.  составила  49,3 млн чел. (33,5 % от общей 
численности населения); в 2002 г. — 35,6 млн  чел. (24,6 %); в 2018 г. — 18,9 млн чел. (12,9 %). 

Предварительный подсчёт распределения численности населения по размерам соотношения 
денежных доходов и величины прожиточного минимума в целом по России за 2018 год дал следую-
щие результаты: 

Субъект В процентах к общей численности населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума 

Центральный федеральный округ 19,4 
г. Москва 4,8 
Северо-Западный федеральный округ 8,3 
г. Санкт-Петербург 2,1 
Южный  федеральный округ 11,8 
Северо-Кавказский федеральный округ 9,2 
Приволжский федеральный округ 20,5 
Уральский  федеральный округ 8,3 
Сибирский федеральный округ 17,9 
Дальневосточный федеральный округ 4,8 

Источник: сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# 
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В статье освещены вопросы снижения промышленного производства, что 
затормозило строительство новых электростанций: стало снижаться комбиниро-
ванное производство энергии и увеличение раздельного. Из-за дефицита денеж-
ных средств ежегодно происходила недозамена трубопроводов в тепловых сетях, 
износ сетевых трубопроводов увеличился, что побудило в ряде регионов перейти 
на сниженный температурный график теплосети. Описано внедрение автомати-
зированных индивидуальных тепловых пунктов с целью перехода с качествен-
ного на качественно-количественное регулирование. 

Ключевые слова: схема теплоснабжения, топливная политика, температурный график, надёжность, ком-
бинированное производство энергии, автоматизированные тепловые пункты.

WHO WILL MAINTAIN THE REGIONAL PROBLEMS OF ENERGY? 
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The article highlights the issues of reducing industrial production, which slowed down the construction of new 
power plants. It is the cause of declining the combined production of energy and increasing in separate production. Due 
to the shortage of funds, the replacement of pipelines in heating networks occurred annually but not in full and the deteri-
oration of network pipelines increased. It prompts in some regions to switch over to a reduced time-temperature chart of 
the heating network. The author describes the introduction of automated domestic heating plants for the purpose of transi-
tion from qualitative to qualitative and quantitative regulation. 

Keywords: a heat supply scheme, fuel policy, a time-temperature chart, reliability, combined energy production, 
automated heat points. 

С наступлением так называемых лихих 
девяностых, когда произошёл обвал промыш-
ленности, потребление электроэнергии резко 
снизилось, в результате чего строительство 
электростанций в России практически прекра-
тилось, за исключением вводимых тогда от-
дельных энергетических блоков на строящих-

ся электростанциях. В Омске не закончена 
строительством ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 начинала стро-
иться в конце 80-х годов, затем строительство 
её было прекращено, и сейчас ТЭЦ-6 не зна-
чится в числе вводимых объектов даже на пер-
спективу. К сожалению, на настоящий момент 
нет действующей программы по развитию 
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энергетики в нашем регионе. Имеющаяся про-
грамма, если её можно назвать программой 
развития энергетики на перспективу, касается 
лишь электрической части. 

Интересный момент: для разработки 
градостроительной программы от энергети-
ков требуют указать, какие мощности плани-
руется вводить, в то же время энергетики 
сначала просят рассмотреть программу 
развития города и области, в том числе по 
отраслям. 

Схема теплоснабжения Омска, разра-
ботанная новосибирской проектной органи-
зацией «Е4-СибКОТЭС» до 2030 года с еже-
годной актуализацией (сейчас до 2033 года), 
совершенно не включает в себя предложений 
по развитию региональной теплоэнергетики, 
в частности, не предусматривается строитель-
ство ТЭЦ-6, нет конкретных предложений по 
модернизации промышленной теплоэнергетики 
с переводом действующих котельных (хотя бы 
частично) на комбинированный способ произ-
водства электрической и тепловой энергии. От-
сутствуют и многие другие вопросы, решение 
которых должно обеспечивать промышлен-
ность и ЖКХ. 

На обращение к проектантам — почему 
в «Схеме теплоснабжения…» не заложены 
прогрессивные новые технологии (например, 
сжигание в кипящем слое, газовые надстрой-
ки, ПГУ, перевод ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на отече-
ственные канско-ачинские угли и др.), получа-
ем ответ: «Так ведь в городе и регионе нет 
денег». Но давайте здраво рассуждать: «Какое 
ваше дело, что денег нет? Пусть об этом ду-
мают чиновники, а вы, проектировщики, за-
кладывайте на перспективу прогрессивные 
технологии». 

Рассмотрим ряд проблем, касающихся 
жизнеобеспечения Омского региона. 

О топливной политике 

Этот вопрос имеет большое стратегичес-
кое значение. В своё время, когда проектиро-
вались Омские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, утвердилось 
мнение, что угли Канско-Ачинского место-
рождения, в силу высокого процента горючих 
летучих, не могут транспортироваться по же-
лезной дороге в течение суток во избежание 
его возгорания в вагонах. Это было ошибочное 
мнение, и Омские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 были запро-
ектированы на угли Экибастузского место-
рождения с высокой зольностью и высокой 
абразивностью. 

Вопрос до настоящего времени не ре-
шён и даже не включён в перспективную схе-
му топливоснабжения Омской энергетики. Та-
кой перевод имел бы целый ряд преимуществ: 

а) полное использование золы в строи-
тельных целях, зольность канско-ачинских 
углей (КАУ) — 5÷7 %, вяжущее СаО — до 
16 %) позволяет отказаться от золоотвалов, не 
строить и не эксплуатировать дорогостоящие 
системы гидрозолошлакоудаления; 

б) внедрение топок с циркулирующим 
кипящим слоем позволит значительно снизить 
вредные выбросы в атмосферу от ТЭЦ. 

О состоянии и вводе  
энергетических мощностей 

Важность вопроса исключительная. 
ТЭЦ-2 эксплуатируется с физически и 

морально устаревшим оборудованием. 
На ТЭЦ-3 есть положительные сдвиги: 

введены в последнее десятилетие ПГУ-90 и 
в 2018 году турбоагрегат мощностью 120 МВт. 
Однако часть турбоагрегатов, введённых пол-
века назад, требует вывода из эксплуатации и 
демонтажа. 

ТЭЦ-4 потеряла перспективность в 
дальнейшем её использовании. Упали техни-
ко-экономические показатели из-за резкого 
снижения подачи пара на нефтекомбинат. ТЭЦ 
отработала уже более чем полтора норматив-
ных срока, и затраты на реконструкцию ТЭЦ-
4, обновление её оборудования становятся 
выше, чем строительство новой ТЭЦ. Этот 
факт доказывает необходимость строительства 
ТЭЦ-6 с использованием российских углей 
(КАУ). Однако в актуализированной «Схеме 
теплоснабжения…» предлагается строитель-
ство теплотрассы на участке от ТЭЦ-4 через 
вантовый мост (через реку Иртыш) до новой 
подкачивающей насосной № 16. Стоимость 
проекта более миллиарда рублей. Реализация 
этого проекта нереальна. ТЭЦ-4 после 
2025 года следовало бы вывести из эксплуата-
ции, но при этом необходим ввод энергетиче-
ских мощностей на ТЭЦ-6. 

Омская ТЭЦ-5 до настоящего времени 
не закончена строительством. От ТЭЦ-5 осу-
ществляется теплоснабжение города в объёме 
порядка 40‒45 %, т. е. ТЭЦ-5 является основ-
ным базовым объектом теплоснабжения, и 
требования к надёжности её работы постоян-
но возрастают. Учитывая значение ТЭЦ-5, 
предлагается дальнейшее её развитие (котло-
агрегаты № 10, 11, 12 и турбоагрегат № 6 
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мощностью 180/220 МВт) вести путём орга-
низации строительства второго ввода топли-
воподачи, что позволит перейти на сжигание 
отечественных углей Канско-Ачинского ме-
сторождения в режиме с циркулирующим 
кипящим слоем. 

Строительство ТЭЦ-6 в «Схеме тепло-
снабжения города…» не значится, хотя фигу-
рировало ещё в Постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР (1979 г.) «О разви-
тии города Омска» с пуском первого энерго-
блока в 1983 году. Прошло более 35 лет с тех 
пор, как мы «заболтали» этот объект. Напра-
шивается вывод: без строительства ТЭЦ-6 у 
г. Омска будущего нет. Все крупные тепло-
источники: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 
сильно изношены, а средств на обновление 
оборудования нет. 

О температурном графике теплосети 

Этот вопрос актуален для многих регио-
нов страны: от Урала до Владивостока. В го-
роде Омске вместо утверждённого графика 
теплосети 150/70 ºC используется 110/70 ºC. 
Для непосвящённого человека может пока-
заться, что снижение температурного графика 
ведёт к экономии топлива, а на самом деле всё 
наоборот — происходит резкое ухудшение 
экономики: возрастают расходы сетевой воды 
и электроэнергии на её перекачку, увеличива-
ются тепловые потери. 

При снижении температурного графика 
в ряде микрорайонов, где осуществляется эле-
ваторное смешение, обслуживающий персонал 
самовольно рассверливает на больший диа-
метр сопла в элеваторах и дроссельных шай-
бах или вообще их выбрасывает. Таким обра-
зом, вся система теплоснабжения в г. Омске 
разрегулирована, приводя порой к неудовле-
творительным изменениям в гидравлических 
режимах тепловых сетей. Всё это повышает 
расход финансовых средств (на сотни миллио-
нов рублей) и вызывает рост напряжения го-
родского бюджета. 

К сожалению, в миллионом по числен-
ности населения городе нет специализирован-
ного предприятия по наладке тепловых сетей. 

О надёжности тепловых сетей 

Этот вопрос стал проблемным для всей 
России в результате недозамены, недоремонта 
трубопроводов тепловой сети на протяжении 
довольно длительного периода. 

В Омске длина теплопроводов в одно-
ниточном исчислении составляет 2500 км 
(в диаметрах от 100 до 1200 мм). При норма-
тивном сроке службы теплопроводов 25 лет 
(что практически не выдерживается) ежегодно 
должно заменяться не менее 100 км труб, фак-
тически же заменяется в пределах 15‒20 км. 
Вот почему и снижен температурный график 
до 110/70 ºC при нормативном 150/70 ºC. 

Эту проблему сразу не решить, но и за-
малчиваться она не должна. Она должна быть 
в центре внимания, и необходимо искать ре-
шения. 

Основная причина износа трубопрово-
дов тепловой сети — наружная коррозия. 
Встаёт вопрос о неукоснительном выглубле-
нии теплотрасс, которые смонтированы на 
глубине 2 метра. В лотки теплотрасс из-за не-
прочности стыков попадают вешние и грунто-
вые воды, изоляция трубопроводов намокает, 
под ней образуется язвенная коррозия трубо-
проводов со всеми её последствиями. 

О переводе промышленно-отопительных  
и отопительных котельных в режим  

комбинированного производства энергии 

Решение этой проблемы позволит эко-
номить топливо в значительных количествах.  

Теплоэнергетика Советского Союза в 
ХХ веке — это строительство ТЭЦ во всех 
городах, начиная с количества жителей 50 тыс. 
чел. и более (особенно от Урала и далее на 
восток), решение проблем теплоэнергетики — 
это выполнение программы ГОЭЛРО местного 
значения. 

В Омске более 170 котельных сжигают 
нерационально природный газ. 

Если в королевстве Дания ещё в 90-х 
годах прошлого столетия законодательно при-
нято производить одну гигакалорию тепла ком-
бинированным способом (а это отопление 100-
квартирного дома), то в Омске, например, Ки-
ровская котельная имеет тепловую мощность 
585 гкал/ч и не производит ни одного мегават-
та электрической мощности, нерационально 
сжигая природный газ. 

Реконструкция только двух десятков 
крупных котельных города с переводом на 
комбинированный способ производства энер-
гии позволит получить дополнительно 
250‒300 МВт электрической мощности. Это 
целая электростанция! Ведь энергосистема в 
Омске энергодефицитна, принимает из объ-
единения более 40 % электроэнергии. 
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В перестроечные годы в России раз-
дельный способ производства энергии стал 
превалировать над комбинированным, что 
ухудшало экономику энергетики. 

О внедрении автоматизированных 
тепловых пунктов у потребителей 

Суть этой проблемы заключается в том, 
чтобы осуществить переход от качественного 
к качественно-количественному регулирова-
нию теплосети у потребителя в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Может быть 
достигнута реальная экономия топливно-
энергетических ресурсов в размере до 15 %, но 
при обязательном условии — соблюдении 
нормативного температурного графика тепло-
сети. Фактически же при выполняемом темпе-
ратурном графике 110/70 ºC эта экономия све-
дена к «нулю». 

По ориентировочным данным, количе-
ство объектов в городе, оборудованных автома-
тизированными ИТП, составляет порядка 20 %. 

Во всех управляющих компаниях и 
ТСЖ должны быть разработаны мероприятия 
на перспективу по внедрению автоматизиро-
ванных тепловых пунктов (по ранее введён-
ному жилью). Во вновь вводимых жилых до-
мах установка автоматизированных ИТП 
должна быть обязательной ещё на стадии 
проектирования. 

О создании в городе проектной  
и строительно-монтажной организаций 

В современных городских условиях, ко-
гда тепло- и электроэнергетика, в том числе и 
тепловые электростанции, находятся в кризис-
ном состоянии, проектные разработки при 
строительстве ТЭС, котельных и тепловых 
сетей имеют большое значение. В ряде серьёз-
ных аналитических документов состояние 
электроэнергетики оценивается как критиче-
ское. Это подтверждается значительным со-
кращением ввода новых мощностей на тепло-

вых электростанциях, увеличением удельных 
расходов топлива, повышением затрат на ре-
монт и эксплуатацию, приближением физичес-
кого износа оборудования к пределу. 

Кроме того, для воплощения в жизнь пе-
редовых научных и проектно-конструкторских 
идей возникает необходимость в создании 
строительно-монтажных подразделений. 

С наступлением перестроечного перио-
да государство не стало финансировать разви-
тие теплоисточников, переложив обязанность 
на предпринимательские структуры. Время 
показало, что из-за инерционности развития 
электроэнергетики, инвестиции в энергетику, 
да и в промышленную энергетику, до сих пор 
не пришли. 

В последнее десятилетие стала внед-
ряться новая частно-государственная форма, 
но в Омске эта форма пока не приобрела ка-
кого-либо развития. К сожалению, нет и про-
граммы регионального развития энергетики. 

В настоящее время в г. Омске крайне 
остро ощущается дефицит опытных руково-
дителей и специалистов в области проектиро-
вания и строительства объектов энергетики. 
При длительном отсутствии в энергетическом 
строительстве крупных регулярных заказов 
многие организации были существенно 
ослаблены, потеряли большую часть квали-
фицированного персонала, а то и вовсе пре-
кратили свою деятельность (например Запад-
но-Сибирское отделение ВНИПИэноргопром, 
Омскэнергомонтаж и др.). 

Плановая экономика бывшего СССР, 
с позиций управления процессом разработки 
проектов строительства и производства стро-
ительно-монтажных работ, кажется ущерб-
ной, но на самом деле благодаря ей накоплен 
ценный опыт, который ещё надлежит осмыс-
лить и проанализировать в будущем, когда 
разными методами были успешно реализова-
ны как колоссальные проекты общенацио-
нального масштаба, так и более мелкие, 
зачастую гораздо более эффективные, чем за 
рубежом. 
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Память 

«ЗА ДЫМКОЙ ИСТАЯВШИХ ЛЕТ…» 
  Памяти Виктории Васильевны Луговской 

  (21.01.1937 – 20.06.2019)  

Не стало достойного гражданина горо-
да Омска и прекрасного человека. На восемь-
десят третьем году Виктория Васильевна Лу-
говская ушла из жизни. Уход такого 
активного, жизнелюбивого, неравнодушного 
человека — большая потеря для культуры 
Омской области. 

Она родилась и выросла в Омске. Её 
бабушка и дедушка прибыли в Сибирь из 
уральского Алапаевска, оба одарённые и об-
разованные. В одном из музеев города 
оформлены стенды с экспонатами, принадле-
жащими этой семье.  

После семилетки Виктория Луговская 
окончила Омский библиотечный техникум в 
1954 году, получив диплом с отличием. После 
техникума отправилась в Москву в библио-
течный институт им. Молотова. Во время 
учёбы в библиотечном вузе, побывала на це-
лине. Затем окончила факультет журналисти-
ки Воронежского госуниверситета.  

Первые шаги журналиста сделаны в 
многотиражке лесотехнического института в 
Воронеже, а потом — газета «Огни Енисея» в 
Дивногорске. Потом работала на Норильском 

телевидении, стала ответственным секрета-
рём областной молодёжной газеты.  

И снова Омск. Работала в различных из-
дательствах, на радио и телевидении и всегда 
была верна главной теме – культуры, духовно-
сти. Освещая на страницах газет «Омская 
правда», «Вечерний Омск», «Крестьянское 
слово», в радиопрограммах «Вечерний аль-
бом», «Восхождение» все крупные события в 
культурной жизни области, В.В. Луговская 
давала им собственные оценки, проявляя при 
этом высокий профессионализм. Здесь она 
состоялась как творческая личность. Печата-
лась в газетах «Советская культура», «Учи-
тельская газета», журналах «Художник», 
«Библиотекарь», «Омская муза», «Сибирские 
огни», во многих коллективных сборниках.  

Работала и в аппарате советников мэ-
рии Омска, а также в департаменте культуры 
городской администрации. Много лет она 
являлась членом правления Омского отделе-
ния Фонда культуры, инициативным испол-
нителем многих его проектов. 

Заслуженный работник культуры РФ, 
поэт, член Союза журналистов России, член-
корреспондент Петровской академии наук и 
искусств. Более полувека отдала служению 
журналистике. 

Виктория Васильевна — автор около се-
мисот очерков об участниках Великой Отече-
ственной войны. В книге «Всё, что было не со 
мной, помню…» В.В. Луговской собраны и 
прокомментированы сочинения школьников, 
посвящённые участникам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла. Сборник очер-
ков «Война. Любовь. Судьба» посвящён ом-
ским Героям Советского Союза и их вдовам и 
детям. Она — автор книг «Судьбе не кланя-
юсь», «Потомки Ермака» и других. 

Много ценных материалов осталось в 
подшивках газет. Творческие портреты ом-
ских артистов, художников, музыкантов, 
участников художественной самодеятельно-
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сти, напечатанные в различных альманахах, 
журналах и коллективных сборниках будут 
ещё долго востребованы всеми, кто интересу-
ется историей и культурой. 

Более пятидесяти лет участвовала в 
певческих коллективах, на её творческом сче-
ту более тысячи концертов. Дипломант мно-
гих областных смотров народного творчества, 
награждена знаком ВЦСПС «За достижения в 
самодеятельном творчестве». Она была авто-
ром сценариев и ведущей популярных вече-
ров «Дорогие мои земляки», которые прово-
дила в Омске и районах области. В 2001 году 
эти вечера были включены в областную про-
грамму фестиваля «Душа России». Её назы-
вали человеком-оркестром. 

Писатель и драматург Л. Жуховицкий 
в очерке, опубликованном в журнале «Смена», 
написал: «Такие люди, как Виктория Лугов-
ская, нужны городу, как крупица соли в миске 
борща, они сами живут интересно и беспокой-
ной своей увлечённостью заряжают других».  

В содружестве с композитором А. Зобо-
вым Викторией Васильевной написано свыше 

50 песен, звучавших на «Радио России», 
большинство из которых исполняют Омский 
русский народный хор и другие коллективы. 
На гала-концерте, посвящённом торжествен-
ному открытию Успенского кафедрального 
собора впервые прозвучала песня «Колокола». 
Многие из произведений написаны в сотруд-
ничестве с композиторами Омска, Нижнего 
Новгорода, Кемерово.  

Лауреат губернаторской премии имени 
И.Г. Андреева. Внесена в «Книгу Почёта дея-
телей культуры» города Омска. Награждена 
Шолоховской медалью «За гуманизм и служе-
ние Отечеству». Удостоена звания лауреата 
журналистских конкурсов 16 раз, трижды лау-
реат премии им. И.Д. Фадеева, лауреат раз-
личных премий центральных газет.  

Уходят от нас такие талантливые, твор-
ческие люди, но остаются жить и служить лю-
дям их дела, начинания, как и замечательные 
стихи, песни, книги, статьи и очерки Виктории 
Луговской. Выражаем соболезнование родным 
и близким Виктории Луговской. Светлая ей 
память. 

Омское региональное отделение  
Петровской академии наук и искусств, 
редакция журнала  
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	В монографии Л.И. Футорянского «Казачество России на рубеже веков» можно найти комплексный анализ социальной истории казачества в предреволюционный период [9]. Специфика самых восточных войск Российской империи показана в работе А.И. Коваленко «Казаче...

	
	Автор этой книги был учителем и солдатом, издателем и преподавателем высшей школы. Но лучшие, самые активные годы жизни отдал работе в партийном и государственном  аппарате и дошёл до очень высоких должностей. Честный советский патриот и коммунист, он...
	Адресуется всем, кто интересуется новейшей историей России.




