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ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ЯРМАРКЕ В ПЕРИОД НЭП'а
И.Ю. Авдаков
Институт востоковедения РАН, г. Москва,
avdakovigor@yandex.ru
THE EASTERN TRADE AT THE NIZHEGORODSKAYA FAIR
DURING NEP
Avdakov I.U.
Institute of Oriental Studies RAS
Нижегородская ярмарка в нашей экономической истории — явление
незаурядное.
С ней связана одна из самых блестящих страниц отечественной торговли. На
протяжении более трехсот лет она была важнейшим внутренним рынком
нашего государства и в течение почти двух столетий считалась барометром
русской хозяйственной и не только хозяйственной жизни.
Это было зеркало, в котором, по образному выражению автора книги
«Роль ярмарок в русской торговле» И. Канделаки, отражалась наша культурноэкономическая действительность [3].
Нижегородская ярмарка содействовала развитию внутреннего обращения
страны, а с некоторых пор стала играть важную роль и в ее внешней торговле.
Ни одна ярмарка в мире не могла сравниться с Нижегородской. Такие
крупнейшие западно-европейские ярмарки, как Лейпцигская, (в Германии) и
Лионская (во Франции) значительно уступали ей не столько по величине
торгового оборота, сколько по влиянию, которое она оказывала на развитие
рынка своей страны.
История возникновения Нижегородской ярмарки уходит своими корнями
в далекое прошлое и тесно связана с развитием торговли в бассейне реки Волги
5

во времена Хазарского каганата и далее Великой Булгарии. Один из лучших
знатоков истории Нижегородской ярмарки акад. Безобразов писал, что
«происхождение Макарьевской ярмарки без всякой натяжки может быть
отнесено к глубочайшей древности: ее начало, без сомнения, надо искать в
Великой Булгарии, на Волге и Каме» [2]. Возникновение международной
торговли на берегах Волги объясняется, во-первых, существованием сильно
развитых и в то же время взаимосвязанных рынков в Прибалтике и бассейне
Каспия, во-вторых, исключительно удобными транспортными возможностями
системы Волги. Связь между Макарьевской ярмаркой и рынками Древнего
Поволжья легко обнаружить при внимательном изучении торговли, поскольку в
обоих случаях мы имеем дело с рынком, возникшим на стыке Европы и Азии,
который был связующим звеном в торговле Востока и Запада. По мере
укрепления экономических и политических позиций Московского государства
центр торговли переносился вверх по Волге, ближе к Москве, которая, по
мысли Костомарова, «давала торговле всей России меру, монету, направление»
[3].
После Октябрьской революции значение ярмарки не только сохранилось
(для тех районов кустарной промышленности, которые раньше были тесно с
ней связаны), а даже возросло за счет вовлечения новых, ранее с ней не
связанных районов. Современники видели причину втягивания этих районов в
сферу влияния ярмарки как необходимость восстановления разрушенных во
время гражданской войны связей и нахождения новых рынков сбыта для
кооперированной кустарной промышленности [4]. Это мнение верно лишь
отчасти. Оно приложимо только к государственной, крупной кооперированной
и частной кустарной промышленности. Что касается мелких и средних
кустарных объединений и частников, то основная причина заключается в
отсутствии более или менее емких рынков, помимо нижегородского, поскольку
в этот период многочисленные местные ярмарки были ликвидированы. Такое
положение на внутреннем рынке оказало существенное влияние на характер


Нижегородская ярмарка называлась Макарьевской до ее переноса из Желтых Вод в Нижний Новгород.
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торговли изделиями кустарного промысла. Так, до последних дней торговля
наличным

товаром

сохранялась,

а

переход

к более культурным методам торгового обслуживания (например, к ярмаркам
образцов или выставкам) так и не произошел, в то время как Европа давно уже
перешла к организации подобных торговых выставок.
Существование Нижегородской ярмарки после Октябрьской революции
было обусловлено в известной мере традиционно сложившимся взглядом на
ярмарку как на съезд «всероссийского» значения. Этим инстинктивно
руководствовались организаторы первой советской ярмарки в Нижнем в 1918 г.
На самом деле ее судьба была решена уже в памятные дни октября 1917 г.
Сила Нижегородской ярмарки заключалась прежде всего в своеобразии
развития русской торговли, в наличии нескольких замкнутых ярмарочных
систем, соприкасавшихся друг с другом непосредственно на ярмарке в Нижнем
(межрайонная торговля) или (с ее помощью) через завоз товаров на отдельные
ярмарки (например, украинские), а также через реализацию собственных
товарных остатков в Нижнем Новгороде (Ирбитская ярмарка). Тесная связь
районов, как было подмечено И. С. Аксаковым [1], проявлялась в тесном
контакте между русскими ярмарками, которые группировались вокруг Нижнего
Новгорода.
С уничтожением основы, на которой базировалось развитие ярмарочной
торговли Нижнего Новгорода, была создана предпосылка к постепенной
ликвидации «Всероссийского» торжища. Будучи признанным центром сбыта
продукции кустарной промышленности, Нижегородская, ярмарка и раньше
проявляла склонность обслуживать скорее местные интересы, нежели
общегосударственные. До революции треть грузов кустарного происхождения,
привезенных из Поволжья, приходилась на долю самой Нижегородской
губернии, а в 1923—1928 гг. она выросла с 62,4 до 80,9%. В 1925 г. районы,
связанные с Волгой, покупали на ярмарке около четверти привозимых в
Нижний изделий кустарного промысла.
По «Всероссийскому» торжищу был нанесен удар и с другой стороны.
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Дело в том, что торговля на Нижегородской ярмарке носила не только
«всероссийский» характер, но и в известной мере, международный. До первой
мировой войны она оказывала большое влияние на торговлю мехом Лейпцига.
Через Нижегородскую ярмарку проходило около 40% русского экспорта
кожевенного сырья. Через ярмарку шла реализация монгольской степной
овчины и среднеазиатского каракуля. Основным покупателем кожевенного
сырья выступали США, Германия и Австро-Венгрия. В Советское время
значение ярмарки во внешней торговле заметно сократилось. На величину
заграничного оборота оказало воздействие следующее: во-первых, нарушение
коммерческих связей за годы войны и интервенции, во-вторых, монополия
внешней торговли.
До войны на ярмарку приезжало более десяти европейских фирм и около
5 тыс. коммерсантов. Экономическая блокада Советской России странами
Антанты била не только по интересам Союза, но и по хозяйству Западной
Европы, что послужило достаточно убедительным мотивом для создания целой
системы ярмарок в странах Прибалтики. Однако участие Госторга на
прибалтийских ярмарках не исключало важную роль Нижегородского рынка во
внешней торговле. С ярмарки 1922 г. было вывезено в Ригу 900 пудов льна и
1200 пудов щетины. Кроме того многие заготовительные операции Госторга
проходили через Нижний.
Гораздо большее развитие на ярмарке получила восточная торговля.
Торговля с Востоком издавна была одним из основных направлений
Нижегородской ярмарки. Но развитие этого направления находилось в тесной
зависимости от политики государства по отношению к странам Востока. До
революции политика России была направлена на укрепление своих позиций в
восточных

странах,

а

в

торговле

с

Востоком

русские

куп-

цы были заинтересованы не менее, чем восточные. Протекционистская
политика проводилась только по отношению к странам Западной Европы, а в
торговле с Востоком правительство применяло, как правило, льготные тарифы.
С исчезновением на ярмарке кяхтинского чая и хлопка наиболее крупной
8

статьей восточной торговли следует назвать бакалею, кожсырье, каракуль,
мерлушку

и

т.д.

Падение

оборотов

чайной

торговли

резко отразилось на кяхтииской торговле. За один год (1880—1881) оборот по
чаю сократился в два раза, а за двадцать с лишним лет (1852—1879 гг.) объем
продаж и покупок в Кяхте упал с 22 млн. руб. до 1,5 млн. руб. С другой
стороны, для таких товаров, как щетина, конский волос, шерсть, ярмарка
сохраняла свое значение вплоть до момента ее ликвидации в 1930 г. В 1913 г.
конского волоса было привезено в размере 71 тыс. пуд., щетины — 8715 пуд. и
шерсти — 475.000 пуд.
Нижегородская ярмарка служила важнейшим рынком для товаров
Средней Азии, Закавказья, Западной Сибири, Монголии, Персии и Западного
Китая. В лучшие времена ее посещало около полусотни торговых фирм Персии,
Монголии, Бухары и Турции. В ярмарке были заинтересованы торговые фирмы
Японии и Китая. Насколько прочно был связан с Нижегородской ярмаркой
Восток убедительно свидетельствуют данные об участии восточных фирм в
ярмарках военных лет.
В течение 1914—1916 гг. ее посетило 73 торговых фирм из нейтральных
восточных стран. Изменение торговой политики после 1917 г. привело к
оживлению товарооборота с восточными странами. По отношению к Западу
Советский Союз проводил политику поощрения экспорта, в том числе путем
участия на международных ярмарках. В то же время иностранная торговля на
территории СССР была ограничена исключительно сферой Внешторга.
Монополия внешней торговли в сочетании с ликвидацией частного скупщика
экспортного сырья привели к падению экспортного значения Нижегородской
ярмарки.
Совершенно иная ситуация сложилась в русско-азиатской торговле. Здесь
при сохранении общих принципов монополии внешней торговли наблюдается
ряд существенных отклонений. Первое, что бросается в глаза, это — ярко
выраженное покровительственное отношение к торговле самих восточных
стран, равно как и наша заинтересованность во внешней торговле с Востоком в
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условиях полной изоляции страны на Западе.
И даже после, когда СССР наладил свои отношения с европейскими
государствами, восточная торговля давала большой доход при реэкспорте
товара за границу. Например, в 1922 г. на азиатской границе с пуда персидской
бакалеи взималась пошлина в 2 раза меньше той, которой облагались товары
этой же группы на европейской границе.
Введение в действие льготного тарифа 1922 г. и отмена или значительное
сокращение налогового обложения при перевозках груза по воде и железным
дорогам, отмена попудного сбора и т. д., естественно, стимулировали импорт
товаров с Востока. С другой стороны, «обстановка концентрированного торга
на ярмарке дала возможность направить почти все завезенные на ярмарку
импортные товары в руки государственных и кооперативных организаций,
закупивших все сырье и большую часть дефицитных потребительских товаров»
[4]. В 1928 г. 96% грузов, завезенных с Востока, попало в каналы
государственной и кооперативной торговли.
Вполне понятно, что Советский Союз был заинтересован в налаживании
торговых связей с восточными странами. Для этой цели организовывались
смешанные общества, как например, Персхлопок, Русперсахар, Персазнефть и
т. д. Такие страны, как Монголия и Тува вели торговлю на Нижегородской
ярмарке через специально созданные государственные организации. Массовые
закупки восточных товаров крупными государственными и кооперативными
объединениями, создание смешанных обществ и укрепление договорных начал
в торговле подготовили почву для перехода от операций с наличным товаром к
сделкам по образцам. Уже на ярмарке 1925 г. сделки по образцам составляли
40% всего оборота восточных фирм. [6]. С переходом к всеобъемлющему
планированию историческая роль Нижегородской ярмарки в организации
русской торговли с Востоком была сведена к минимуму. К этому необходимо
добавить, что Нижний Новгород является важнейшим рынком сырья, в том
числе из восточных стран, а торговля сырьем может перейти от товарной
ярмарки, как известно, только к бирже, минуя институт ярмарок образцов или
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торговых выставок. [5]. Для ярмарки образцов характерен сбыт тех
товаров, которые, с одной стороны, перед заключением сделки на их поставку
должны быть апробированы, а с другой — нужна гарантия стандартизации
поставляемых, товаров, что может быть достигнуто лишь с внедрением в
производство серийных методов.
Анализ развития Нижегородской ярмарки показывает, что до конца своих
дней она сохраняла патриархальные черты русской ярмарочной торговли. В то
время, как Лейпцигская ярмарка к концу XIX в. превратилась в ярмарку
образцов и тем самым приспособилась к современному капиталистическому
хозяйству, Нижегородская ярмарка понемногу теряла свое былое значение, а с
началом

реализации

пятилетних

планов

утратила саму основу, на которой базировалась ее торговля.
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Эдуард Сальманович Кульпин-Губайдуллин – настолько разносторонний
ученый, что делать доклад о его научном вкладе и исследовательской
деятельности, при этом продолжая и дальше осмысливать его значение для
науки, можно бесконечно долго. Эдуард Сальманович был кандидатом
экономических наук, доктором философских наук. Предполагал защищать
докторскую диссертацию по географии. По совокупности трудов и их научной
ценности он, бесспорно, мог бы быть доктором исторических и географических
наук. Профессор Кульпин глубоко интересовался научными достижениями в
области биологии, психологии, искусствоведения и использовал их в своих
трудах.
На мой взгляд, защита диссертаций отнюдь не была самоцелью этого
крупного исследователя, обладающего широким научным кругозором и
поистине энциклопедическими знаниями. Он, представляется, утверждал таким
образом созданное им детище – социоестественную историю в других научных
дисциплинах и предполагал в дальнейшем добиться укоренения комплексности
исследования, находящегося на стыке гуманитарных и естественных наук.
Мне посчастливилось долгие годы и до последних дней Кульпина
работать с ним в Институте востоковедения. Поэтому хотелось бы показать его
огромный вклад в именно востоковедную науку. Тем более, что по словам
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самого Э.С. Кульпина и его самых близких родственников, он изначально
мечтал быть востоковедом. Более того, именно с изучения вопросов
взаимодействия человека и природы в Китае, Кульпин вышел на более общие
вопросы, такие как социально-экономический кризис, взаимосвязи между
вмещающим ландшафтом, используемыми в данном обществе технологиями и
присущими ему базовыми ценностями. Изучение сперва Китая, а затем и
истории, культуры, экономики других стран Востока, помогло выйти на новый
уровень исследований: анализ разделения мира на Восток и Запад с
соответствующими им различными системами ценностей. На становление Э.С.
Кульпина

как

создателя

такого

нового

научного

направления

как

социоестественная история, несомненно, повлияло то, что, с одной стороны, он
"варился в соку" востоковедения, а, с другой, не замыкался на нем, а шел
дальше, выходя на новый уровень абстрагирования и обобщений. Результатом
явились замечательные работы "Бифуркация Запад-Восток", "Путь России" и
др.
При этом ученый-востоковед Кульпин продолжает изучать и вносить
свой вклад в исследования казалось бы хорошо разработанных востоковедных
тем, таких как "Золотая Орда". Э.С. Кульпин впервые поставил вопрос о
выделении золотоордынской цивилизации как таковой. Он весьма убедительно
выдвинул аргументы в пользу этого понятия, хотя накал дискуссии вокруг
этого вопроса, еще не спал. В этой монографии, как и в ряде других
вышеназванных, Кульпин использует введенное им в научный оборот понятие
социоестественной истории "социально-экономический кризис". Это понятие,
примененное им для объяснения деградации обществ и даже цивилизаций,
происходящих в результате и во взаимодействии с негативными процессами в
природе, злободневно и сейчас как никогда. Глобальный кризис современной
эпохи в значительной мере объясняемый понятием социально-экономический
кризис, особо сильно отражается на Ближнем Востоке, в Северной Африке,
других восточных или восточно ориентированных регионах. В своих трудах
Э.С. Кульпин ненавязчиво подводит вдумчивых читателей к мысли о
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неизбежности предстоящих человеческих и природных катаклизм при
бездействии людей, и какие выводы для предотвращения их надо делать из
опыта прошлых социально-экономических кризисов.
Изучая демографические проблемы в Китае, Э.С. Кульпин выдвинул
гипотезу о семипоколенном цикле. Им впервые в востоковедении было
выявлено влияние одного из поколений на относительно долгосрочные
процессы в Китае. При этом он принимал во внимание предыдущий опыт
исследований, в том числе арабского средневекового ученого Ибн Халдуна,
который успешно сравнивал поколения элит, условно приняв за срок смены
поколений 40 лет. Э.С. Кульпин же в расчет взял не сорокалетний период
власти правителя, что впервые было осуществлено Ибн Халдуном, а интервал
активной жизни среднестатистического человека. Этот интервал во все
прошлые эпохи точно "укладывался" в сроки демографической смены
поколений, а именно во временнýю разницу между рождением матери и ее
первой дочери.
На примере культурной революции в Китае Э.С. Кульпин показал, "что
развитие Китая (в том числе экономическое – наиболее впечатляющее для
мировой общественности) шло тем успешнее, чем меньше оставалось
"крестников культурной революции" в работоспособном населении страны".
Применяя методологию Э.С. Кульпина, это направление исследований, в
том числе семипоколенный циклы, успешно продолжил на примере Кашмира
востоковед А.И. Коган.
В заключение несколько слов об учениках Э.С. Кульпина, теперь уже
известных востоковедов. Хотя профессор Кульпин, на мой взгляд, и не успел
создать свою школу востоковедов, тем не менее под его прямым руководством
или не без его научного влияния появились такие известные ориенталисты как
Д.Б. Прусаков, А.И. Коган, О.А. Машкина, А.В. Коротаев, Е.А. Борисова и др.
Все ученики, коллеги, друзья Э.С. Кульпина сохраняют светлую память о
нем как подвижника ориенталистики, старателя на ниве востоковедного
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образования и одновременно как о мудром Учителе, верном друге, надежном
соратнике.
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ЧЕРНОМОРСКИХ ТЕРРАС ЮБК ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ
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Морские

террасы

представляют

поверхности,

выполненные

алевритовыми

и

собой

рыхлыми

грубообломочными

прибрежные

тонкозернистыми

гравийно-галечными

выровненные
глинистоотложениями

морского происхождения.
В начале XX в. исключительно выдающийся вклад в изучение геологии
Черноморской области, а также развитие и расширение представлений о
террасах Крыма внес великий русский геолог, стратиграф и палеонтолог Н.И.
Андрусов, которым были заложены основы современных представлений о
биостратиграфии морских четвертичных отложений. Им были выделены
чаудинская, эвксинская и тирренская морские террасы, а также высказано
предположение о существовании ряда «промежуточных» террас.
Последующие исследователи (А. Д. Архангельский и Н.М. Страхов, П. В.
Федоров, М.В. Муратов и др.) уточнили и дополнили описанные Н.И.
Андрусовым разрезы плейстоценовых отложений и выделенные им стратотипы,
а также обосновали региоярусы морских отложений. К началу XXI в. было
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известно 5 морских террас и связанных с ними геологических формаций (свит):
чаудинская, древнеэвксинская, узунларская, карангатская, новоэвксинская и
древнечерноморская террасы.
В последние годы возобновился интерес к исследованию террас
Крымского полуострова, особенно в связи с открытием в ряде из них
артефактов древнейшей олдованской и ашельской археологических культур.
Начиная с 2014 г. в Институте географии РАН в рамках Крымской
геоархеологической экспедиции было проведено 12 полевых сезонов по
грантам РФФИ под руководством А.Л. Чепалыги, в результате которых
террасовая система окрестностей Судака Н.И. Андрусова была существенно
дополнена и уточнена. Количество террасовых уровней в пределах высот от 0
до 200 м абс. было расширено - с 5 до 12 в связи с обнаружением,
предсказанных еще Н.И. Андрусовым, новых «промежуточных террас» и
разделением уже имеющихся на составные части. На основании же
исследований 2016-2018 гг. эта террасовая система, была дополнена 6 верхними
террасами до высоты 350-400 м абс., возраст которых оценивается
палеоплейстоценом (1,8-2,6 млн лет) и возможно даже древнее – плиоценом.
Изучение отложений и строения морских террас имеет важное значение
как для научных, так и для практических целей. С одной стороны, оно
позволяет реконструировать историю развития морских бассейнов и рельефа
прибрежных областей, восстановить историю изменения климатических
условий в разные эпохи, а также проследить эволюцию взаимодействия
человека и природы в данной местности, с другой же стороны, их исследование
открывает возможности для выявления проблем современного состояния
экосистем, оценки экологической устойчивости полосы морских пляжей.
Таким образом, морские террасы представляют собой уникальные
объекты, имеющие многостороннее применение. Полноценное комплексное
исследование террасовых площадок с подстилающими их отложениями может
быть реализовано в условиях функционирования территорий, в пределах
которых они расположены, как ООПТ (особо охраняемых природных
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объектов), в задачи ряда категорий которых входит проведение экологопросветительских

мероприятий

в

рамках

развития

познавательного

и

экологического туризма. Для Южного берега Крыма развитие культурнопознавательного туризма может послужить альтернативой пляжному туризму и
частично переориентировать рекреантов с пляжных зон вглубь территории
региона.
Стоит также отметить что морские террасы широко распространены на
всем побережье Крымского полуострова, а вся система террас образует единый
природный комплекс. История его формирования насчитывает многие сотни
тысяч и миллионы лет, что впоследствии может стать основой для объединения
уникальных террасовых природных объектов в составе единого комплекса геопарка.
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Введение.
1). Кульпин-Губайдуллин Э.С под социоестественной историей понимает
науку,

имеющую

объектом

-

взаимоотношение

природы,

технологий,

ментальностей, людей ( замечу, не людей, а этнолюдей и этносов) в эволюции (
синтетическая теория эволюции, ортогенз и анастомоз, ароморфоз, эпигенез,
коэволюция, анагенез и формы наследования- биологическое, эпигенетическое,
в материнских эффектах, в обучении, немедленное на основе генов типа egr1, в
языке, фольклоре), атропосоциогенезе, статике и динамике биосферы в ее
таксономии

пространства-времени

Космоса

и

Планеты;

предметом:

космологические (К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский - космо-гелиотараксия,
история),

естественно-физические

и

биологические,

психогенетические

факторы во взаимовлиянии с социокультурными факторами генеза, развития,
взаимодействия, несоизмеримости и катастроф культур и цивилизаций, рас и
этносов, государств в пространственно-временной таксономии, классификации
и мериномии Планеты, Евразии, Континентов и Океанов.
2). Общая методология этого варианта социоестественной истории: не
социологии М. Вебера, К. Ясперса, не принцип дополнительности Н. Бора, не
принцип неопределенности В. Гейзенберга, не методология исторической
школы

анналов,

не

подход

Ф.

Броделя,

бессознательного К. Юнга (это просто
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не

модель

коллективного

вненаучные метафоры) т.п., но

а)

космогенез, гелиотараксия и антропный принцип в биосфере и расо и
этногенезе, б) теория эволюции и эволюции

биосферы и техноценозов, в)

теория русского народа как культурно-исторического типа, г) теория
этноформы истории во всех ее формах и уроков истории , прежде всего теория
этногенеза Л. Гумилева и системы космо-психо-логосов Г. Гачева и А.А.
Гагаева и П.А. Гагаева, д) теория физико-географических районов и
экономических

районов

(Н.Н.

Колосовский),

ТПК,

ЭПЦ,

географо-

экономического положения, экономико-географического положения и связи,
экологических процессов и ситуаций, аксиоматики воспроизводства е) теория
воспроизводства

рас

и

этносов

в

моделях

физико-географических

и

экономических районов в единстве с теориями системы естественной
справедливости,

географо-экологической

справедливости,

справедливости

ж)

социоестественной

основной

процесс

экологической
истории

-

воспроизводственный процесс и этногенез и демогенез рас и этносов и
динамика регресса естественной справедливости в эволюции и истории,
процессе вымирания этносов и языков, з) этнопсихогенетика и теория
этнокультурных коллективных рефлексов (В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, И.П.
Павлов, А.А. Ухтомский, К. Лоренц), и) теория космо-психо-логосов и их
воплощения в технологиях, в этномоделях науки и образования, праве и
Конституционном
географического
воспроизводств

праве

к)

мера

поссибилизма,

географического

детерминизма,

географо-экономических

аксиом

в физико-географических и экономических районах в

континент экономике и океан- экономике, районирование, как основной
подход, пространственно-временное исследование цивилизаций в таксономии и
мериномии

и

теория

пространства-времени

в

моделях

евклидовых,

неевклидовых, фрактальных геометрий. Частные методы - методы частных
наук, используемые в исследовании цивилизаций и культур в теории истины,
исторической истины, истины в науках, географической истины и теориях
естественной справедливости и географо-экологической справедливости,
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экологической

справедливости,

теории

совместимости,

выводимости,

следования этнокультурных историографий.
Язык науки - эссенциальный синтез специализированных языков на основе
логической формы совместимости, выводимости, следования аппаратов и
даваемых

ими

результатов,

используя

варианты

антиномической

содержательной логики Н.А. Васильева..
3). Исключительно значащим является формальное введение в науку принципа
жизни Природы и материи - а) термодинамические основания (нулевое начало,
первое, второе, третье, динамическое равновесие и свободная энергия в
пространстве-времени таксономии) и их биологические и социокультурные,
экономические,

социальные

формы,

(начала

термодинамики,

модели

евклидовых и неевклидовых геометрий, фрактальная геометрия, принципы
Онзагера, Ле Шателье и др.), б) принцип не антагонистических отношений в
биосфере.
4). Специально отмечаю, что применительно к обществу необходим не принцип
не антагонизма, а говоря языком логики совместимость, выводимость,
следование учений Кришны Будды, Лаоцзы, Конфуция, Чжуанцзы, Моисея,
Зороастра,

Христа,

пророка

Мухаммада,

св.

протопопа

Аввакума,

применительно к цивилизациям: Китая, Индии, ЕС, США, Евразии-России,
Циркумполярной цивилизации Западной и Восточной Сибири, цивилизаций
Латинской Америки, цивилизаций Африки.
5). Отмечу, что развитие России наряду с Китаем, Индией, ЕС, исключая
возможность нам быть европейцами, Э.С. Кульпин- Губайдуллин связывает с
развитием и освоением Россией Сибири на основе соответствующих
технологий (авиация и другой транспорт вместо автодорог и т.п.). Но, вопервых, Сибирь не

Дальневосточная цивилизация, имея ее структуры, но

Самостоятельная циркумполярная цивилизация, наряду с Дальневосточной,
Русской, Европейской и т.п., хотя и в составе России. Во-вторых, освоение
Сибири

не

вопрос

технологий,

которые

будут

созданы,

а

вопрос

скачкообразного роста демографии и расширенного воспроизводства всех
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этносов Сибири до численности не менее 100 млн. человек в ХХ1 веке!
Численность хантов - 20 тысяч, манси - 11 тысяч, чукчи - 16 тысяч, тувинцев
300 тысяч и т.п.. Численность якут, тувинцев и др. Сибирских этносов русской
историей искусственно сдерживается. Необходимо создание

естественных

условий на основе модели общей собственности и собственности вида
адекватных

термодинамике Сибири - экономрайоны, ТПК, ЭПЦ, общая

собственность в различных формах для роста численности этносов до 100 млн.
человек. Это не невозможно, но возможно на основе общей собственности и 13
экономических районов, если к этому будет общая воля русского культурноисторического типа, РФ и этносов Евразии, суперэтносов Евразии.
6). Понятие собственности в естественно-социальной истории. Концептуальная
модель собственности экономрайона на территорию, ландшафт и биоценоз
(живая материя и ландшафт - равноправные субъекты вместе с этносом),
землю, средства производства, информацию, человека, включая именно
владение, пользование, управление, на капитальную стоимость, распоряжение,
доход, безопасность, бессрочность и срочность, наследование, долг, запрет
вредного и не эффективного использования и ректификацию и реституцию в
условиях России, остаточный характер и т.п. субъектом - экономический район
и суперэтнос. Это собственность вида pars pro indiviso - собственность многих
лиц на одну вещь (группу капитала) в идеальных долях [Дигесты.50.16.25].
«Celsus filius.. ait duorum, quidem in solidum dominium vel possessionem esse non
posse;nec quemquam parties corporis dominum esse, sed totius corporis pro indiviso
pro parte dominium habere». «Цельз-сын говорит, что не может существовать
собственности

или владения двух лиц в целом; и никто не является

собственником части предмета, но имеет собственность на часть всего
нераздельного целого» [Дигесты, 13.6.5.15]. Имеет место собственность всех на
целое и каждого отдельного человека или этноса в суперэтносе - на идеальные
доли ВВП. Но в системе межрегионального ядра, равновесия и оптимума и
общей пропорциональности экономрайонов в целом.
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7). В теории -

не социоестественной истории, а в моем понимании -

естественно-социо-истории русский народ: Русский народ - не нация, не этнос,
но русский культурно-исторический тип включающий в себя 13 суперэтносов,
содержащих

уникальный

набор

этносов

в

каждом,

соответствуют 13 экономическим районам - Центр,

а

суперэтносы

Агро-промышленный

Центр, Север, Северо-Запад, Северный Кавказ, Волго-Вятка (Мари, Чувашия,
Мордовия, Кировская области и Нижнегородская область), Поволжье, Урал,
Восточная Сибирь,

Западная Сибирь,

Дальний Восток,

Калиниградский

анклав, Крым. Эти суперэтносы в отношении совместимости, выводимости,
следования и противоречиях образуют русский культурно-исторический тип,
состоящий из двух гиперэтносов - Европейского (до Урала) и Азиатского (За
Уралом), имея в основе пять расово-популяционных субстратов - тюрок,
ирано-алан, угро-финн, евразийцев, славян-великороссов – русских (более
82%). В Евразии идет процесс этногенеза и рождаются новые суперэтносы.
Идентичность и идентификация человека в этносы и в русский народ
предполагает идентичность и идентификацию этносов в 13 суперэтносов,
соответствующих

экономическим

районам

и

их

воспроизводственным

моделям.
I. Вариантом социоестественной истории является теория естественнообусловленных событий в праве, развиваемая Ханнановым Р.А.
детерминирует социальный процесс,

География

социальный процесс детерминирует

географический процесс, имеют место формы хорологии и хорономии в
законосообразности эволюции и истории, географический поссибилизм, форма
законосообразности жизненного пространства расы, этноса, суперэтноса,
гиперэтноса и его расширение и сужение, формы социо-природной динамики
ландшафта, формы расогенеза и этногенеза в пространстве-времени Космоса и
Планеты, формы океан- экономики и континент экономики, физикогеографическое и экономическое районирование формы жизни - все это есть
моменты естественно-социальной истории вида homo sapiens и вида homo
debilis, в который, вероятно

сразу стал превращаться, прогрессируя и
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регрессируя, возникший вид homo sapiens (А. Геттнер, К. Риттер, Ф. Ратцель,
Л.С. Берг, П. Савицкий). Основу подобной естественно-социальной истории
образуют естественные события - субстратные формы видов естественной
энергии

и

информации,

соответствующие

технологии

(преобразование

вещества, энергии, информации, машины) в системе видов деятельности
природы как Живого организма и человечества, рас и этносов , конструируемые
и проектируемые (виды дельности и технологии, техники, техноценозы и
биоценозы) в моделях этнических космо-психо-логосов (с определенной
психогенетикой и гаплогруппами) и этномоделях воспитания, образования,
этномодели науки в общем процессе этногенеза, суперэтногенеза и демогенеза
и расширенного воспроизводства рас и этносов, суперэтнсов, гиперэтнсов,
культурно-исторических типов в физико-географических и экономических
районах как таксономии жизненного пространства и месторазвитий формы
жизни в структуре пространства - времени Планеты и континентов, океанов.
Система такого рода этномодели деятельности содержит формы деятельности:
деятельность

вообще

(познавательная

деятельность),

предметная

(преобразование вещества, энергии, информации), живая (взаимодействие и
коммуникация,

норматика,

право,

правильность),

субстанциональная

(воспроизводство Космоса, природы, общества, расогенез и этногенез,
демогенез), адстратная (состояния неопределенности всего и переходы в иные
состояния, нарушение динамического равновесия, критика). В данной работе
создается модель естественных событий как естественные содержания для
формализации в праве и вводится форма их фиксирования в праве - в основной
структуре Конституции.
II. Концепции права. Существуют концепции права: естественного права,
институциональная (прав как институты, права собственности, теории прав
собственности,

общественного выбора,

Гумплович, А. Алчиан,

институтов и организация

М. Вебер, Р. Коуз,

Д. Норт),

основной нормы (Г. Кельзен, Г. Остин, Дж. Харт),
(соответствие права реальности классов,
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тому,

(Л.

нормативная

правового реализма

что есть),

юридический

реализм (право-реальная деятельность судов и судей,
решений),
Шмитт),

dezision (решения,

функция судебных

Т. Гоббс, А. Линкольн,

препозитивного права (Е. Эрлих, М. Марчич),

модель (Ф. К. фон Савиньи,

К. Ф. Эйхгорн),

М. Вилле,

К.

этноцентрическая

юридического и правового

плюрализма (Е. Эрлих, Ж. Гурвич, Л. Петражицкий), теория естественнообусловленных событий (Сократ, Платон, Аристотель, Фрасимах, Ханнанов
Р. А.). Но все это именно различные демензиальные образы в экономики,
общества,

права и закона,

имеющие субстратом модель естественно-

обусловленных событий в форме жизни, эволюции и истории, месторазвитии
определенных этносов.
III. Модель естественно-обусловленных событий. Естественно-обусловленные
события: процесс эволюции,

истории как естественный процесс и мера

конструктивной деятельности живых видов,

естественных,

а не

искусственных структур, функций, избыточной энергии , информации формы
жизни в законе эволюции и развития,
месторазвитиях,
правильности,

прогресса-регресса,

идентичностях и идентификациях,

в своих
телеологиях

естественных циклах и позитивной и негативной кооперации.

Структура естественно-обусловленных событий как эссенции и семантики
препозитивного порядка и права такова.
1.

Форма жизни, эволюционный и исторический процесс в ней, и

месторазвитие

и

его

биологическое

природное

разнообразие,

геобиохимическая энергия и избыточная энергия и информация. Например,
если средние температуры в Европе +10,

а в России --5, 5,

то аграрное

законодательство в России не может быть сходным с европейским, а если это
имеет место,

то это искусственное законодательство и оно будет делать

аграрное воспроизводство неэффективным. Аналогично,

если транспортные

издержки в РФ в 17 раз больше чем в Европе, 13 раз больше чем в Японии и в 4
раза больше чем в США, то заимствование модели ценообразования Европы,
введение платы за дороги, будет делать экономику в целом неэффективной.
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2.1. Русские гиперэтносы и суперэтносы.

Русский народ и его этносы в

процессе расширенного воспроизводства.
2.2.

Явление избыточной энергии и информации в форме основного

социального

события

отношения

-

справедливости-несправедливости,

равенства и свободы.
2.3.

Отношение

справедливости

в

воспроизводственной

модели.

Справедливость- отношение нормированного общественного богатства к
общей и частной эффективности экономических районов. Нормированное
общественное

богатство

-

произведение

эффективности в экономическом районе.
равенство,

индексов

справедливости

и

Чем выше справедливость и

тем выше производительность труда и эффект творчества,

общественная и частная эффективность.
3.1. Кодификация отношения справедливости( истины и равенства, свободы) в
основной норме на основе моделирования аксиоматик форм жизни и
месторазвитий.

Система

справедливости:

всеобщей,

общей,

частной,

генетической и демографическая, исторической, этнической и Божественной,
в целевых программах действия, в естественных воспроизводственных циклах
жизни, международная.
3.2. Модель географо-экологической справедливости.
3.3. Модель экологической справедливости.
3.4.

Кодификация международной справедливости на основе приведения к

совместимости аксиоматик форм жизни на Планете.
3.5. Справедливость или равенство в правах- преррогативах формы жизни,
ландшафта, флоры и фауны и этночеловека, расы и этноса.
4.1. Закон естественной

биологической эволюции форм жизни

в

месторазвитиях.
4.2. Закон естественной эволюции форм жизни месторазвитий на Планете и их
совместимость, выводимость, следование.
4.3. Безусловное поддержание биологического разнообразия и рас и этносов в
эволюции и истории.
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4.4. Преемственная вязь и наследование в культурах и цивилизациях.
4.5. Совместимость, выводимость, следование естественных событий в моделях
учений Кришны, Будды, Лаоцзы, Конфуция, Чжуанцзы, Зороастра, Моисея,
Христа, пророка Мухаммада, св. протопа Аввакума,

систем ценностей

циркумполярной цивилизации Сибири( синтезы ислама, индуизма, буддизма,
зороастризма, даосизма, конфуцианства,, иудаизма, шаманизма, русской
ментальности)
5.1.

Самоорганизация

и

определение

ее

формами

в

месторазвитиях

конструктивной деятельности рас и этносов.
5.2. Идентичность и идентификация в расы и этносы, месторазвития и их
совместимость,

выводимость, следование в воспроизводственных моделях

месторазвитий. Событие Христа, Его избыточной энергии и информации как
событие Божественного разума,
Невечерний,

суть которого - Свет Фаворский Свет

Божественная энергия,

Божественная справедливость,

переделывающая в нашем творчестве мир world
собственности и власти,

(событие

греха в

ассимиляции рас и этносов) и формирующая мир

peace (событие вне собственности и власти,

греха,

восстановление рас и

этносов). Основа идентичности и идентификации в естественном смысле: а)
ландшафт, раса

этнос,

б) модель распределения или справедливости

(распределение, самореализация,

признание и непризнание). Структура

распределения должна соответственно кривой Лоренца, стремится к тому,
чтобы 50% домохозяйств владели 50% национального

богатства и ВВП

страны, а ВВП на труд приходилось 80%! Но в реальности в США 80%
домохозяйств владеет 60% дохода. Кривая Лоренца по неравенству доходов
применительно к США и РФ показывает огромную степень неравенства. В РФ
15% населения владеет 85% сбережений, 92% доходов от собственности, 96%
долларовых активов,10% богатых владеет 87 % дохода, а 10% бедных - 1,4%
дохода. Разумеется,

кривая Лоренца и для США и для РФ – условна, ибо

зависит от методики вычисления дохода и методик истолкований,

от

промежуточных значений распределения дохода по элементам социального
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состава и поколениям, которые носят нелинейный характер. И, как правило,
методики исчисления дохода и истолкований имеют целью занижение степени
неравенства в США, ЕС, в Мире, в РФ. Но как качественно определенное
количество она показывает факт относительного равенства и допустимого
неравенства и справедливости распределения доходов в США и ЕС, РФ.
Неравенство в распределении доходов вызывает депривирующий в отношении
труда и творчества,

самореализации (распределение,

эффект. Подчеркиваю,

признание участие)

форма несправедливости состоит именно в неравном

распределении, не признании на этой основе уникальной ценности личности,
то есть ее публичном неуважении и депривации ее самореализации,
способности развития творческой способности,

депривации в приятии

решений. Этот аспект несправедливости и вызывает деградацию творческой и
трудовой способности этнической личности во всем спектре профессий.
Депривируется именно творческая субстанция потребностей этносов в целом
(материальные,

в безопасности,

(социально - экономические,

самоуважении и уважении,
социально-политические,

социальные
социально -

демографические, миграционные, культурные; экзистенциальные полностью:
в любви и семье, свободе, справедливости, идентификации и идентичности,
способности труда и творчества - самореализации, образовании и воспитании,
в приносящей удовлетворение социальной активности и коммуникации).
Правительство и С.Ю. Глазьев подходят к развитию российской экономики и
противодействию санкциям чисто финансово. Но финансовые меры не изменят
ситуацию,

которая нуждается в реиндустриализации и изменении формы

воспроизводства и собственности в пространстве - времени Евразии,
изменению формы несправедливости,

изменению именно пространственно-

временной формы движения и накопления капитала, изменению формы
воспитания и образования дорогой рабочей силы и среды ее развития. Ни
либеральный проект,
коммунистические,
фашистские)

не

ни проект С. Ю.
национальные,

адекватны

консервативные,

возможной
27

Глазьева (равно либеральные,
религиозные,

воспроизводственной

модели

пространства-времени и суперэтносу Русский народ,

поскольку игнорируют

кругооборот капитала по экономическим районам и соответствующие
воспроизводственные функции и модель равновесия в Евразии и модель
справедливости в условиях конкуренции с иными мировыми хозяйственными
системами. Эмиссия денег не имеет смысла,
агрегата М2,

если темп роста денежного

да и вообще всех денежных агрегатов (М0, М1, М3 и др.)

отстает от темпа роста товарной

массы,

интегрированности в мировое

хозяйство, темпа роста (в России падения) производительности труда, степени
участия банков в инвестиционной программе,
оборота денежной массы,

(в РФ-минимальное), скорости

плотности распределения денег по экономическим

районам, наличию в субъектах Федерации условий для инновационного роста
(а таких субъектов Федерации всего 8),

связью с воздействием уровня

образования на производительность труда и связь в этом аспекте фирм,

и

диферсификацию производства (этой связи просто нет в силу отсутствия
работы по диплому). Необходима,

как справедливо отмечает С. С. Губанов,

полная реиндустриализация воспроизводственной системы. И необходима
полная регенерация модели справедливости-собственности,
модели воспитания и образования,

регенерация

иначе развитие и экономический рост

исключены.
5.3. Телеология расширенного демографического воспроизводства рас и
этносов и перфекции, естественной справедливости.
5.4. Естественные

природные и полодемографические циклы и их

поддержание.
5. 5. Стандартные переменные исторического действия рас и этносов в истории
в антиномии ненасильственного действия,

включая естественное протестное

движение в структуре производственных функций. Геополитика рас и этносов в
совместимости,

выводимости, следовании и невыходе за пределы своих

месторазвитий.
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IY.

Естественно-обусловленные

события

кодифицируются

в

основной

структуре Конституции. Основная структура Конституции как Конституции
экономических районов-суперэтносов такова:
1. Модель естественной справедливости (естественное этнокультурное право;
справедливость - всеобщая, общая, частная, эволюционная, включая географоэкологическую, экологическую, демографическую, историческая, этническая, в
целевых программах действия, в полодемографических и исторических циклах,
-уроки истории, международная, божественная) или социальные основы,
мораль, религиозный идеал совместимости религий, общественный идеал и
способ принятия Конституции народом;
2. Модель прав этноса и человека, определяемая этническим суверенитетом;
3.

Структура

воспроизводства

собственности,

адекватная

модели

расширенного

русского (индийского )народа в особенном пространстве-

времени и уменьшения бедности;
4. Системы Традиции, суверенитета, образования, демографического роста,
право народа на вооруженное сопротивление гнету;
5.1. Процедура принятия решений. предполагающее участи е в решении всех
субъектов социальной структуры и

высокую долю решения вопросов не

мажоритарно в парламенте, а по референдуму все основные вопросы
внутренней и вешней политики);
5.2. Отношение идентификации в расу и этнос, нацию, суперэтнос, гиперэтнос,
экономрайоны, русский народ в целом, общая собственность экономических
районов;
5.3.

Целевая функция расширенного воспроизводства и перфекции расы и

этноса, суперэтноса;
5.4. Циклы коррекции Конституции в конкретных обстоятельствах и циклы
социальной мобильности;
5.5. Антиномия ненасильственного действия и приоритет национального права
над международным.
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У. Воспроизводственная модель РФ - 13 экономических районов: Центр,
Агропромышленный Центр,
Поволжье,

Север,

Волго-Вятка, Урал,

Дальний Восток,

Северо-Запад,

Восточная Сибирь,

Калининград,

Северный Кавказ,
Западная Сибирь,

Крым и Севастополь как экономические

районы и суперэтнос; основные производства:

агропромышленное, науки -

управления и внедрения, транснациональное согласно вертикальной структуре
добавленной стоимости,
основные

производственная и социальная инфраструктура;

финансово-воспроизводственные

климатический и демографический,
интеллектуальный,

ТЭК,

инвестиционный;

комплексы-

природно-

продовольственный,

разнообразие

кадрово-

отраслей

и

их

диферсификация и связность,

их соотношение с уровнем образования,

межрегиональный оптимум,

ядро,

равновесие,

межотраслевая

пропорциональность: азиатская ориентация воспроизводственной модели
(Китай,

Индия,

Арабский Восток). Преодоление попыток уничтожить РФ

экономически и военным образом. Реорганизация 85 субъектов Федерации в 13
экономических районов.
УI.

Природопользование

и

природосохранение.

экологической и экологической справедливости

Внутри

географо-

экономических районов и

суперэтносов должна создаваться модель природопользования, учитывая
преррогативы Природы, флоры и фауны в равенстве с человеком в комплексе
прав и инвариантах физико-географических районов и экономических районов
и их субъектов - этносов и суперэтносов. Их самосохранение вместе с
ландшафтами, которые не вмещает этносы, а есть их термодинамическое телопервично, а природопользование и эффективность и благо- вторичны.
Географо-экологическая справедливость сохранения физико-географических
районов и ландшафтов в неизменности выше эффективности, а расширенное
воспроизводство в них рас и этносов, суперэтносов выше блага.
YII. Необходимо внесение соответствующих изменений в Конституцию РФ.
Конституция РФ должна

содержать естественно-обусловленных события,

прежде всего формы жизни русского народа, воспроизводственной модели этой
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формы, и Справедливости русского народа как социального отношения и
определенности ее генезиса - естественной воспроизводственной моделью.
Необходимо приятие Новой Конституции РФ с естественно-обусловленными
событиями как содержанием.
Заключение. Естественные события - форма жизни и ее аксиомы, избыточная
энергия и информация,
справедливость,

таксономия,

основная норма,

климат и транспортные издержки,
пропорциональность таксономий и

мериномий, схема самоорганизации, идентичность и идентификация в расу и
этнос,

суперэтнос,

естественные циклы,

социальную структуру,

телеология развития,

естественные стандартные переменные действия в

воспроизводственной системе и геополитике.
Отмечу, что в ХIХ и ХХ веке значащими и имеющими меру истины моделями
истории являются модели Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского,
евразийская модель Г.В. Вернадского, евразийская экономическая истории П.
Савицкого, культурно-типическая модель Н.Я. Данилевского, естественноисторическая модель

русской истории на основе процессов этногенеза и

демогенеза этносов и суперэтносов Л. Гумилева. Эти модели существенно
дополняются

социоестественной

исследующей
цивилизаций

историей

Кульпин-Губайдуллина

Э.С,

взаимодействия культур и цивилизаций, генеза и катастроф
в

структурах

эволюции,

антропосоциогенеза,

биосферы,

техноценозов, связи природы, технологий, ментальности, географии, ценностей
в истории России и религиозной, уникально-личной, локальной, Всемирной
истории, Русской истории и этноисторий в Евразии.
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УДК 94
О СОЦИОЕСТЕВЕННОМ СИНЕРГИЗМЕ ДВИЖЕНИЯ В XX – НАЧАЛЕ XXI В.
ПОЛОВОЗРАСТНО Й СТРУКТУРЫ РОССИЙСКИХ МИГРАЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ1
В.Л. Дьячков
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, mayormp@mail.ru
ON SOCIO-NATURAL SYNERGY OF RUSSIAN MIGRATION SEX-AGE STRUCTURE
THROUGH THE 19TH – EARLY 21TH CC.
Dyachkov V.L.
Tambov State University
В данном сюжете показано отражение российскими и советскими переписями
принципиальных отечественных особенностей половозрастного перетока из сельской
местности в города на уровнях Тамбовского региона, РСФСР-РФ и СССР. Залог этих
особенностей состоял в том, что в стремительном размахе мирной социально-экономической
модернизации и урбанизации практически все сельское и огромное большинство городского
населения сохраняло и даже усугубляло традиционную демографическую модель,
включавшую сдвиг к предельно раннему замужеству при почти тотальной брачности,
«съедании» разницы лет между супругами и ничтожность сознательного контроля
собственной плодовитости. Наряду со взлетом естественного прироста и тягчайшим
обострением аграрного перенаселения данная усиленная верность традиции воспроизводства
населения обнажала в жизненной статистике природную регулировку полов в плодовитых
сегментах популяций на уровнях от отдельных СНП до страны. Циклические «женские
атаки» (1-е и 3-е семилетия 28-летнего природно-демографического ритма) в условиях
сдвижки к поиску женихов внутри собственной когорты рождения оставляли все больше
«лишних невест». Так, 1870-е гг. с сильнейшей «женской атакой» цикла 1857 – 1884 гг.
сделали «лишними» в браках 1890-х гг. четверть (!) невест. Это значило, что к переписи 1897
г. в той же Тамбовской губернии более 70 тыс. плодовитых женщин (полтора тогдашнего
Тамбова!) в возрасте 16-40 лет не имели мужской пары среди ровесников. В масштабах
1
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империи таковых набралось около 5 млн, и 95% из них жили в сельской местности
российских губерний. Проблема «лишних невест» как особой части нашей природнодемографической «ловушки» обострялась и отягощалась и тем, что незамужняя бездетная
взрослая дочь была обузой в крестьянской семье как микро-системе выживания, и тем, что
заметная часть и без того дефицитных деревенских холостяков изымалась с сельских
брачных рынков в города на нужды индустриализации и урбанизации, в армию, и, наконец,
просто погибала из-за большей уязвимости перед болезнями и несчастными случаями.
К началу XX в. данная подспудная составляющая нагнетавшейся социальной агрессии
заработала. Наименее активная часть сельских «лишних невест» нашла приют в быстро
размножавшихся женских монастырях. Остальные поднимающимися волнами с надеждами
на устройство личной жизни подались в городские низы от прислуги и проституток до
транспортных и промышленных рабочих. В условиях острейшей конкуренции лишь малой
части иммигранток в города (где еще сохранялся профицит женихов) удалось замужеством
повысить свой социально-сословный статус.
Данный способ ответа на сугубо российский социоестественный вызов был закреплен
и кратно усилен закономерной последовательностью событий первой половины XX века,
шаг за шагом развившей сельский дефицит плодовитых мужчин до невообразимого М/Ж =
0,2-0,3 по итогам ВОВ. Инстинктивная женская демографическая тактика, подкрепленная
государственными потребностями и сохраняющимися природными «женскими атаками»,
привела к концу советского срока к очередному российскому парадоксу – женскому
большинству в плодовитых возрастах городских популяций и, соответственно, к дефициту
молодых женщин в селе (см. рисунки). Ну, а выработанная трагическими и драматическими
уроками последних 150 лет большая жизненная активность и социальная мобильность наших
женщин очевидна, хотя стимулирующий дефицит плодовитых мужчин давно сглажен
десятилетиями без больших войн.
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Рис. 1. Движение индекса М/Ж в городах и сельской местности в половозрастной пирамиде

Тамбовской губернии по переписи 1897 г.
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Рис. 2. Движение индекса М/Ж в городах и сельской местности в половозрастной пирамиде
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Рис. 3. Движение индекса М/Ж в городах и сельской местности в половозрастной пирамиде

Тамбовской области по переписи 1939 г.
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Рис. 4. Движение индекса М/Ж в городах и сельской местности в половозрастной пирамиде

Тамбовской области по переписи 1989 г.
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Рис. 5. Движение индекса М/Ж в городах и сельской местности в половозрастной пирамиде

РСФСР по переписи 1989 г.
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Рис. 6. Движение индекса М/Ж в городах и сельской местности в половозрастной пирамиде
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Рис. 7. Эмиграция женщин из села: М/Ж села – М/Ж города на 1000 чел.; Тамбовская обл.,

РСФСР, СССР; перепись 1989 г.
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Рис. 8. Движение индекса М/Ж в городах и сельской местности в половозрастных пирамидах
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Рис. 9. Эмиграция женщин из села: М/Ж села – М/Ж города на 1000 чел.; Тамбовская обл.,
РФ; перепись 2010 г.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОССИЙСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ В
ПЕРИОДЫ БОЛЬШИХ ВОЙН XX ВЕКА2
В.Л. Дьячков
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов
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ON SOCIO-NATURAL SYNERGY OF RUSSIAN POPULATION DEMOGRAPHIC AND
ANTHROPOMETRIC DATA CHANGE THROUGH THE GREAT WARS OF THE 20TH C.
Dyachkov V.L.
Tambov State University
Новейшее развитие управляемых и общедоступных электронных баз связанных
социографических данных десятков миллионов человек («Мемориал», «Подвиг народа»,
«Вернулись с Победой» и др.) позволяет просчитать очередные важные результаты
воздействия двух мировых и Гражданской войн на советских людей.
Первые свидетельствуют, как война, переламывая прогресс здравоохранения и
остальное послевоенное улучшение качества жизни, укорачивала жизнь ее ветеранам по
мере их омоложения. Есть основания считать, что главным в группе факторов,
укорачивавших жизнь фронтовикам, были не только и не столько ранения, перенесенные на
войне болезни и иные физические лишения, сколько мощный психологический стресс,
который был тем сильнее, чем моложе оказывался наш солдат и чем больше хватил он
военного лиха. Поэтому у самых активных участников боевых действий – советских Героев
Второй мировой войны, отметивших Победу – средняя продолжительность жизни
последовательно сократилась с 74-75 лет у родившихся в начале 1890-х гг. до всего 61 года у
рожденных в 1926 г. Первые подсчеты на тамбовском материале демонстрируют еще более
крутое сжатие жизненных сроков ветеранов – от 80-85 лет для самых старых солдат до 62-64
лет для ветеранов уже с 1922 г. рождения. Как тут не вспомнить укорачивавшее жизнь
«тамбовское дополнение» в виде наследия Гражданской войны, эпидемических и голодных
межвоенных лет, крушения деревенской жизни после 22 июня 1941 года!
2
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А у советских выдающихся мужчин от героев сельского труда до спортсменов,
ученых и художников, в жизненном опыте которых фронт, вражеская оккупация, угон в
Германию, работа подростком на производстве в советском тылу присутствовали мало или
их не было вовсе, со сроками жизни было «как положено» в XX веке – крутой восходящий
тренд с 67,6 средних лет для родившихся в 1890 г. до 77,5 лет для рожденных в 1927 г.
Другим доказанным итогом «порчи народа» большой войной является движение
среднего

роста

красноармейцев3.

Оставим

рассмотрение

интереснейшей

общей

социоестественной причинности динамики роста наших солдат-уроженцев разных регионов
Российской империи–СССР и выделим лишь ее завершающий отрезок.
Общим для красноармейцев-уроженцев любого региона огромной страны от столиц
до дальних деревень и кишлаков, для советских солдат любой национальности является
крутое падение (со 167-170 см до 155 см и меньше) среднего роста, начиная с 1923 года
рождения, что говорит об остановке войной – ее психологическим стрессом, болезнями и
недоеданием – роста и остального физического развития призывников. Можно сказать, что в
Красную Армию призывники 1941 – 1945 гг. попадали с тем ростом, до которого успели
дорасти к лету 1941 г., и выжившие юные ветераны возобновляли его уже после войны,
подтверждая типичную фразу из воспоминаний наших Героев 1923 – 1926 гг. рождения: «Во
мне росту-то было 156 см и весил 48 кг, а вырос уже после войны…».
И вновь фактором, ухудшавшим «антропологию» красноармейцев от старта в жизнь
до 22 июня 1941 г., было сочетание в их индивидуальных и групповых жизненных
синергизмах отрицательных составляющих от калечащего опыта и наследия Гражданской
войны до голодовок, болезней, условий труда и быта 1930-х гг. В Тамбовском регионе этих
бед в их различных усиленных комбинациях было больше, чем в других местах, поэтому
средний рост наших земляков начал снижаться с циклического пика в 171 см для
родившихся зимой 1916–1917 гг. до 167 см у рожденных в 1919–1921 гг., а с рожденных в
1922 г. до рожденных летом 1926 г. обвалился до средних 156 см без какой-либо нэповской
компенсации.
Также обработка информации наших БД дает картины социоестественного движения
различных типов социальной активности, проявляемых большими войнами, и структур
небоевых причин выбытия из армейских рядов.

Данные и иные антропометрические подсчеты произведены путем обработки немецких карточек учета
советских военнопленных, хранящихся в ЦАМО и представленных в ОБД «Мемориал».
3

40

78,5
78,1
76,9
76,5
76,1
75,3

74,9

74,5

74,6 74,4

73,6
73,1

73,1

72,5

72,4

70,6

71,3
70,6 70,5

68,5

69,4

69,1

74,1

74,1

70,8

70,6

70,9

69,8

69,5

69,2

69,1

68,7

68,6
67,9

67,7

67,6

74,7

71,5
71,0

70,1

70,0
68,9

70,9

75,0

72,6

72,5
71,8

71,3 71,5

71,1
70,5

74,9 74,8 75,1

73,3

73,2

72,4
71,8

69,2

73,3

75,6

75,5

73,9

73,9

73,6

76,3

76,1

68,5
67,9

67,6

67,7
67,0 67,2
66,5 66,5

66,5

Сов Герои Втор мир войны

65,9
65,1

64,5

Остальные выдающиеся люди России-СССР М
62,9

62,5

60,9

60,5

До 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
1891 г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.
г.

Рис. 1. Движение средней продолжительности жизни выживших советских героев Второй
мировой войны и остальных выдающихся мужчин России-СССР

Рис.

2.

Движение

средней

продолжительности

жизни

ветеранов

ВОВ-уроженцев

Никифоровского и Уваровского р-нов Тамбовской обл.; 1879 – 1928 гг. рожд.

41

78,1

76,9

76,9
76,1

76,3
76,1
75,5 75,6

75,3
75,175,0
74,9
74,8
74,7
74,6
74,4
74,1
74,1
73,9

74,9

73,3
73,3
73,2

72,9

72,6
72,5

72,4

70,9

70,6

68,9

67,4
67,2
66,9
66,6
66,4 66,5
66,4
66,1
66,0
65,7
65,7
65,7
65,5
65,5
65,2
65,0
64,5
64,4
64,4
64,3
64,3
64,2
64,1
63,8
63,8
63,5
63,3
63,0

66,9

64,9

62,9

62,4
62,2

62,3 62,4

68,3
68,0

68,1
67,6
67,5
67,267,3
67,1
66,9 67,0
66,9
66,8
66,8
66,5
66,4
66,366,4
66,3
66,1
66,1
66,1
66,1
66,0 65,9
65,9
65,8 65,9
65,8
65,8
65,6
65,5
65,5
65,4
65,4
65,3
65,2
65,1
65,1
65,0
65,064,9
64,9
64,9
64,6
64,5
64,3
64,3
64,1
63,9
63,9
63,8
63,7
63,5
63,4
63,463,4
63,2
63,1
63,0
62,9
62,462,5
62,1
67,3
67,1
67,0

68,0
67,6
67,4

67,6

67,1

61,6

61,5
61,1

61,3

61,0

1773 г.
1776 г.
1779 г.
1782 г.
1785 г.
1788 г.
1791 г.
1794 г.
1797 г.
1800 г.
1803 г.
1806 г.
1809 г.
1812 г.
1815 г.
1818 г.
1821 г.
1824 г.
1827 г.
1830 г.
1833 г.
1836 г.
1839 г.
1842 г.
1845 г.
1848 г.
1851 г.
1854 г.
1857 г.
1860 г.
1863 г.
1866 г.
1869 г.
1872 г.
1875 г.
1878 г.
1881 г.
1884 г.
1887 г.
1890 г.
1893 г.
1896 г.
1899 г.
1902 г.
1905 г.
1908 г.
1911 г.
1914 г.
1917 г.
1920 г.
1923 г.
1926 г.

60,9

69,4
69,2
68,9

69,0

68,8
68,4
68,2
67,9

67,8

71,8 71,8
71,5 71,3
71,1
71,0
70,6
70,5
70,4
70,2
70,0
69,9
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ПРИРОДНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В УПРАВЛЕНИИ ВОЗРАСТОМ БРАКА
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NATURAL AND SOCIAL IN MARRIAGE AGE CONTROL IN RUSSIAN POPULATIONS
THROUGH THE 19TH – EARLY 21TH CC.
Dyachkov V.L.
Tambov State University
В течение рассматриваемого двухвекового отрезка возраст 1-го брака дважды испытал
принципиальные долговременные снижения, которые не могут быть объяснены в парадигме
социальной модернизации.
В первом случае снижение на 3-4 года возраста 1-го брака длилось в XIXв. около 50
лет, обозначив в 1870-е – 1880-е гг. исторические минимумы падения до средних 17 лет при
первом замужестве и средних 18 лет при первой женитьбе. «Виновниками» данного
общероссийского антимодернистского явления стали циклические «женские атаки»,
соединенные

с

циклическим

же

ростом

естественной

плодовитости,

прогрессом

здравоохранения, что подстегнуло нагнетание перенаселения с одновременным исчерпанием
ресурсов

ближней

экстенсивного

аграрной

миграции,

землепользования

и

обострение

практики

малоземелья

общинных

при

переделов.

сохранении

Крестьянским

индуцирующим ответом на данный экзистенциальный вызов стало скорейшее создание
семей, обернувшееся синергическим скачком прироста населения и обострения по принципу
обратной положительной связи всего комплекса тогдашних российских «вопросов» вплоть
до невозможности их решения и включения механизма «перенаселение – стресс – агрессия –
реализация агрессии в массовой эмиграции из села и в тотальных социальных конфликтах с
конечным сбором избыточного давления в популяции». Другими синергическими эффектами
ситуации стала «порча породы» сломом оптимального природного возрастного баланса (от
мужа старше жены на примерно 7 лет до мужа-ровесника и мужа младше жены),
приближением и переходом барьера половой зрелости супругов, развитием инбридинга,
женского безбрачия, ухудшением антропологических параметров.
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Через век – уже в СССР и на постсоветском пространстве – длительное и всеобщее
снижение возраста 1-го брака повторилось. К сер. 1990-х гг. возрасты первых замужеств и
женитьб упали в городах и селах на 3-5 лет с исторических мирных максимумов начала
1950-х гг. Но «этиология» и последствия данного парадоксального изоморфизма были
совершенно другими. Послевоенное улучшение питания, прочего качества жизни и
благотворный «взлом» локальных популяций снижали возраст полового созревания (средний
возраст менархе у российских девушек за сто лет упал с 16,4 года до 12 лет), «омолаживая»
запрос на соответствующую активность. Инерция традиционной морали при известной
культурно-информационной закрытости советского общества не позволяла развиться
западной «сексуальной революции», заставляя оформлять молодеющую половую нужду
«законным» браком. У женщин работал и фактор страха одиночества, закрепленный
«женскими атаками» и огромными потерями мужчин в больших войнах и массовых
репрессиях. Прочная детная семья при этом уже не была экзистенциальным ответом на
вызовы среды, потому молодевшие браки шли об руку с падением их плодовитости,
умножением распадов семей, ростом доли сознательного безбрачия. С отсроченным
приходом отголосков «сексуальной революции» и сменой ценностей тактика раннего брака
исчерпала себя, и с конца 1990-х гг. мы видим очередное повышение его возраста.

Рис. 1. «Женские атаки» в популяции с. Саюкино (ныне Рассказовского р-на Тамбовской
обл.), 1821 –1921 гг.
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Рис. 2. Движение в 1839–1918 гг. возраста первого брака в обоих полах в с. Саюкино
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Рис. 8. Движение в 1843-1940 гг. индекса естественной плодовитости (Ig) деревенских
женщин (агрегация жизненной статистики 40 тамбовских СНП
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Dyachkov V.L., Kanischev V.V., Okatov A.V., Sletkov I.A.
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
При наличии огромного числа исследований миграционных процессов на
общероссийской уровне и уровне отдельных регионов России крайне редкими
являются исследования миграции на уровне отдельных поселений. Между тем
такие

исследования

закономерности,

но

позволяют
и

увидеть

определить

не

мотивы

только

количественные

миграционного

поведения

конкретных людей.
Тамбовские социологи и историки впервые провели такое исследование
осенью 2018 г. в п.г.т. Сосновка (около 300 лет был селом, жители во многом
сохраняют сельский образ жизни) и с. Подлесное Сосновского района. В ходе
опроса неожиданно был выявлен высокий уровень иммиграции в эти поселения
- 38% в Сосновке и 42% в Подлесном из числа опрошенных показали, что они
родились в других территориях. Этот предполагаемый «нелинейный эффект»
дал основание для выдвижения гипотезы о возвращении на родину предков
людей, разбросанных в ходе бурных процессов XX в. по огромной территории
России и Советского Союза. В своей первой публикации на эту тему мы
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высказали предположение, что последующие социологические исследования
подтвердят эту гипотезу. [2].
Проведенный весной 2019 г. опрос в селах Туголуково и Искра
Жердевского района во многом подтвердил эту гипотезу. В этих селениях доля
опрошенных, которые родились в других местах, оказалась несколько меньше,
чем в первых двух объектах изучения: в Искре – 34%, в Туголуково – 20%. Но
факты переезда в эти обычные по нынешним меркам села десятки уроженцев
других мест свидетельствуют о том, что и в такие села готовы переезжать люди
из самых разных мест: в Искре – 29 мест, в Туголуково – из 25. И опять-таки
вряд ли случайно выбирая конкретные поселения.
Наличие в анкетах всех 4-х изученных поселений весьма отдаленных
регионов Российской Федерации и бывших республик СССР дает основание
утверждать, что во многих случаях зафиксировано возвращение на родину
предков. Об этом можно судить по явному преобладанию русских по
национальности и православных по вероисповеданию среди иммигрантов. Вряд
ли случайно русские люди, родившиеся, к примеру, в Магаданской области или
в Таджикистане, приехали в неизвестные им тамбовские села.
Еще одно вряд ли насчет случайного переселения нездешних уроженцев
появилось после анализа В.Л. Дьячковым предвоенных миграций из
тамбовских сел на основе таких массовых источников, как электронные базы
данных «Мемориал» [3] и «Подвиг народа» [1]. Для изучения предвоенных
миграций погибших базы данных позволяют определить и место рождение, и
место призыва, а для выживших ветеранов Великой Отечественной войны
добавляют сведения о послевоенных перемещениях.
Так вот результаты анализа этих источников показали, что 75%
мигрантов из 4-х изученных поселений десятки лет назад выехали в столицы и
другие регионы Европой России, 11% - в Сибирь и на Дальний Восток, 9% – в
тогдашние республики СССР, 4% - в соседние области ЦЧР.
Данные социологических опросов 2018-2019 гг. говорят о том, что с
хороших для жизни и карьеры мест (столицы, юго-западный, южный и другие
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европейские векторы довоенной эмиграции) возврат потомков имел место, но
намного меньше прежнего отъезда – 41% от всех указавших рождение за
пределами Тамбовской области.
А вот возращение в родные края потомков тех, кто уехал за пределы
РСФСР, было очень крупным (33% или почти в 4 раза больше доли уехавших в
этих направлениях до войны). Такое явление понятно с учетом того, что
русским людям после распада СССР стало «неуютно» жить во многих
республиках СНГ.
15% в современных опросах составили лица, родившиеся в Сибири и на
Дальнем Востоке. По удельному весу их оказалось несколько больше, чем
среди мигрантов довоенного времени. Это еще раз подтверждает печальную
истину о масштабном выезде жителей азиатской части Российской Федерации в
западные районы страны в постсоветский период. Вероятнее всего, возврат из
восточного «далёка» в каких-то случаях шел на историческую родину предков.
На «малую родину» предков в последние десятилетия усиленно потянуло
и тех, кто родился в соседних областях Центрального Черноземья - 11%
современных иммигрантов 4-х изученных поселений, почти в три раза больше в
процентном отношении, чем уехавших в том направлении до войны.
Принципиальная особенность Сосновки по части дальней миграции –
первенство Донбасса, прежде всего Луганской области, в меньшей мере
Москвы, Московской области, Ленинграда как ее целей. Но из этих хороших
мест возврата почти не было – 1 человек из сосновского «гнезда» в Красном
Луче Луганской области и 8 человек из региона Москвы. «Зов предков», т.е.,
обратная

послевоенная

миграция,

зафиксированная

опросом

2018

г.,

«протрубил» для единичных потомков тех, кто до войны массово уезжал из
Сосновки на Север, на Урал, в области северного Казахстана, в Сибирь и на
Дальний Восток. Очевидной группой нынешних иммигрантов в Сосновку
оказываются потомки переселенных властью в войну и после нее в регионы,
освобожденные от местного населения. Возвращаться в тамбовское село из
Крыма желающих не было и нет, но есть среди сосновских обратных мигрантов
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родившиеся в Калининградской области и на Курилах. Наконец, новейшие
иммигранты Сосновки представлены плодами распада СССР, вынужденными
покинуть Узбекистан, Таджикистан, Армению и Грузию.
Дальняя

предвоенная

миграция

малопуповцев

(прежнее

название

Подлесного - Малые Пупки) весьма лапидарна – 17,5% призвано в Красную
Армию в ленинградском регионе, 11,7%

–

в Москве, почти 9%

– в

Московской области. Почти вся «роза эмиграции» из Малых Пупок развернута
в секторе Северо-Запад – Центр – Север – Урал – Сибирь – Дальний Восток с
единичными выходами южнее широты родного села. Это особенное сочетание
географии и амбициозности миграций начала XX в. было определено давним
аграрным

перенаселением

старинного

села

и

повышенной

угрозой

«дебилизирующего» инбридинга (10 фамилий забирали 56% популяции, 3
фамилии – 28%). Общая структура послевоенного «прихода» в Подлесное
однородна

сосновской,

контрастирующего

с

отсутствия

добавкой

в

виде

«возвращенцев»

двух
из

столь

воронежцев

и

любимого

и

освоенного пуповцами Питера.
Туголуково и Искра находятся в южной части Тамбовской области,
испытавшего за участие в «Антоновщине» сильные

акты социального

поражения советским государством, как прямого характера («паспортная
система», меньший оргнабор), так и косвенного свойства (пониженный
образовательный и профессиональный уровень молодежи), ограничение
«вольной» дальней эмиграции весьма активных туголуковцев. Базы данных
«Мемориал» и «Подвиг народа», говорят, что только 20% уроженцев
Туголуково было призвано в РККА за пределами Тамбовской области.
Обедненным был и спектр довоенной эмиграции со сниженными долями
столичных регионов, но с повышенным движением в Сибирь, в Воронежскую
область на Нижнюю Волгу и Юг России. Среди так сказать реэмигрантов в
Туголуково в опросе 2019 г. совсем нет уроженцев Москвы и ЛенинградаПетербурга, но есть выходцы из Воронежа, Борисоглебска, Волгограда, что както связано с направлениями довоенной миграции.
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Короткая история искровской популяции (поселок возник в 1920-е гг. и
только обживался) предопределила

низкий (20%) уровень довоенной

эмиграции за пределы тогдашнего Туголуковского района. Ее немногие
участники обосновались в Москве, Тульской, Харьковской, Курганской,
Пермской, Челябинской, Читинской областях. Структура реэмиграции по
опросу 2019 г. соотносится с довоенным исходом лишь отчасти. И все-таки в с.
Искра сейчас живут даже уроженцы Москвы.
Ответы на вопрос о желаемом направлении предполагаемой миграции из
обследованных тамбовских сельских поселений (условно миграционные мечты)
оказались весьма прозаичны. Правда, о желании переехать в райцентр заявили
только 4 жителя с. Искра. А вот в другие города Тамбовской области, главным
образом в Тамбов, планирует переехать большая часть «мечтателей» - 40-60%
респондентов 4-х поселений. Другие области ЦЧР как миграционная мечта
почти не привлекают опрошенных (3-4%). Другие регионы европейской
России, прежде всего Москва, занимают в ответах о планах миграции 21-36%.
Нынешние жители тамбовских сел в отличие от нескольких поколений предков
практически не думают о переезде в Сибирь. Зато 4-7% респондентов из сел
Искра, Подлесное, Туголуково, поселка Сосновка многократно чаще предков
мечтают о переезде заграницу. Помимо стран СНГ и известных «продвинуты»
стран дальнего зарубежья потенциальных мигрантов влекут и экзотические
места типа ОАЭ или Южной Кореи.
Но все-таки намного выше заграницы и даже Москвы в миграционных
мечтаниях обследованной группы тамбовских селян стоит Тамбов.
Литература.
[1] "Подвиг народа" [электронный ресурс].
URL:http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search (дата обращения
30.08.2019)
[2] Канищев В.В., Окатов А.В., Слетков И.А., Светлаков Д.В. Сравнительный
анализ методик социологических опросов населения с. Преображенье
58

Измалковского района Липецкой области, п.г.т. Сосновка и с. Подлесное
Сосновского района Тамбовской области с целью выявления
демографических стратегий сельского населения // Проблемы аграрной
истории России: материалы Второй региональной научной конференции:
памяти профессора В.М. Важинского. Липецк: ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского, 2019. С. 83-87
[3] ОБД "Мемориал" [электронный ресурс]. URL: https://obdmemorial.ru/html/advanced-search.htm (дата обращения 30.08.2019)

59

УДК 93/94
ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ СРЕДСТВАМИ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (НА МАТЕРИАЛАХ ТАМБОВСКОЙ
ГУБЕРНИИ СЕРЕДИНЫ XVIII – НАЧАЛО XX ВВ.).5
Д.С. Жуков, В.В. Канищев, К.С. Кунавин, С.К. Лямин.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов
*ineternatum@mail.ru

THE SOURCES AND THE METHODS OF RESEARCHING OF THE
ANTHROPOGENIC LANDSCAPES FORMATION WITH THE HELP OF
UNMANNED AERIAL VEHICLES (ON THE MATERIALS OF TAMBOV
REGION IN THE PERIOUD FROM THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY
UNTIL THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY).
Zhukov D.S., Kanischev V.V., Kunavin K.S., Lyamin S.K.
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
Металлургическая отрасль Удмуртии во второй половине XVIII – XIX вв.
активно использовала природные ресурсы: лес, недра, водоемы – реки и пруды
с плотинами. Экстенсивный характер природопользования привел к истощению
природных ресурсов в сочетании с архаичными системой управления,
социальными отношениями и оборудованием стал в начале XX в. причиной
кризиса уральской горнозаводской промышленности.
На территории Тамбовской области во второй половине XVIII в.
окончательно

сложилась

аграрно-земледельческая

направленность

хозяйственного развития, которая уже к началу XX в. привела к существенному
истощению природных ресурсов. Таким образом многочисленные остатки

Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-18-00322 «Сравнительноисторическое изучение антропогенных ландшафтов различных регионов средствами беспилотных летательных
аппаратов (Тамбовская область и Удмуртия, середина XVIII – начало XX вв.)»).
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длительного антропогенного воздействия общества на природу заметно
сохранились на территории двух изучаемых регионов.
Особенно заметным вторжение антропогенного фактора оказалось на
территории вокруг губернского центра, где наиболее остро проявлялось
крестьянское малоземелье и соответственно проявлялась усиленная распашка
земель и сведение лесов, началось строительство крупных по региональным
меркам промышленных предприятий с вредными выбросами в окружающую
среду, строительство железнодорожной линии Тамбов-Камышин и т.д.
Многолетний опыт тамбовских историков в изучении экологической
истории позволил выявить и апробировать круг источников, на основе которых
возможно определить конкретные проявления антропогенного воздействия на
окружающую среду в аграрном обществе.
Среди исторических источников, отражающих демографическую нагрузку
на территорию Тамбовского края, следует выделить материалы переписей
населения. При этом следует отметить, что данные ревизских сказок не совсем
подходят для определения такой нагрузки, поскольку они не включали всех
людей живших и хозяйствовавших в конкретных поселениях. Именно поэтому
в наших исследованиях мы в первую очередь используем материалы
экономических примечаний к Генеральному межеванию и межеванию Менде,
списки населенных пунктов Тамбовской губернии 1862, 1912, 1916, 1926 гг.,
данные

подворных

переписей

1880-1890-х

гг.

В

этих

источниках

зафиксировано состояние ресурсов для сельского хозяйства на поселенном
уровне.
Изучение информационных возможностей экономических примечаний к
государственным межеваниям показали, что материалы о земельных и лесных
угодьях вокруг городов и в сельской местности дают возможность определить
степень включения земель и лесов в хозяйственный оборот, выявить характер
их

использования.

Особую

ценность

представляет

содержащаяся

в

примечаниях информация о плодородии почв, выращивании на них полевых,
огородных, садовых культур. Сведения о водоемах в районах конкретных
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населенных пунктов дают возможность оценить влияние человека на водные
ресурсы. Наконец, данные о промышленности и промыслах характеризуют
виды и объемы производства, источники сырья, что позволяет судить о
масштабах переработки человеком минеральных и органических ресурсов,
влияния на природу отходов и выбросов промышленного производства [13].
К сельскохозяйственной статистике, содержащей данные о масштабах
вовлечения природных ресурсов в сельскохозяйственное производство,
объемах производства и переработки продуктов сельского хозяйства на
поселенном уровне, можно отнести документы крестьянской реформы 1861 г.,
подворные переписи крестьянских земель и частновладельческих имений 18801890-х гг., разнообразные приложения к Адрес-календарям и Справочным
книжкам Тамбовской губернии конца XIX– начала XX в., поселенные данные
сельскохозяйственных переписей 1917 и 1920 гг.
Особый интерес представляют специальные научные исследования сельской
природной среды ученых и представителей общественности и властей
прошлого. Многие из этих материалов, в т.ч. и относящиеся к Тамбовской
губернии,

опубликованы

источниковедчески

[6,

7,

16,

17,

проанализированы

18]

и

достаточно

в

работах

глубоко

тамбовской

исследовательницы Н.С. Цинцадзе [19, 20, 21]
Определенную

роль

для

образного

представления

антропогенного

воздействия на природную среду XIX в. могут сыграть нарративные источники.
Для образного представления экологического состояния изучаемой нами части
Тамбовской губернии представляют ценность воспоминания и записки
проезжавших через эту территорию или живших здесь мемуаристов и
писателей. [3, 4, 5, 15]. Наряду с письменными источниками для решения
поставленных в проекте задач ценность представляют разновременные
физические, топографические, межевые и т.п. карты и планы, которые дают
возможность

изучать

пространственное

процессов.
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распределение

экологических

Привлечение разнообразных массовых и специфических для историков
источников позволило создать электронные базы данных об административнодемографических, природно-географических, хозяйственных, экологических
характеристиках отдельных населенных пунктов, волостей, уездов, районов на
конкретных отрезках истории в масштабах современных границ Тамбовской
области. Учитывая географическую основу этих баз данных, особое внимание
уделялось применению геоинформационных технологий [9].
Сравнительное
экономических

изучение

примечаний

к

планов
ним

Генерального

показало

некоторое

межевания

и

противоречие

картографических и письменных данных. Для того, чтобы точнее представить
все эти несоответствия, мы решили построить историко-картографические
модели, основываясь на планах Генерального межевания и материалах
экономических примечаний к ним для отдельных селений Тамбовской
губернии. Эти модели позволили отчасти преодолеть объективные для
межевщиков XVIII в. трудности: сложные контуры угодий и их границ,
отсутствие выделения на картах Генерального межевания берегов рек, их пойм,
террас, болот, долин больших оврагов и т.п. [12]
Геоинформационные технологии позволяют решить один из сложных вопросов
российской истории первых десятилетий XX в., связанный с частыми
административно-территориальными переменами и соответственно крайней
сложностью сопоставления различных процессов, шедших на одной и той же
территории. В частности, компьютерные технологии дают возможность создать
базы данных природных угодий на основе первичных материалов волостей
1900-1910 гг. и небольших сельских районов 1930-1950-х гг., которые
поддаются достаточно точному сравнению.
Первичные источники о лесных площадях позволяют в определенной мере
проследить судьбу лесов отдельных местностей Тамбовского региона в 19101930-е гг. Сведения 1912 г. касаются только лесов крестьянских обществ, тогда
как большая часть подобных угодий принадлежала помещикам и государству.
В материалах конца 1930-х гг. в некоторых районах Тамбовской области не
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указано наличие лесных площадей. В то же время известно, что в некоторых
волостях, расположенных ранее на тех же территориях, леса имелись.
Соответственно, можно сделать предположение, что леса были вырублены в
период катаклизмов конца 1910-1930-х гг. [1].
Надеемся и на то, что полезным в новом проекте окажется и первый опыт
исследования почв Тамбовской области с помощью междисциплинарных
подходов исторической и естественных наук. Сотрудничество тамбовских
историков и московских почвоведов позволило установить целый ряд
очевидных признаков антропогенного воздействия на почвенный покров
региона [11]. Особенно важно то, что несколько почвенных проб было взято в
зонах, которые в рамках нынешнего проекта подвергались цифровой
фотосъемке

помощью

беспилотных

летательных

аппаратов

(БПЛА).

Результатом обработки материалов съемки станут детальные ортофотопланы.
Естественно, появляется возможность сравнить результаты биохимического
анализа почв и данных, полученных в результате анализа ортофотопланов.
На основе подходов социоестественной истории тамбовскими историками
накоплен определенный опыт изучения роли лесных ресурсов в истории
аграрного

общества

России.Особое

значение

сейчас

приобретают

результатыизучения изменений в состоянии лесных ресурсов XVIII-XIX вв. под
воздействием антропогенного фактора на уровне отдельных населенных
пунктов и волостей, в т.ч. изучаемой в рамках проекта южной части
Тамбовского уезда [10].
В 2010-е гг. тамбовские историки совместно с коллегами из других
университетов реализовали несколько проектов, посвященных трёхмерной
реконструкции исторических памятников с элементами восстановления
природной среды прошлого [2]. При этом состоялось первое знакомство с
возможностями

использования

фотограмметрии

и

аэрофотосъёмки

при

изучении памятников прошлого.
На изучаемой с помощью БПЛА территории находится памятник истории
XVII в. Тамбовский вал – часть оборонительной системы юга Российского
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государства. Поскольку под валом сохранились непаханые в течение 300 с
лишним лет, так называемые, погребенные слои и почвы, у историков и
почвоведов

есть

возможность

изучить

эти

слои

и

сравнить

их

с

расположенными рядом современными пахотными угодьями. Картину могут
дополнить данные ортофотоплана, на котором можно будет увидеть следы и
источники локальных антропогенных воздействий на эту территорию.
Особые перспективы для истории почв имеет изучение материалов, отразивших
результаты бурения различных водных скважин, в частности, коллекции
буровых журналов гидротехнического отдела губернского земства началаXX в.
Анализ этого источника дает информацию о понижении-повышении уровня
грунтовой воды и позволит ответить на вопросы об изменениях увлажненности
агрогенных ландшафтов. Проведенные почвенные исследования уже показали,
что хозяйственная деятельность человека повышала уровень воды и усиливал
степень заболоченности. На полугидроморфной территории Тамбовской
равнины, по почвенным данным, большее значение в эволюции ландшафтов
имеет именно ход изменения уровня грунтовой воды и соответствующая смена
лесостепи и заболоченного луга во времени, нежели наступление леса на степь
и обратно [14].
Заявленный в проекте метод исследования антропогенного воздействия на
природу

средствами

беспилотных

технологий

во

многом

является

инновационным. Однако опыт в применении этих средств для решения
исследовательских задач в области истории уже имеется. Исполнителями
проекта из Физико-технического

института Удмуртского

федерального

исследовательского центра УрО РАН разработан и апробирован метод
интерпретации космических снимков площадных объектов местности, в основе
которого лежит применение вейвлет-преобразования для формирования
дешифровочных признаков и метод классификации, относящийся к семейству
методов распознавания, основанных на вычислении оценок. Метод показал
высокие результаты классификации лесов с разным видовым составом по
космическим снимкам разного разрешения (общая точность >90%), а также
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объектов травяной растительности по снимкам высокого разрешения с БПЛА
(общая точность >95%).
Кроме того, на основе разработанных вейвлет-признаков был предложен
метод поиска областей с характерными свойствами. В частности, на территории
археологических памятников этот метод позволяет выделить участки мощного
почвенного

слоя,

характеризующиеся

интенсивными

процессами

почвообразования. Корректность метода доказана при выявлении участков
культурного слоя различной сохранности, что позволяет оценить влияние
современной антропогенной нагрузки и эрозионных процессов на исторические
территории.
Для исследования с помощью беспилотных летательных аппаратов был
выбран тестовый участок в нескольких километрах к югу от Тамбова с
огромной долей разнообразных антропогенных ландшафтов. Преобладающими
являются

сельскохозяйственные

ландшафты,

но

также

встречаются:

селитебные территории, элементы техногенных ландшафтов, бросовые земли и
фрагменты девственной природной среды. Процесс съемки местности можно
условно разбить на 3 этапа. В первом этапе содержится серия предварительных
мероприятий, направленных на создание условий, которые позволят совершить
облет местности в конкретный момент времени (определение открытых зон и
получение разрешения на их облет, поиск и определение пригодности
геодезических знаков, для дальнейшей привязки результатов съемки к
глобальной системе координат и т.д.). Первый этап занимает, в среднем, около
недели. Второй этап – полевой, был завершен за 4 дня. Третий этап заключается
в обработке данных, полученных в результате съемки (построение цифровой
модели рельефа и ортофотоплана). Данные материалы уже являются конечным
продуктом и применяются в непосредственном анализе.
Таким образом применение современной техники и методов естественных
наук позволит дополнить точными измерениями исторические знания,
полученные из письменных и очень редких визуальных источников. В
частности, можно будет выявить изменения состава и сохранности почв,
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особенности процесса вторичной сукцессии растительного покрова на
заброшенных пашнях, лугах и лесных вырубках, трансформацию ландшафта,
которые возникли в течение XX – XXI вв. Это позволит сравнить актуальные
карты природно-антропогенной среды с известными описаниями XIX – начала
XX в. Очевидно, что перечисленные трансформации природной среды
изначально связаны с хозяйственным освоением территории, а текущее
состояние природной среды – с изменением характера антропогенной
нагрузкой. Мы надеемся, что в результате съемок, беспилотными летательными
аппаратами

больших

площадей

будут

получены

важные

уточнения

социоестественных наблюдений, полученных в земле и на земле.
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THE ROLE OF THE SOIL OF THE SOIL SCIENCE ENGINEERING IN THE
PREVENTION OF REGIONAL ENVIRONMENTAL CRISES
Kovaleva N.O., Kovalev I.V.
Soil Science Faculty, Lomonosov Moscow State University,
Неустойчивость климатической системы и увеличение количества
стихийных бедствий (наводнения, засухи, лесные пожары, сели и т.п.) в разных
регионах планеты привлекают все возрастающий интерес к выявлению причин,
поиску технологий оценки, прогнозирования и предотвращения экологических
кризисов.
Неуклонное развитие в рамках экологического почвоведения учения о
функциях

почв

в

биосфере

[2]

и

насущные

запросы

практики

землепользования, внедрение новых дисциплин в учебные программы
университетов и развитие инновационных технологий получения и обработки
информации

требуют переосмысления существующих

фундаментальных

парадигм и содержания некоторых известных разделов знания. В результате, на
стыке

традиционных

наук,

таких

как:

почвоведение,

земледелие

и

растениеводство, дендрология, ландшафтная архитектура, инженерная геология
и инженерное строительство, экология, мелиорация и эрозия почв, охрана почв
и

окружающей

среды

и

т.д.,

появляются

новые

дисциплины

или

трансформируются старые.
Появилось и успешно развивается новое направление фундаментальной
науки о почвах - инженерное почвоведение. Основная задача этой науки –
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разработка

теоретической

базы

для

решения

конкретных

задач

природообустройства, связанных с поиском эффективных и экологичных
технологий использования почв. Спектр проблем, с которыми столкнулось
инженерное почвоведение, оказался неожиданно широк: от озеленения крыш,
закрепления грунтовых поверхностей дорожных откосов, склонов, устройства
террас, дорожного полотна, подпорных стенок, рекультивации мусорных
полигонов, организации полей аэрации и полей фильтрации, элементов
гидропластики рельефа и лесных полос, конструирования почв, до поиска
инновационных природопобных материалов и приемов осушения и орошения
почв, строительства малых архитектурных форм и фундаментов сооружений,
прокладки кабельных сетей и трубопроводов и т.д.
Становление инженерного почвоведения стало возможным благодаря
наличию

инженерных

свойств

у

самой

почвы.

Объект

инженерного

почвоведения – естественные и нарушенные почвы и почвоподобные тела,
почвенные конструкции. Принципы инженерного почвоведения: природная
зональность,

соблюдение

ландшафтных

и

геохимических

законов,

строительство почвенно-инженерных сооружений и почвенных конструкций в
строгом соответствии со свойствами почв и с учетом особенностей
почвообразовательных
включают:

процессов.

предпроектный

анализ

Методы

инженерного

территорий

с

почвоведения

помощью

почвенно-

инженерного картирования (карты предпроектного анализа территории);
топографическая

съемка

территории

для

целей

ландшафтного

и

мелиоративного строительства; «вертикальная» и «горизонтальная» планировка
территорий

(в

виде

генеральных

топографических

планов,

карт

благоустройства, разбивочно-посадочных чертежей, карт геопластики рельефа
и баланса земляных масс); проектирование дренажных и оросительных систем;
проектирование элементов гидропластики ландшафтов; разработка технологий
почвенных конструкций; инженерия малых архитектурных форм, септиков;
анализ агрохимических, агрофизических и инженерно-геологических свойств
почв; объемное проектирование ландшафтов методами макетирования и
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компьютерной 3-D визуализации; гидрологические, реологические и прочие
почвенно-инженерные расчеты, обеспечивающие устойчивость ландшафтных и
архитектурных

форм;

прогнозное

моделирование

устойчивости

и

функциональности проектируемых ландшафтов в условиях природной и
селитебной сред.
Спектр проблем, с которым столкнулось инженерное почвоведение,
оказался неожиданно широк. И начинается он с необходимости выполнения
предпроектного анализа территории и поиска оптимального проектного
решения, который включает сбор сведений о природной обстановке на объекте
благоустройства и анализ соответствия эскизов архитектора или инженерастроителя почвенно-ландшафтным условиям. Для того, чтобы составить
разбивочно-посадочный

чертеж,

рассчитать

высоту

и

устойчивость

проектируемых насыпей (амфитеатров, геопластик, валов, холмов, дорожного
полотна, смотровых площадок и т.д.) и выемок, определить оптимальное
количество террас, необходимо сориентироваться в почвенно-климатической
зональности, иметь представления о продолжительности морозного периода,
глубине промерзания и физико-химических свойствах почв, сумме активных
температур,

характере

подстилающих

пород

и

т.д.

Очевидно,

что

предпроектный анализ территории должен базироваться на предварительных
инженерно-геологических,
изысканиях,

содержать

почвенно-мелиоративных
специальную

почвенную

и

гидрологических

карту

для

целей

благоустройства и озеленения территории и решать не только задачу
экономической оценки планируемых мероприятий, но и анализ возможности
устойчивого развития создаваемого ландшафта в конкретной природной зоне, а
также прогноз времени и условий его жизнеспособности.
Важной задачей инженерного почвоведения стала разработка новых
современных технологий планировки «нулевого уровня» территории после
окончания строительных работ. Тщательное выравнивание поверхности
породой, вынимаемой из котлованов, и ее утрамбовывание – наиболее
популярный в городском строительстве прием, создающий серию проблем для
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дальнейшего окультуривания территорий. В результате этой строительной
технологии

на

поверхности

гумусового

горизонта

формируется

водонепроницаемый слой из почвообразующей породы. На нем впоследствии
создается 10-20 сантиметровый гумусированный слой среднесуглинистого
состава или организуются посадочные ямы из перегноя. Очевидно, что
рукотворный дополнительный ярус верховодки или «водные мешки» не
обеспечивают в большинстве случаев хорошего качества посадок, а привозной
грунт (из черноземных областей) нередко не улучшает, а ухудшает свойства
подстилающей его глинистой почвы или породы.
Появилось много нового в технологиях осушительных мелиораций [3],
что

требует

разработки

теоретических

обоснований

использования

инновационных материалов, а также выбора способа осушения. Каковы
механизмы и закономерности движения внутрипочвенной влаги в нарушенных
почвогрунтах?

От

ответов

на

эти

вопросы

зависит

эффективность

осушительных систем, появление новых технологий строительства домов,
сооружений и инженерных коммуникаций. Дело в том, что пазухи котлованов
зданий и сооружений, траншеи коммуникационных трасс имеют обратную
засыпку из местного грунта [2]. Этот факт, в совокупности с различным
количеством глинистых минералов в покровных и моренных суглинках,
приводит к развитию явлений набухания, деформациям отмостки и отделочных
конструкций цоколей и фасадов зданий.
Существенно нарушена структура почвенного покрова селитебных
территорий, и, следовательно, изменена гидрология ландшафтов: это связано с
различной зарегулированностью поверхностного и внутрипочвенного стоков
фундаментами зданий, ландшафтных сооружений и заборов, комплексом
ландшафтных

форм.

Необходимо

совершенствовать

методику

расчета

междренных расстояний для этих новых ландшафтных условий плотно
зарегулированного стока, высокой насыщенности дренажных и оросительных
систем, с различной нагрузкой на дренажные системы, которые совмещаются с
ливневым стоком, со стоков из септиков и бассейнов. Появление новых
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изоляционно-фильтрующих

полимерных

материалов

(тефонд,

дрениз,

энкандрайн, пордрен, унидрен и др.) ставит новые вопросы по оценке
эффективности их действия. СНиПов по их применению нет, как нет и
исследовательских работ по анализу их поведения в разных типах почв.
Существенно изменились и сроки проведения дренажных работ, которые
теперь выполняются круглогодично.
Одной из задач инженерного почвоведения является дальнейшая
разработка теоретических принципов и технологий строительства современных
оросительных систем в разных природных зонах. Большинство оросительных
систем, использующихся сегодня в ландшафтном озеленении, работают,
ориентируясь на показания датчиков дождя и метеоусловия. Строительство
выполненных без учета норм осушения, частных осушительных систем
вызывает

колоссальный

осушающий

эффект,

распространяющийся

на

окружающую территорию, и приводит к загрязнению водоприемников
дренажным стоком, насыщенным выносимыми из осушенного ландшафта
соединениями [1].
Отдельного внимания заслуживают вопросы закрепления откосов
склонов, береговых линий, каналов, оврагов, железнодорожных насыпей и
шоссейных дорог. Параметры высоты и заложения откоса, коэффициент откоса
определяются, исходя из гранулометрического состава почв, плотности,
деформационных

характеристик,

оструктуренности

и

использования

структурообразователей. В последние годы появилось много новых технологий
закрепления склонов. Это не только использование структурообразователей [4]
или разных видов задернения, но и габионных конструкций, георешеток,
геотекстильных материалов, пленок и экструдеров, приемов армирования
грунта.
Транспортные магистрали, как инженерные сооружения, нарушают
природные ландшафты, изменяют режим стока поверхностных и грунтовых
вод, приводят к изменениям в структурах почвенного покрова и свойствах
почв, микроклимата, путей миграции животных, биоразнообразия. На дорогах
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местной сети укрепление откосов, устройство быстротоков, рассеивающих
трамплинов и гасителей водной энергии не считается обязательным. Все это
неизбежно приводит к разрушению окружающей природной среды и
конструктивных элементов самих дорог.
Строители аэродромов, федеральных трасс, городских и поселковых
полей фильтрации, мусорных свалок, объектов пригородной застройки,
инженеры, коммунальные службы и работники городского озеленения
столкнулись

с

неожиданно

возникающими

проблемами

«почвенно-

растительного слоя». Чтобы избежать этих проблем, почвенный слой сгребают,
закапывают под четвертичными отложениями, заменяют привозным грунтом,
но никак не могут преодолеть его набухаемость, засоленность, липкость,
торфянистость, кислотность, бесплодие, загрязненность, заболоченность,
карбонатность и т.д. Причем, одни и те же инженерные приемы «борьбы» с
перечисленными явлениями, неплохо зарекомендовавшие себя на севере
Московской области, не дают ожидаемого эффекта не только на Черноморском
побережье Кавказа или в Карелии, но не работают уже на ПодольскоКоломенском ополье или в Шатуре. Новым способам освоения окружающей
ландшафтной среды явно недостаточно предлагаемых существующими
дисциплинами

методов.

Сами

СНиПы,

ориентированные

либо

на

градостроительство, либо на сельскохозяйственное строительство, нуждаются в
уточнениях в соответствии с достижениями науки о почвах.
При разработке технологий утилизации бытовых отходов знания
почвоведения необходимы на всех этапах процесса: при анализе почв и
грунтовых вод, при расчете времени перегнивания, при разработке технологии
освобождения от патогенных микроорганизмов, тяжелых металлов, при сборе
полезных биогенных газов в результате этого производства, при устройстве
очистительных водоемов, при расчете параметров насыпи складирования, при
выборе грунта для консервации и способов его уплотнения, при расчете
параметров поверхностного и внутрипочвенного стоков, не говоря уже об
определении коэффициента фильтрации, потенциала почвенной влаги и т.д.
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Гидропластика рельефа – или искусство сооружения гидротехнических
объектов также требует знаний о почвах. Сюда входит разработка технологий
строительства искусственных и естественные декоративных, спортивных,
рыбоводческих, рекреационных,

ирригационных

водоемов и

водоемов-

отстойников, бассейнов, ручьев и каналов, каскадов, плотин, акведуков,
водопадов, фонтанов, сухих русел, рек, запруд, дамб, водозаборных скважин,
гаваней и т.д. Проблемы выбора грунта и расчет площадей и объемов его
отсыпки решается в рамках вертикальной планировки рельефа.
Вертикальная планировка – это комплекс мероприятий, направленных на
частичное или полное преобразование рельефа в целях реализации проекта
благоустройства территории. При разработке проекта вертикальной планировки
последовательно решается ряд задач: выделение и анализ характерных форм
рельефа, определение крутизны склонов, построение продольного профиля по
горизонталям плана, прокладка линии заданного уклона, определение границ
водосборной площади, построение полей невидимости, абриса, перспективы,
ракурсов местности, макета, определение по заданному значению уклона
проектных отметок будущего рельефа, нанесение на план проектных
горизонталей,

проектирование

необходимых

инженерных

сооружений,

определение объемов земляных работ по всей территории и по отдельным ее
участкам. При расчетах и строительстве подпорных стенок в укрепительных и
декоративных целях также требуются результаты анализа физических свойств
почв и гидрологического режима территории, расчеты нагрузок и деформаций
К задачам инженерного почвоведения можно отнести необходимость
разработки почвенно-инженерных конструкций для городского строительства,
имея в виду хотя бы озеленение крыш.

Безусловно, методы инженерного

почвоведения окажутся полезными при разработке технологий инженерных
конструкций в сельском и лесном хозяйстве, экотехнологий рекультивации
почв и реставрации ландшафтов на местах бывших воинских частей, заводов,
кладбищ и карьеров, осушенных торфяников и нефтезагрязненных территорий.
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В основе нормативно-правового регулирования формирования структуры
современного ландшафтного планирования – изменения в Земельном,
Градостроительном, Лесном и Водном кодексах РФ, устанавливающие и
предусматривающие

зонирование

различных

территорий

и

земель,

устанавливающие специфику частного владения, пользования и распоряжения
земельными участками, участия частных инвесторов и приобретения статуса
поселения. Как известно, земли в Российской Федерации по целевому
назначению подразделяются на земли сельскохозяйственного назначения,
земли населенных пунктов, земли промышленного и иного специального
назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного
фонда, земли запаса (статья 7 Земельного кодекса РФ) [5]. Согласно новой
ландшафтной политике стало возможным строительство жилых домов на
территории водоохранных зон при обязательном строительстве очистных
сооружений, наличия ливневой канализации и набережной. В соответствии с
новым Лесным кодексом, минимально необходимая территория общего
пользования (18 % от площади поселка) может прирастать лесными участками
для осуществления рекреационной деятельности.
Благодаря становлению юридического права частной собственности на
землю, в современной России возникло и активно развивается новое
градостроительное и ландшафтное явление – малоэтажные загородные
поселения. Они появились во всех без исключения природных зонах нашей
страны – от тундры до тропиков. Причем взаимосвязанными с поселком
становятся не только ближайшие окрестности с общественными объектами в
радиусе 2-3 км, но и отдаленные территории, расположенные в пределах 0,5 –
часовой

изохроны

транспортной

доступности.

В

составе

природно-

территориального комплекса коттеджного поселка можно выделить три
составляющих с разной антропогенной нагрузкой на ландшафт: комплекс
частных усадеб, общественная территория поселка, окружающая природная
среда, вектор нагрузки в которой концентрически убывает по мере удаления от
поселка. Вариантом усиленной нагрузки на окружающую территорию являются
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поселки

с

функциональной

насыщенностью

окружающего

природного

ландшафта: конно-спортивные комплексы, автодромы, причалы, тепличные
хозяйства, – нередко приводящие к экологическим конфликтам поселка с его
ландшафтным обрамлением из-за значительного превышения рекреационной
емкости биогеоценозов, особенно в таких ранимых ландшафтах, как тундра,
лессовые равнины, горные или пустынно-степные территории.
По отношению к соседним экосистемам увеличивается контрастность
возникающих в пределах поселка структур биогеоценозов, хотя внутри
контура поселка или усадьбы она существенно сглаживается даже в разных
ландшафтных позициях за счет создания однотипных ландшафтных форм
(парковка, сад, аллея, цветник и т.д.). Создаваемые структуры могут быть как
фоновыми, например, в пейзажных парках, так и абсолютно бесфоновыми,
полностью утратившими связь с окружающим ландшафтом, – например,
насыпные

плодородные

массивы

орошаемых

почв

в

пустыне

или

подогреваемые клумбы в тундре. При этом часто наблюдается не только
коренная трансформация зональных факторов, появляются новые нетипичные
для зональных ландшафтов рисунки природных территорий: правильной
формы квадратные, прямоугольные, шестигранные в партерных и регулярных
зонах, округлые и эллипсовидные свойственны геопластикам, серповидные – на
террасах амфитеатров и т.д.
Коренное

бесконтрольное

изменение

зональных

ландшафтов,

их

гидрологии, климата и почв наблюдается при строительстве осушительных и
оросительных систем, при удалении и переброске ручьев и малых рек, при
искусственном затоплении понижений, при перекрытии поверхностного и
внутрипочвенного стоков малыми архитектурными формами и фундаментами
сооружений, при замене 1,5-3 метровой толщи почво-грунтов привозным
черноземом,

компостами,

перегноем,

глиной

и

суглинками

породы.

Строительство оросительных систем на каждом земельном участке поселка,
включающихся по показаниям датчиков дождя без расчета норм орошения,
особенно в засушливых регионах, радикально меняет зональную норму осадков
78

(до 700-1000 мм вместо естественных 300-400 мм) и неизбежно провоцирует
подъем уровня минерализованных грунтовых вод и приводит к развитию
явлений слитизации, вымокания, засоления и осолонцевания почв. Воссоздание
каменистой, такыровидной, барханной или медальонной поверхности при
строительстве дюн, рокариев и альпинариев, японских садиков, гамады
усложняют естественную структуру почвенного покрова. В питомниках
развиваются регулярно-мозаичные структуры почвенного покрова с контурами
посадочных ям на фоне зональных почв. Повсеместно в результате
строительства появляются контуры оскальпированных и погребенных почв.
Увеличивается площадь и разнообразие техногенных почв при подъеме
гипсометрических отметок поверхности и конструировании рельефа и почв при
строительстве геопластик, холмов, террас, валов. Строительство спортивных,
детских и мангальных площадок, парковок и отмосток, неоправданное
увлечение покровными материалами и одеждами каналов приводят к
запечатыванию значительных массивов почв и изменению биоразнообразия
микроорганизмов и почвенных животных. Наиболее частые экологические
конфликты

коттеджных

поселков

с

окружающей

природной

средой

заключаются также в уменьшении высоты и полноты лесных насаждений,
развитии эрозии почв, оползней на склоновых территориях, прогрессирующем
оврагообразовании, загрязнении водоемов и уничтожении рыбы в них,
загрязнении почв и грунтовых вод патогенными микроорганизмами и т.д.
Изменения природной среды при ландшафтном планировании часто
приводят и к позитивным сдвигам в эволюции ландшафтов: например, при
реконструкции

водно-болотных

угодий

на

осушенных

торфяниках;

рекультивации почв на территории бывших свалок, полей аэрации, кладбищ;
сохранении зональных массивов почв и растительности в лесопарках и
пейзажных парках; восстановлении природных экосистем на месте агрогенных.
Частные усадьбы и их общественные территории могут быть продолжением
окружающего ландшафта, если их архитектурно-художественная концепция
базируется на принципе топослияния.
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Приоритет природного ландшафта в

подобных поселениях обязывает архитектора встраивать концепцию усадьбы в
экологический каркас.
Таким образом, становление экологического почвоведения, с одной
стороны, и наличие инженерных систем и инженерных свойств у самой почвы,
с другой, определяют теоретическую базу и возможность выделения в рамках
почвоведения
почвоведение.

такого
А

практического

предоставление

направления,
услуг

по

как

инженерное

доведению

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок до стадии внедрения
носит название почвенно-экологического инжиниринга.
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Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University
Наличие культурных различий в протекании процессов психической
деятельности, и в частности, зрительного восприятия, является хорошо
известным научным фактом, подтвержденным в экспериментах с участием
представителей разных культур и народов. Например, были обнаружены
культурные отличия в восприятии лиц, лицевых экспрессий [6], предметов
искусства между представителями Соединённых Штатов Америки, Китая и
Мексики.
Однако, прямое сравнение результатов экспериментов, направленных на
изучение влияния принадлежности к той или иной культуре на процессы
зрительного восприятия крайне затруднено тем, что в исследованиях разных
авторов были использованы значительно различающиеся как стимуляция, так и
процедура проведения экспериментов. Обращает на себя внимание серия работ,
посвящённых изучению восприятия сложных сцен, представляющих собой
изображения реального окружающего мира, состоящих из фокального объекта,
окружённого некоторым фоном [5]. Исследования, сконцентрированные на
установление кросс-культурных особенностей восприятия подобных стимулов
были направлены на изучение особенностей восприятия у представителей
восточных и западных типов культур. Предполагается, что культурные
различия обусловлены в первую очередь главенствованием разных ценностных
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установок. Например, было показано, что для китайской культуры крайне
важным является ценность коллективизма [12]. У представителей восточных
культур преобладает более высокая значимость семьи и своей социальной
группы

как

целого

образования

по

сравнению

с

индивидуальными

представителями своего этноса и даже самого себя [13]. Согласно другой точке
зрения различия между восточной и западной культурами обусловлены
осознаваемой человеком степенью включённости в окружающий мир. Так,
представители восточной культуры осознают себя зависимыми от других
элементов окружающей действительности, а представители западной культуры,
напротив,

рассматривают

себя

как

уникальных

индивидуумов,

слабо

включенных в окружающий контекст.
Идея использования изображений, содержащих фокальный объект на
некотором фоне, для изучения этнокультурных различий заключалась в том,
что коллектив представляет собой контекст, на фоне которого разворачивается
деятельность индивида в процессе его жизни [10]. Тогда влияние того или
иного типа культуры на процессы зрительного восприятия в первую очередь
будет иметь отражение в количестве внимания, уделяемого фону или объекту.
Применение такого подхода в эксперименте Т. Масуды с коллегами [9] с
применением стимула в виде движущихся на разных фонах рыб позволило
установить, что японцы обращают больше внимание на окружающий фон, чем
на объект, по сравнению с испытуемыми из США. Различия в распределении
внимания между объектом и контекстом были обнаружены также между
выборками китайских и американских испытуемых при использовании теста
стержня и рамки [7]. Результаты показали, что китайские испытуемые чаще
устанавливали стержень в направлении рамки, в то время как американские
испытуемые чаще располагали стержень в направлении вертикали по
отношению к поверхности Земли. То есть китайские испытуемые проявляли
склонность

к

ориентации

на

контекст,

полезависимость, чем американцы.
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демонстрируя

большую

Существенным

недостатком

приведённых

исследований

является

использование не количественных, а качественных поведенческих параметров
для оценки выраженности культурных различий. Перспективным приёмом для
проверки гипотезы о распределении внимания между фоном и фокальным
объектом у представителей восточных культуры является использование
технологии регистрации движений глаз. Эксперименты, проведённые на
выборке китайцев, южноафриканцев и североамериканцев подтвердили
эффективность использования данной технологии. Х. Хуа с коллегами [2]
показали, что представители Китая совершают больше фиксаций взгляда в
области фона, чем фокального объекта, в то время как испытуемые из США
напротив, больше внимания уделяют объектам, что выражается в более
длительном их рассматривании и совершении более частых фиксаций в области
объектов. Аналогичный результат был получен в работе З. Дуан с коллегами
[3], где было установлено, что южноафриканцы также больше внимания
уделяют фокальному объекту, чем китайцы, что подтверждается более
длительным временем нахождения взгляда в областях, соответствующих
объектам, по сравнению с областями, соответствующих фону.
Несмотря на успешное применение технологии регистрации движений
глаз в изучении влияния культурной принадлежности на процессы восприятия
зрительных сцен следует отметить, что описанные выше исследования были
посвящены поиску кросс-культурных различий между представителями
глобально отличающихся друг от друга наций, проживающих в географически
отдалённых областях. При этом установить различия в процессах восприятия
по показателям движений глаз у представителей одной страны или одного
региона планеты предпринято до сих пор не было. В этом отношении,
Российская

Федерация,

представляющая

собой

многонациональное

и

многоконфессиональное образование, население которой занимает обширную
территорию, протяжённую от регионов с преобладанием культуры западного
типа до регионов с преобладанием культуры восточного типа, представляет
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собой уникальный объект для изучения влияния культурной идентичности на
процессы восприятия вообще и зрительных сцен в частности.
Целью

настоящего

исследования

было

изучение

этнокультурных

различий в восприятии зрительных сцен, состоящих из фокального объекта и
окружающего фона, у испытуемых, проживающих в различных регионах
Российской Федерации. Гипотеза заключалась в том, что представители
регионов, обладающие в большей степени восточным типом культуры (далее
условно будут обозначены как «восточные регионы»), будут уделять больше
внимания фону изображения, в том время как представители регионов с
западным типом культуры (далее условно будут обозначены как «западные
регионы») напротив станут уделять больше внимания фокальным объектам.
Распределение

внимание

при

этом

будет

объективно

отражаться

в

характеристиках движений глаз – количестве фиксаций, среднем времени
нахождения взгляда в области фона или объекта. Определение того или иного
типа культуры в данном эксперименте устанавливалось путём географического
соотнесения региона проживания с регионами мира, в которых преобладают
западный или восточный типы культур.
В эксперименте приняли участие 58 человек. 23 испытуемых (средний
возраст составил 27 лет, 9 женщин, 14 мужчин) являлись представителями
регионов с преобладанием западного типа культуры – жители Центрального и
Северо-Западного

федеральных

округов

Российской

Федерации.

25

испытуемых (средний возраст составил 23 года, 12 женщин, 13 мужчин)
представляли регионы с преобладанием восточного типа культуры – жители
Северо-Кавказского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.
Основным требованием к испытуемым было проживание на территории
региона в течение всего периода жизни.
Процедура эксперимента состояла из двух серий. В первой серии перед
испытуемыми

стояла

задача

рассмотреть

предъявляемые

поочередно

изображения, содержание фокальный объект на фоне, и оценить каждое из них
с точки зрения их субъективной эстетической привлекательности по шкале от 1
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(«совсем не нравится») до 7 («очень нравится»). Задача оценки субъективной
привлекательности

была

необходима

для

обеспечения

внимательного

рассмотрения испытуемыми предъявляемых стимулов. Каждое изображение
предъявлялось на 3 с. Далее следовало решение испытуемым задачидистрактора – счёт тройками назад из 100 в течение 30 с. Применение задачидистрактора было обусловлено необходимостью изменения содержания
кратковременной памяти испытуемых перед второй серией эксперимента. Во
время

второй

серии

эксперимента

испытуемым

вновь

предъявлялись

изображения фокального объекта на фоне. Задача испытуемых заключалась в
том, чтобы после демонстрации каждого изображения ответить на вопрос
«Знаком ли Вам предъявленный объект?». Каждое изображение предъявлялось
на 3 с. Таким образом, вторая серия получила название серии узнавания.
Для обеспечения более высоких показателей достоверности и валидности
эксперимента стимульный материал был идентичен использовавшимся ранее
стимулам в экспериментах Х. Хуа [3]. Все изображения содержали фокальный
объект, расположенный в окружении некоторого

реалистичного фона

сложного содержания. В первой серии эксперименты были предъявлены 36
таких изображений. Порядок предъявления был случайным для каждого
испытуемого. Во второй серии эксперимента были использованы 72
изображения: 18 из них были идентичны изображениям из первой серии, 18
изображений содержали фокальный объект, предъявленный в первой серии, но
на фоне нового окружения, 18 изображений содержали новый фокальный
объект в окружении фона из первой серии и 18 новых изображений объектов на
фоне. Стимуляция предъявлялась на LCD-мониторе с диагональю 23 дюйма и
разрешением 1920x1080 пикселей, находившемся на расстоянии 75 см от
головы

наблюдателя.

Регистрация

движений

глаз

осуществлялась

в

бинокулярном режиме при помощи аппаратуры SMI RED 120 с частотой 120 Гц
и разрешением <0.01°.
При анализе данных

был использован двуфакторный дисперсионный

анализ. Для серии ознакомления первым фактором стал тип культуры региона
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(западный или восточный), второй – область изображения (фон или объект).
Для серии узнавания первым фактором также был тип культуры, а в качестве
второго фактора выступило содержание фона (новый фон или старый, ранее
предъявленный в серии ознакомления, фон). Среди зависимых переменных
были выбраны процент ошибок при опознании фокальных объектов во второй
серии, время, нахождения взгляда в области фона и объекта, среднее
количество фиксаций.
В результате было обнаружено значимое влияние взаимодействия
факторов для первой серии эксперимента. Все испытуемые значимо дольше
находились взглядом в области объекта, чем фона (F(1.57)=6.18, p=0.021). При
этом представители восточных регионов значимо дольше рассматривали фон
(Рис. 3), чем испытуемые из западных регионов проживания (F(1.57)=10.145,
p<0.001). Аналогичные результаты были получены относительно количества
фиксаций.

Представители

восточных

регионов

значимо

больше

раз

(F(1.57)=12.438, p<0.01) фиксируют взгляд в области фона по сравнению с
испытуемыми с западным типом культуры.
Для более детального изучения динамики глазодвигательной активности
при восприятии изображений были рассмотрены первые 5 совершённых
фиксаций. Так как каждое изображение содержало 2 области интереса – фон и
объект – то и фиксации могли быть только в одной из этих областей. Для
первых 5 фиксаций были рассчитаны рейтинговые позиции следующим
образом: если фиксация попала в зону объекта, ей присваивался 1 балл, если в
область фона – то 0 баллов. Данные были усреднены внутри групп испытуемых
для всех 36 изображений. Было обнаружено, что для каждой из 5 фиксаций
средние значения рейтинга у испытуемых из западных регионов значимо выше,
чем у испытуемых из восточных регионов (F(1.57)=15.94, p=0.032), что
свидетельствует о большем распределении объёма внимания в сторону объекта.
Анализ количества ошибок, совершённых испытуемыми в течение фазы
узнавания объектов из первой серии, представленных на новом фоне, показал
следующее – представители восточных регионов значимо хуже узнают
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фокальные объекты при предъявлении их в окружении фона с новым
содержанием (F(1.57)=4.83, p=0.017) по сравнению с группой испытуемых из
западных регионов.

При этом в случае изображений в окружении старого

фона обе группы испытуемых демонстрируют одинаково успешное опознание
фокальных объектов.
В случае, когда фон на изображениях был тот, который предъявлялся
ранее в серии ознакомления, у всех испытуемых время нахождения взгляда в
области объекта было значимо больше, чем в области фона (F(1.57)=1.56,
p=0.317). Также все испытуемые совершали в области объекта большее
количество фиксаций (F(1.57)=1.68, p=0.139). При этом в том случае, когда фон
на изображениях был новый, длительность нахождения взгляда в области фона
у всех испытуемых была больше, чем в ситуации предъявлении на
изображениях фона из первой серии (F(1.57)=12.74, p=0.004).

Количество

фиксаций для таких изображений аналогичным образом было большим
(F(1.57)=15.94, p<0.001). При этом различий между группами испытуемых
обнаружено не было.
В

данном

исследовании

было

обнаружено,

что

тип

культуры,

преобладающий в регионе проживания индивида, может оказывать влияние на
процессы восприятия изображений сложных сцен окружающего мира,
состоящих из фокального объекта и фона. При этом результаты анализа
глазодвигательных показателей согласуются с поведенческим параметром в
виде числа ошибок при узнавании объектов. Данный результат демонстрирует
зависимость

степени

влияния

на

особенности

восприятия

такого

высокоуровневого фактора, как этнокультурная принадлежность, от характера
экспериментальной задачи. В ситуации решения задачи опознания влияние
типа культуры региона проживания нивелируется влиянием выполнения
экспериментального задания, требующего поиска и рассматривания фокального
объекта на изображении. Показанная зависимость проявления культурных
различий в восприятия изображений от типа выполняемой задачи может быть
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одним из объяснений того, что в ряде исследований были получены
отрицательные результаты влияния культуры на процессы восприятия в целом.
Обращает на себя внимание тот факт, что рейтинговые значения
фиксаций у представителей двух групп испытуемых в первой серии
эксперимента оказались разными для всех первых 5 фиксаций. Более низкие
значения рейтингов у испытуемых из восточных регионов говорят о том, что
начиная с первой фиксации и в течение дальнейшего осматривания, их
внимание направляется больше в сторону фона, чем фокального объекта. То
есть имеет место консервативный механизм восприятия зрительной сцены,
который актуализируется в задаче свободного осматривания.
Авторами предыдущих исследований высказывались идеи о большей
степени коллективизма восточных культур по сравнению с западными, что
приводит к большей значимости фона и контекста в изображениях [10].
Однако, такие объяснения можно считать применимыми по отношению к
представителям различных стран. Поэтому возникает вопрос о поиске причин
различий между представителями различных регионов одной страны. Одним из
возможных ответов может являться наличие различий в региональной
идентичности испытуемых.
Региональная идентичность определяется как форма коллективной
этнокультурной

идентичности, при которой её носитель оказывается

способным к пространственно-временной идентификации и ценностному
соотнесению

с определённым местом внешнего мира. Рассматривая

составляющие региональной идентичности авторы в первую очередь выделяют
её когнитивный и ценностный компоненты. Когнитивную сферу составляет
сложная система знаний представителей региона о собственной региональной
принадлежности, особенностях территории проживания [1]. Ценностным
элементом региональной идентичности являются запечатлённые в историкокультурном и природном ландшафте символы и значения [13]. Значение этих
символов состоит в производстве и воспроизводстве социальной целостности и
социально-пространственной отличительности [11]. Генезис ценностного
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компонента региональной идентичности заключается в усвоении культурноисторического опыта конкретной территории [8]. В результате подобная
интериоризация

ценностной

сферы

определённого

географического

местоположения может быть рассмотрена в качестве механизма формирования
указанных авторами других исследований культурных различий в восприятии
зрительных сцен. Тогда полученные результаты можно рассматривать как
индикаторы

по-разному

ориентированных

ценностных

векторов

у

представителей западных и восточных регионов. Большее внимание к фону, как
модели контекста и окружения, может свидетельствовать о большем
преобладании таких символов и значений в локальной культуре испытуемых из
восточных регионов.
Таким образом, обнаруженные различия в восприятии испытуемыми из
регионов Российской Федерации с преобладанием разных типов культур, а,
следовательно, и отличающихся ценностных элементов, зрительных сцен
можно считать проявлением по-разному сформированных типов региональной
идентичности.

Примечательно,

что

использование

регистрации

глазодвигательной активности позволило установить объективные корреляты
влияние этнокультурных различий в задаче свободного осматривания сцены.
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THE DEPENDENCE OF THE DEMOGRAPHIC PROCESSES ON THE
GRAIN HARVEST: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DATA OF THE
PERIOUD FROM THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY UNTIL THE
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SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY UNTIL THE BEGINNING OF THE
21ST CENTURY.
Kunavin K.S., Dyachkov V.L.
Tambov State University named after G.R. Derzhavin.
Мы говорим не о тривиальной причинно-следственной связи тяжелых
неурожаев, голодовок и всплесков смертности. Это общеизвестная черта
любого

традиционного

земледельческого

общества.

Важно

выяснить

механизмы действия этой, казалось бы, очевидной связи. С открытием 28летнего и 112-летнего природно-демографических ритмов и их общих структур,
а также с восстановлением в исследовательской памяти цикличности
урожайности главных дореволюционных зерновых (большаяс периодом в 7лет
и малая в 3-4 года; озимая рожь, овес и просо) стало очевидным неизменное
попадание минимумов урожайности на годы циклических максимумов
рождаемости
смертности

с
и

соответственными
формированием

скачками
минимально

отрицательного прироста [1, 2].
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голодно-эпидемической
положительного

или

Главные смертные голодовки, усиленные сопутствующими болезнями, с
точностью космических часов случались каждые 14 лет, «накрывая»
сильнейшие 19-й – 21-й Р-годы 28-летнего ритма. По мере нагнетания
аграрного перенаселения в восходящей70-летней фазе 112-летнего цикла (18361905 гг. в цикле 1836-1947 гг.) все больше от голодной смерти доставалось и 5м – 7-м Р-годам 28-летнего ритма.
Все

эти

построения

модели

природно-демографических

циклов

производились на материалах Тамбовской губернии. К настоящему времени мы
провели расчеты и построили соответствующие корреляционные связи урожаев
и демографических процессов на материалах соседних с Тамбовской
Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Рязанской губерний. В
частности, графики смертности в сочетании с колебаниями урожайности
подтвердили повышение смертности в годы падения урожайности особенно в
сдвоенные годы 1877-1878 гг., в 1891-1892 гг., 1905-1906 гг.
Был также проведен корреляционного анализа зависимости смертности
(‰) от валового сбора зерновых в тех же губерниях за 1857-1915 гг..
Вычисления производились в смещенном и несмещенном виде. Несмещенный
ряд сводит данные валового сбора зерна с данными смертности за тот же год,
тогда как смещенный ряд сопоставляет данные смертности со сбором зерна в
предыдущем году. Смысл смещенного ряда заключается в предположении, что
демографическое поведение может зависеть от прошлого урожая. Как показали
расчеты, во второй половине XIX в. сильная зависимость смертности от
неурожая оказалась редкостью: выявлено 2 случая статистически значимой
корреляции: в Воронежской и Рязанской губерниях. На наш взгляд, этот
парадоксальный с общеисторической точки зрения результат мог получиться
ввиду того, что корреляционный анализ с использованием линейного
коэффициента Пирсона недостаточен для оценки сложной синергетики
факторов в природно-космических циклах.
Для второй половины XX – начала XXI в. с использованием той же
методики мы изучили аналогичное соотношение урожаев и основных
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демографических

коэффициентов

5

областей

ЦЧР

(Белгородской,

Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской) и прилегающих к ним областей
юга Центральной России и Поволжья (Брянской, Орловской, Тульской,
Рязанской, Пензенской и Саратовской).
Как ни парадоксально, несмотря на то, что для современного аграрного
общества не должна быть свойственна сильная зависимость демографии и
урожайности, коррелирующих случаев выявилось больше, чем в данных второй
половины XIX – начала XXI в. Вероятнее всего, это какие-то проявления «эха»
традиционного общества, усилившиеся неизвестными факторами. Кроме того,
присутствие корреляций в смещенном ряду указывает на то, что процесс стал
более инерционным. Такой парадокс отчасти можно объяснить улучшением в
XX в. качества сбора статистики или случайными особенностями выборки (в
каждом ряду есть различные лакуны). Тем не менее, это предположение не
отменяет вывода об «эхе» традиционных циклов.
Если учитывать продолжение действия природно-демографических
циклов, можно предположить, что после голодных и смертных 1946-1947 гг.
колебания

этих

циклов

вновь

проявились

в

ослабленном

тяжелым

экономическим кризисом российском аграрном социуме 1990 – начала 2000-х
гг. Построенные нами графики смертности и урожаев для современного
периода, в частности, показали, что во всех изученных областях в 2003 г. (7-й
год 28-летнего цикла) наблюдался заметный подъем смертности при низком
урожае, в 2010 г. (14-й год цикла) можно увидеть небольшой, но повсеместный
подъем смертности при низком урожае.
На уровне отдельных сельских поселений Тамбовской области, по
которым на данный момент собраны сельсоветовские сведения о движении
населения, мы увидели в 2003 г. подъем смертности в Верхнем Чуево,
Сосновке, Семеновке, Пахотном Угле. Но это явление проявилось не во всех
сельсоветах с известными нам демографическими данными. Видимо, на
микроуровне связь урожайности и смертности работала уже не повсеместно.
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Впрочем, этот вопрос требует дальнейшего изучения с привлечением более
широкого круга данных и «тонких» методов исследования.
С точки зрения улучшения методики дальнейших расчетов важно будет
посчитать индекс прироста (рождения/смерти), а не прирост (рождения –
смерти). Вероятнее, нужно считать не валовые сборы зерна, а урожайность и с
конца XIXв. учитывать не только зерно, но и картофель. Также стоит учитывать
планку неголодного потребления и, так называемую, излишнюю смертность.
Кроме всего, возможно, имеет смысл рассмотреть коэффициенты нелинейных
корреляций, так как, используя линейный коэффициент Пирсона, мы лишаем
себя возможности обнаружить нелинейную зависимость.
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TYPHOID, BLIZZARD AND THE END OF THE PARTISAN ARMY
(THE RED ARMY TRANSIT THROUGH THE ASTRAKHAN STEPPE IN
FEBRUARY 1919)
Morozova O.M.
Don State Technical University, Rostov-on-Don
Тиф всех видов всегда имел хождение в России, составляя в среднем 0,3%
случаев ежегодной заболеваемости для брюшного тифа, менее 0,1% – для
сыпного. Были существенные ежегодные колебания заболеваемости сыпным
тифом от минимального 0,03% до максимального 0,15% (в 1892 г.) [17]. В
довоенные годы брюшной тиф представлял большую опасность, чем сыпной и
возвратный, и был распространен в больших городах и в населенных пунктах
по берегам рек. Возвратный тиф имел до войны единичные случаи.
Сыпной и возвратный виды тифа вызываются разными видами
возбудителей и сопровождаются разным течением болезни и клиническими
признаками. У сыпного тифа бурное начало и двухнедельная лихорадка до
наступления кризиса, за которым следует или выздоровление, или летальный
исход. У возвратного – чередование приступов лихорадки и периодов
нормальной температуры тела: первый приступ длится 2-6 дней, через 4-8 суток
– следующий приступ. До исхода болезни обычно бывают два приступа, реже
четыре. У возвратного тифа выше летальность при отягчающих ход болезни
сопутствующих условиях и при отсутствии ухода за больным. Этот вид тифа
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сопровождается и более тяжелыми осложнениями. Роль платяных вшей в
передаче возбудителя сыпного тифа была установлена только в 1909 г. Н.Ф.
Гамалеем и Ш. Николем. Санитарные службы мира не успели до начала Первой
мировой войны подготовить систему мер по предупреждению массовых
заболеваний тифом, однако были разработаны вакцины первого поколения.
В годы войны на фронтах, особенно в районах с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой его случаи учащаются. Но поскольку еще нет
настоящей эпидемии, еще работает санитарная служба армии смертность от
него низкая, и главную заботу медперсонала составляла забота о больном в
ожидании кризиса без особого опасения за его жизнь.
Но после начала революции тиф становится фактором влияния на
события. Статистические данные о видах потерь в годы Гражданской войны в
России

свидетельствуют,

что

доля

санитарных

превышало

боевые.

Исследование, проведенное под руководством генерал-полковника Г. Ф.
Кривошеева, показало, что если в 1918 г. потери заболевшими и умершими от
болезней составляли около 138 тыс. чел., то уже в 1919 г. выросли до 1 млн. 275
тыс., а в 1920 г. – до 2 млн. 908 тыс. человек [18]. Основной причиной их роста
был тиф, который опередил все другие виды эпидемических инфекций: холеру,
дизентерию, оспу и пр. Только по зафиксированным данным в 1918-1923 гг.
было зарегистрировано свыше 7,5 млн. случаев заболеваний сыпным тифом;
умерло от него более 700 тыс. чел. Но и эти данные не являются полными.
Регионы страны отличались разной степенью поражения инфекцией. В
Воронежской губернии, по которой не единожды прошлись волны военных
действий, в 1920 г. было зарегистрировано 154,5 тыс. случаев, что по
сравнению с довоенной статистикой указывает на подлинную эпидемию: 1909
г. – 2,6 тыс., 1914 г. – 1,0 тыс. случаев. (С 1916 по 1919 г. сведений по губернии
нет). В преимущественно тыловых губерниях, например, в Нижегородской пик
тифозной эпидемии пришелся на 1920 г. и дал заболеваемости на уровне 3,6%
заболевших от общего числа жителей губернии, что примерно в два раза ниже,
чем в Воронежской [16].
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Советский нарком здравоохранения Н.А. Семашко утверждал, сыпной и
возвратный тиф пришел с востока и юго-восточных пустынных территорий в
период с конца лета до начала зимы 1919 г., когда противника после разгрома
Колчака и Дутова перешла на сторону Красной армии или была взята в плен 60тысячная армия, в которой 80% оказались зараженными тифом [20].
Сибирский историк В.С. Познанский установил, что движение пандемии
шло на восток, а не в обратном направлении, как утверждал нарком Семашко.
И это при том, что Казахстан и Средняя Азия действительно являются
районами, эндемичными по тифу. В 1919 г. сначала тиф попал вместе с
пленными красноармейцами в тюрьмы, потом был разнесен по городам Урала и
Сибири освобождавшимися из-под стражи уголовными, которые забирали с
собой для перепродажи вещи заболевших и умерших в тюрьмах [29].
Осенью 1919 г. Колчак, отступая под ударами 5-й армии, был охвачен
маниакальной, как отмечал историк, идеей вывезти все, ничего не оставляя
большевикам, в том числе и заключенных. Так оказалась инфицированной вся
Сибирь: Транссиб превратился в русло сыпнотифозного потока. Смертность
составляла до трети заболевших. Красная армия попала в Сибири прямо в очаг
эпидемии. Для борьбы с этим мором был создан специальный орган –
чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом (чекатиф) [12]. Отток на запад уже
заразившихся в Сибири пленных колчаковцев, которые возвращались домой на
Урал и Поволжье – зоны формирования Народной армии Комуча, вызвало
массовую заболеваемость в этих регионах. По сути, летом-осенью 1919 г. в
центре страны встретились разные популяции тифозных бактерий из Сибири и
с Юга.
На Юге страны тиф также повлиял на военно-политические события.
Белая армия, наступая на Москву, оказалась в самом эпицентре эпидемии.
Первые заболевшие тифом появились с приходом Донской и Добровольческой
армий на территорию Донбасса в феврале 1919 г. Весной потери от тифа в 1,5 –
1,7 раз превосходили потери в результате боевых действий. В летние месяцы
заболеваемость тифом стала уступать числу боевых потерь, но в октябре –
98

ноябре эпидемия тифа в полку вновь усилилась, потому что движение на
Москву привело армию белых в район эпидемического поражения тифом,
обобранную кампаниями по продразверстке. Продовольствие и фураж на месте
достать было нельзя, полки недоедали. На фоне общего истощения организма
смертность стала выше, чем в прошлый пик эпидемии [10]. Инфицированные
офицеры и рядовые стрелки отправлялись в тыл. Железная дорога, грязные
вагоны и скученность пассажиров стали основным источником заражения. В
январе 1919 г. тиф докатился и до столиц белого сопротивления на Юге.
Особенно свирепствовал сыпной [4]. Отступление ВСЮР из центра страны в
зимних условиях привело к расширению эпидемии и росту смертности.
Большинство потерь было из-за плохой работы медицинских служб [19].
Но вакцины разработаны были. Совет народных комиссаров РСФСР
издал ряд декретов, направленных на борьбу с эпидемиями «О мероприятиях
по борьбе с сыпным тифом» от 28 января 1919 г., «О мерах борьбы с
эпидемиями» от 10 апреля 1919 г. и другие. В структуре Наркомздрава был
создан Военно-санитарный отдел; проведена мобилизация медперсонала;
началась массовая вакцинация личного состава армии и флота: в 1918 г. на одну
тысячу военнослужащих было привито 140 чел., в 1920 – 700.
В Донской армии велась работа по вакцинации армии и населения. В ней
дело обстояло наиболее благополучно, но в силу рассогласованности структур
– конфронтации между Добровольческой и влившейся под ее командование
Донской армией; того, что этом занимались структуры, выросшие из военнопромышленного комитета времен мировой войны, где собрались уважаемые, но
крайне занятые в других учреждениях фигуры, привели к тому, что от тифа
умер даже доктор Ющенко, поставленный бороться с эпидемией. Среди жертв
тифа генералы Н.И. Иванов, Э.Ф. Семилетов, К.К. Мамонтов, атаман
Кубанского войска Успенский. В начале 1919 г. командующий Кавказской
добровольческой армией П.Н. Врангель тяжело переболел сыпным тифом. Ему
даже давали кислородную подушку. Были опасения, что он оставит свою
должность из-за возможного осложнения на сердце [23].
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Таким образом, эпидемия 1919 г. уничтожила две армии белых. Но
откуда взялся тиф в центре страны, с которым встретилась армия Деникина? Он
попал туда не тем путем, которым шли на север добровольцы. Еще раньше эта
эпидемия погубила 11-ю Красную армию, отступавшую зимой 1918-1919 гг. с
Северного Кавказа.
11-я Красная армия была создана 3 октября 1918 г. из Северокавказской
красной армии, в состав которой вошли Таманская армия, Ставропольская
кавалерийская дивизия, а также те из отступавших с территории Украины
отрядов, которые отходили с Дона от наступающей германской армии на
Кубань, а потом на Терек. Другая часть украинских отрядов отступала к
Царицыну по двум железнодорожным веткам – через Торговую и Обливскую.
11-я армия собрала под своими знаменами тех, кто целенаправленно не
желал уходить по северному маршруту, стремясь оказаться подальше от голода
и командирской уздечки. Даже в ходе тяжелых боев на Котельниковском
фронте летом 1918 г. отряды крестьян и красных казаков держались за
территорию, пока не был убран урожай. И после этого командир 39-й
стрелковой дивизии К.Г. Шевкоплясов, по сведениям, полученным штабом
Донской армии 6 (19) июля 1918 г., говорил членам отрядов, что на севере
голод, и туда идти невозможно, потому предлагал «товарищам поступать, как
им угодно» [5]. Этим можно объяснить то, что красные отряды Сальского
округа, как например, отряд Г.Г. Калмыкова уходили на территорию
Ставропольской губернии, а не к Царицыну.
Таманская армия представляла собой скопление отрядов разного
происхождения партизанских по своей сути. Среди них были отступившие с
территории Украины через Крым и Азовское море, красногвардейские отряды
портовых городов Черного моря, отряды иногородних, покидавших кубанские
станицы, чтобы под прикрытием большого вооруженного массива уйти на
родину, на север. Обозы Таманской армии в разы превосходили боевую ее
часть, она имела выборное командование, для которого приказы вышестоящего
имели рекомендательный характер. За что и был расстрелян по приказу И.Л.
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Сорокина ее командующий матрос И.И. Матвеев. Через две недели Сорокин
расстрелял в Пятигорске нескольких руководителей Северо-Кавказской
республики. Затем и он сам был поставлен вне закона, арестован и убит. Явно,
всем было не до армии, которая продолжала пытаться оборонять сначала
Ставрополье, потом и Терек. Интендантские службы армии не работали, было
голодно. Руководство армией осуществлялось на съездах и митингах.
По оценке Г.К. Орджоникидзе, к концу декабря 1918 г. в 11-й армии было
50 тыс. тифозных [11]. И это при том, что ее численность сократилась с октября
с 150 тыс. до 90 тыс. чел., т. е. уровень заболеваемости достиг 50% [14]. По
оценкам командного состава, именно эпидемия сыпного тифа в конец
расшатала советские войска: «Красная армия на Кавказе отходила не столько
под натиском контрреволюции, сколько от тифозной вши. Армия откатывалась,
заполняя города и села тысячами тифозных красноармейцев» [8].
Распространению эпидемии способствовала погодная аномалия. С 7 (20)
декабря 1918 г. по 13 (25) января 1919 г. в регионе установилась необычайно
теплая погода. Это способствовало тому, что заболевшие тифом дольше
находились среди здоровых, заражая их. Распространение тифа первоначально
было связано с изъянами в работе медицинских и интендантских служб армии и
скученностью больших масс людей; отсутствовали факторы недоедания и
переохлаждения. Но только отряды вступили на территорию Элистинского
уезда, как начались сильнейшие морозы и песчаные бури [2].
Участник перехода через калмыцкие степи Алексей Асеев оставил его
подробное описание: «Первые дни похода протекали не так трудно: запасы
продовольствия и фуража, сделанные нами в последних перед песками
населенных пунктах, поддерживали силы отступавших. А потом, на восьмой –
десятый день начался кошмар. Не стало корма для лошадей, хлеба и других
продуктов для людей. Не было по нашему пути ни одного источника воды.
<…> Бедные лошади, останавливаемые на отдых, грызли дерево – дышла,
ящики; пришлось мне быть свидетелем того, как кони грызли друг другу гривы.
Не злясь, а утоляя голод. На седьмой – восьмой день перехода на пути стали все
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чаще и чаще попадаться брошенные заморенные лошади, которые, не обращая
внимания на своих собратьев по горю, стояли под ветер, склонив головы.
Некоторые стоять уже не могли. Подобрав под себя ноги, воткнув ноздри меж
колен, старались, видимо, хоть последние минуты жизни подышать воздухом
без примеси мелкого, забивающего ноздри песка» [21].
Люди пытались согреться под еще теплыми брюхами павших лошадей
[22]. Подводы были заняты тифозными больными. Пушки, пулеметы и
винтовки оставлялись по пути. Но затем стали бросать и подводы с тифозными
больными. Не хватало медицинского персонала. Мобилизованные врачи и
фельдшера дезертировали из армии, оставшись на зимовку в селах
Ставрополья. Умиравшие в лазаретах считали, что не все врачи сочувствуют
советской власти и дают бойцам не «выздоравливающее лекарство», а
лекарство смерти: «С этим явлением велась жестокая борьба, красные бойцы
уезжали в лазареты с наганами для того, чтобы и на фронте медицины изжить
недостатки» [25].
Жители в страхе перед мором не пускали солдат в дома, и те ночевали в
холодных банях и в сараях [15]. Меньше болели кавалеристы, т.к. они больше
находились на воздухе, часто ночевали в сараях вместе с лошадьми, а не в
помещениях с заразными больными, которых невозможно было отделить от
здоровых [2].
Двухнедельный переход через астраханские степи уничтожил остатки
Таманской армии: 1500 красноармейцев и 3000 беженцев умерло от тифа или
замерзло в пути [7]. Николай Демьянович Алтуни так описал это в своей
автобиографии: «Когда отступали через пески, очень много погибло
красноармейцев от болезни, голода, и без воды. Нас вернулась в Астрахань
одна треть… в нашем 2-м Таманском полку было тысячи две, а пришло только
восемьсот человек, и эти восемьсот по приходе заболели тифом» [3].
Размах эпидемии не только ослаблял армию как боевую силу, но он
подрывал доверие армии к своему командованию. Сотрудник политотдела 12-й
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армии Степан Триандафилов сообщал о высказываниях красноармейцев 11-й
армии, что это им урок за то, что пошли за революцией [3].
О численности умерших от бурана и тифа можно судить по отчету Н.
Кокурина, начальника экспедиционного отряда по борьбе с эпидемией сыпного
тифа и уборке трупов по пути отступления 11-й армии на линии Форпост–
Яндыки [26]. За два месяца (с середины марта до середины мая 1919 г.) было
убрано и захоронено около двух с половиной тысяч человеческих останков.
Тракт на Яндыки – это самая восточная дорога, по которой могли отступать
части армии. Основные массы шли по западному, более короткому маршруту
через калмыцкие степи.
Те, кто смог добраться к Астрахани, оказались в голодном городе.
Недавно созданный особый отдел возглавил прибывший незадолго до этого с
Северного Кавказа Г.А. Атарбеков, решительно подавлявший митинговую
стихию. Столь же решительно были настроены и политотделы и РВСы
Каспийско-Кавказского фронта и Астраханского края. Это вызвало отток
недовольных голодом, а также бюрократизмом, нехваткой свободы и
инициативы, потребность в которых и привела их в революцию, назад, на
Северный Кавказ: «где можно безнаказанно быть белых, почти ничем не
рискуя» [24].
Перейдя фронт, они пополняли собой партизанскую армию Н.Ф. Гикало,
хотя и у того было четкое намерение установить железную дисциплину.
Остатки 11-й Красной армии подошли к зоне расположения советских
войск в начале февраля 1919 г. И к этому времени относятся первые случаи
тифа в частях Красной армии, расположенных в районе Царицына и Астрахани
[9]. В марте 1919 г. заболел тифом Д.П. Жлоба, покинувший со своей дивизией
Северный Кавказ до начала эпидемии. Вместе с ним тиф вывел из строя 40%
личного состава его части [6].
Больных и раненых с Царицынского фронта отсылали дальше на север,
чаще всего в Саратов, Тамбов, Пензу. Описание «эшелонов смерти» – поездовлазаретов, застрявших в станционных тупиках или в заснеженных полях, когда
103

на

весь

состав не

находили

ни

одного

выжившего,

встречается

в

воспоминаниях очевидцев [28]. Школьный учитель из г. Кирсанова Тамбовской
губ. А.О. Белоусов указал дату появления эпидемии сыпного тифа, дизентерии
и скарлатины в своем городе. Это – март 1919 г., очевидно, болезни были
завезены бойцами, отступившими с Юга и помещенными в госпиталь,
разбитый в здании его школы [1]. Летом 1919 г. тиф поразил центр страны,
куда заходила деникинская армия.
Зимой 1920 г. уже Красная армия входила в города, зараженные тифом.
Войдя в Ростов, конные части Красной армии рассыпались, мародерствуя и
празднуя

свою

победу,

а

в

городе

свирепствовал

тиф

нескольких

разновидностей: «Люди умирали чуть ли не в каждой квартире» [27]. Секретарь
РВС 1-й Конной С. Орловский описал предосторожности работников штаба в
условиях пребывания в помещениях, где находились сыпнотифозные больные.
Особенно боялся тифа военком штаба Беляков, – во избежание контакта с
инфицированной вошью он не садился на мягкую мебель; спал прямо на полу
[13].
Тиф «подыгрывал» красным? Он выступал инструментом Проведения?
Или он вообще неважен и лишь отвлекает внимание от тех факторов, на
которые мы привыкли ориентироваться?
Благодарность: Тезисы доклада подготовлены в рамках проекта,
поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований,
№ 18-00-00814-КОМФИ (18-00-00813).
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В начале XXI в. в странах Европейского союза и в России наблюдается
глубокий

социально-экологический

кризис,

который

является

частью

глобального экологического кризиса. В то же время на территории ЕС и в
России этот кризис имеет свои отличительные черты и особенности. Как
известно, социально-экологический кризис является одним из основных
понятий социоестественной истории (СЕИ) и представляет собой «кризис
одновременно и природы, и общества» [1]. Инициатором социальноэкологического
климатические

кризиса
сдвиги,

является

либо

периодически

природа,

возникающие

точнее
на

глобальные

планете,

либо

«человеческая деятельность вместе с природными катаклизмами, либо только
хозяйственная деятельность общества» [2].
Несмотря на то, что во многих странах ЕС «зеленые» находятся у власти
или участвуют в правительстве, социально-экологический кризис в этих
странах продолжает развиваться, так как его причины гораздо глубже, чем
обычно считается, и их преодоление требует огромных усилий. К числу общих
причин социально-экологического кризиса в странах ЕС и в России относятся:
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1) глобальные климатические изменения (глобальное потепление); 2) вырубка
лесов, рукотворные лесные пожары, выделение парниковых газов; 3)
продолжающееся

загрязнение

почв,

воды

и

атмосферы

в

результате

хозяйственной деятельности; 4) внедрение и широкое распространение
ядохимикатов и ГМО, вызывающие серьезные изменения в биосфере; 5)
разрушение традиционной системы ценностей, деградация семьи, образования,
науки; 6) фальсификация пищи, «фаст фуд», использование в пищевых
продуктах вредных химических веществ в целях «экономии» и получения
прибыли [3].
Основные последствия социально-экологического кризиса в странах ЕС и
в

России:

1)

уменьшение

рождаемости

среди

коренного

населения,

порождающее массовую инокультурную миграцию из стран Азии, Африки,
Латинской Америки; 2) миграционный кризис и этнополитические конфликты
в странах ЕС, особенно обострившиеся после 2015 г.; 3) столкновение разных
систем

ценностей,

(«столкновение

традиций,

цивилизаций»

культурно-цивилизационных

внутри

европейских

обществ);

норм
4)

рост

социальной и политической нестабильности, раскол общества и раскол элиты
[3, 4].
С точки зрения СЕИ, чтобы эффективно противостоять социальноэкологическому кризису, нужно бороться не только и не столько с его
последствиями, сколько с его причинами. В настоящее время в большинстве
стран ЕС и в России проводимая политика направлена в лучшем случае на
смягчение последствий социально-экологического кризиса, а не на преодоление
его причин. В результате социально-экологический кризис углубляется, что
ставит под вопрос дальнейшее развитие и ЕС, и России.
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THE DROUGHTS IN THE END OF THE XIX - FIRST QUARTER OF THE XX
CENTURY AND THE PROBLEM OF POPULATION LIFE SUSTAINABILITY
(BY THE MATTERS OF THE BLACK AND AZOV SEAS COASTS AND THE
CENTRAL BLACK-EARTH REGION)
Razinkov M. E.
Voronezh State Forestry University
Такое опасное природное явление как засуха давно привлекает внимание
исследователей [Классики русской агрономии, 1951]. В последнее время
наметилось создание междисциплинарной

области

изучающей

влияние

природно-климатических факторов на жизнь населения, в которой сочетаются
выводы ученых-естественников и наблюдения историков.
Для южных областей Российской империи засуха представляется
явлением не только частым, но и опасным, поскольку могла вызвать массовый
голод. Согласно И.Е. Бучинскому, прибрежные территории Черного и
Азовского морей (со стороны Украины и Молдавии) находятся в зоне
повышенной засушливости и частотность почвенных засух при севе озимой
пшеницы даже в середине 1970-х гг. здесь составляла от 61 до 80 %, при
колошении захватывая еще большие территории, доходя до 90 % в прибрежной
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зоне, и подходя к центральным районам Украины с показателем 51-60 % в год
[Бучинский, 1976, с. 23-24, 26]. Зоны, которые определяют процент
засушливости в 41-60 % в году, распространяются на центрально-черноземные
области. Показательно, что современная Воронежская область, наряду с
Ростовской и Краснодарским краем, относится к полузасушливым (северная
часть Ростовской области вообще районируется как засушливая, а вот другие
области ЦЧР оказываются в более благоприятной климатической ситуации:
Тамбовская, Белгородская – полувлажные, Курская и Орловская – влажные).
Выходящие на побережье Черного и Азовского морей современные:
Херсонская область – очень засушливая, Запорожская, Николаевская, Одесская
области, Республика Крым – засушливые [Бучинский, 1976, с. 96]. Для засух
характерна

цикличность,

причем

циклы

бывают

нескольких

типов,

растягиваясь на десятилетия [Брауде, 1965, с. 32; Матвеев, 2019].
Известно, что засуха 1891 – 1892 гг., охватившая ЦЧО, южную Украину,
бассейн Нижнего Дона, Северный Кавказ, спровоцировала голод. Для
Воронежской губернии гидротермический показатель в 1891 г. составил 0,42,
что является самым низким показателем с 1873 по 2017 гг. В 1892 г. он
составил 0,56 (при определении засушливости от 1 и ниже). Интересно, что в
2010 г. после целого ряда засушливых лет (в 2009 г. ГТК – 0,63) засуха
спровоцировала пожары в Воронежской области, от которых выгорели все
пригородные леса вокруг областного центра [Матвеев, 2003, с. 255]. Засуха
1901 г. стала одной из причин крестьянских восстаний на Украине в 1902 г.,
положивших начало т.н. «общинной революции». В революционный 1905 год
засуха в тех же областях (Дон, Украина, ЦЧО, Северный Кавказ) повторилась,
хотя и с меньшей интенсивностью. Засушливыми были 1917 г. (для ЦЧО), 1918
г. (юг и восток Украины). За благоприятным 1919 г. последовала мощная засуха
1920 – 1921 гг., которая стала отражением т.н. 30-летнего природноклиматического цикла, приносящего особенно тяжелые и многолетние сухие
периоды. Засуха, охватившая бассейн Дона, ЦЧО, Северный Кавказ, Украину,
Крым, не говоря уже о Поволжье [Бучинский, 1976, с. 45-47], вызвала голод и
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крестьянские восстания. Так, восстала Тамбовская губерния, являвшаяся до
1919 г. крупнейшим поставщиком хлеба, а теперь испытывавшая его нехватку.
Охваченный

засухой

юго-восток

Воронежской

губернии

породил

«колесниковщину». Показательно, что если для 1917 г. падение урожайности в
ряде регионов (ЦЧО) власти могли частично компенсировать за счет южных
регионов (например, на Кубани проблемы с продовольственными поставками
были связаны, скорее, с антропогенными факторами) [Ботина, 1981, с. 92-93],
то в 1920 – 1921 гг. хлеба просто негде было достать.
Территории, на которых шли упорные военные действия 1920 г. также
были затронуты засухой. Жара и засуха, с одной стороны, оказывали
непосредственное влияние на состояние комбатантов, а, с другой, усугубляли
развал и без того деградирующей экономики. П.Я. Плаудис рассказывал, как
после тяжелейшего боя 25 июля 1920 г. в условиях страшной жары в Северной
Таврии от его 5-го Земгальского полка осталось 54 бойца, большинство из
которых лежали без сил, «а некоторые и без сознания. Передовые части белых
посчитали нас мертвыми» [Разиньков, 2012, с. 76]. Жара стала существенным
фактором разгрома корпуса Д.П. Жлобы, наступавшего в Таврии в этот момент.
Одновременно, в и без того изолированном Крыму, цены на продукты могли
достигать заоблачных высот. В Керчи цена пшеницы составляла летом 1920 г.
до 4000 руб. за пуд, муки до 5500, пшена до 15000 (в Симферополе были случаи
предложения пшена за 100000 руб. за пуд!) [Государственный архив
Российской Федерации, л. 1-5 об.].
М.Д. Карпачев приходит к выводу о значительной эффективности
помощи крестьянскому населению со стороны государства и общественных
организаций во время голода 1891-1892 гг. Закупки продовольствия, ссуды,
общественные столовые в какой-то степени компенсировали проблемы с
продовольствием. При этом российская администрация и общественность
действовали успешнее, чем англичане примерно в эти же годы в Ирландии и
Индии [Карпачев, 2017]. Голод 1921 – 1922 гг. проходил мощнее, в т.ч. из-за
недостаточности усилий, предпринимаемых государством и общественными
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структурами в силу их деградации. Государство не только снижало реальные
нормативы потребления продуктов питания, но и издавало рекомендации о том,
как правильно пользоваться суррогатами. Именно в это время наиболее четко
обозначились

стратегии

выживания,

вплоть

до

массовых

случаев

каннибализма. Ситуация в некоторых регионах доходила до состояния кошмара
[Нарский, 2001, с. 506-560].
В заключении хотелось бы отметить, что влияние такого опасного
природного фактора как засуха еще не до конца интегрировано в исследования.
В частности, в Черноземном регионе (особенно в Воронежской губернии)
ситуация с засухами 1917 и 1920 – 1921 гг. исследована слабо. Например, в
хорошо фундированной диссертации Г.И. Псарева по Черноземью проблемы с
продовольственным обеспечением 1917 г. предстают как сугубо антропогенные
[Псарев, 1984]. Голод 1921 г., имевший, несомненно, место в Воронежской
губернии, и коснувшийся, прежде всего, городских поселений, вызвал не
только повышенную смертность среди социально уязвимых категорий
населения (например, городская интеллигенция), но и массовый отток жителей
из городов в деревни, либо в другие регионы [Государственный архив
Воронежской области, л. 2]. Кроме того, не до конца выяснено влияние засух и
продовольственных проблем на повстанческое движение на Украине, Дону,
Северном Кавказе, в Черноземье. С одной стороны, они могли провоцировать
недовольство, но, с другой, нехватка продовольствия могла снижать
протестную активность, заставляя население искать пропитание.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-00-00814 (18-00-00813)
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PROPERTIES OF SOILS AND CULTURAL LAYERS OF THE VOLGA
ANCIENT SETTLEMENTS AS A AOURCE OF PALEOECOLOGICAL
INFORMATION
Reshetnicova R.A., Kovaleva N.O.
Soil Science Faculty, Lomonosov Moscow State University
Современные и исторические условия формирования и развития поселений
во многом зависят от эволюции ландшафтов и смены климатических сценариев.
Поймы рек в настоящем представляют собой в основном безлесные ландшафты
с высокой скоростью накопления аллювия, однако история эволюции пойм в
голоцене была сложной, многостадийной, включающей различные периоды с
преобладанием естественных или антропогенных факторов (Александровский,
2004).
История ландшафтов отражается в почвенных свойствах, и погребенные
горизонты в почвах пойм могут стать источником информации о факторах их
формирования. Палеопочвы и культурные слои служат свидетелем периодов
прекращения или замедления осадконакопления и индикатором эволюции
ландшафтов.
Современные климатические условия Нижнего Поволжья характеризуются
высокой континентальностью и засушливостью, эти показатели увеличиваются
с севера на юго-восток. Районы Правобережья менее континентальны и
получают больше атмосферных осадков, чем Левобережье. Характерными
особенностями климата района является преобладание в течение года ясных и
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малооблачных

дней,

холодная

малоснежная

зима,

непродолжительная

засушливая весна, жаркое и сухое лето.
Такие условия характерны для этого региона в течение последнего
тысячелетия,
пустынные

когда

активно

ландшафты

с

начали

развиваться

колебаниями

тепло-

пустынно-степные
и

и

влагообеспеченности

(Болиховская, 2011). Предшествующие периоды отличались чередованием
аридизации и гумидизации климата с сопутствующими похолоданиями и
потеплениями, чему соответствовали изменения бассейна Каспийского моря.
Растительные формации раннего и среднего голоцена с более гумидным
климатом были представлены лесостепными и степными фитоценозами, в то
время, как в позднем голоцене происходили трансформации степных
сообществ.
По данным исследований палеопочв сарматского времени (IV в до н.э. – IV
в. н.э.) (Демкин и пр., 2013) динамика изменений климата вызывала
существенные изменения структуры почвенного покрова – периодическая
смена гумидных и аридных эпох оказывала влияние на процессы засоления,
осолонцевания, гумусообразования и биологическую активность.
Палеопочвенные и микробиологические данные (Демкин и пр., 2010)
позволили предположить существование периода гумидизации климата,
который начался примерно в XII в. В подкурганных золотоордынских
зональных

почвах

прослеживаются

большая,

чем

в

современности

гумусированность, микробная биомасса и меньшая засоленность, остаточная
солонцеватость, более глубокое залегание карбонатов, легкорастворимых солей
и гипса, наличие новообразований оксидов марганца в иллювиальных
горизонтах. Повышение атмосферной увлажненности привело к сдвигу
природных рубежей к югу.
Изменение гидрологической обстановки Поволжья в XX веке было
осложнено строительством водохранилищ и канала им. Москвы – произошло
заболачивание в верхних бьефах и понижение уровня грунтовых вод в нижних
бьефах, активизировались эрозионные и оползневые процессы. Это сказалось и
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на эволюции поволжских поселений в частности - многие из них сейчас
частично или полностью заброшены - и на эволюцию геоэкосистем в целом.
Объекты исследования были расположены в среднем и нижнем Поволжье
– в Саратовской и Волгоградской областях, на линии маршрута, по которому
проходила экспедиция «Флотилия плавучих университетов – 2018». Целью
экспедиции было изучение эволюции геоэкосистем под влиянием развития
природной

среды

с

привлечением

методов

геологии,

почвоведения,

палеонтологии, социологии и других дисциплин.
Изучение свойств палеопочв и культурных слоев поселений Поволжья
дает

возможность

реконструировать

палеоэкологические

обстановки

существования поселений в историческое время. Необходимо выявить и
отдельно рассматривать почвенные свойства, обусловленные зональными
почвенными процессами, реликтовые свойства, сформированные древними
природными условиями, и антропогенно-индуцируемые свойства культурных
слоев.
Исследуемые

объекты

представляют

собой

почвы

поселений

с

культурными слоями разных археологических эпох исторического времени.
В поволжской рыбацкой деревне Нижняя Банновка под степной
растительностью вскрыт погребенный горизонт темно-каштановой почвы (рис.
1) и культурные слои в солонце, перекрывающем ее; почва содержит
включения керамики и кирпича, вскипает от HCl с поверхности (кроме
погребенного горизонта темно-каштановой 95-160см).
Культурные слои немецких поселений XVIII-XIX веков, созданных на
основании манифестов Екатерины II, вскрыты в районе сел Галка и
Щербаковка. Два разреза в районе села Галка, бывшей немецкой колонии,
вскрывают

стратозем

светло-гумусовый

на

погребенном

солонце

в

полуразрушенном немецком погребе (рис.2) и стратозем на погребенной солоди
под степной растительностью. В первом разрезе много обломков керамики, в
втором в верхнем горизонте много камней (предположительно, остатков
фундаментов) и обломок известняковой плиты.
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Рис. 1. Обнажение и место разреза у села Нижняя Банновка.

Рис. 2. Разрез в старом немецком погребе, село Галка.
Профиль солонца на погребенной темно-каштановой почве вскрыт также в
районе села Щербаковка с культурным слоем предположительно ордынской
культуры с включениями хорошо сохранившегося костного материала,
осколков керамики, кирпича и угля. Почва вскипает от HCl с 15 см.
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Культурные слои ордынского времени обнаружены также в районе
средневекового торгового города Золотой Орды XIV Бельджамена поблизости
от села Дубовка. Стратозем светло-гумусовый на серии погребенных
горизонтов содержит много керамических обломков, кирпича и костного
материала.
В образцах были изучены морфологические свойства почв, определена
окраска по шкале Манселла, групповой состав фосфора аскорбиновым методом
(Saunders, Williams, 1955), рН водной суспензии (потенциометрически
стеклянным электродом); удельная магнитная восприимчивость рассчитана на
основе измерений полевым каппаметром (КТ-5).
Реакция

среды

среднещелочная,

степных

что

почв

обусловлено

нижнего
засолением,

Поволжья
а

в

также

основном

содержанием

карбонатов и гипса, наличием известняковых булыжников – остатков
фундаментов старых поселений. В разрезе в селе Щербаковка в нижнем
горизонте

обнаружены

мелкие

темные

(предположительно,

железисто-

марганцевые) стяжения, что может указывать на древний гидроморфизм.
Морфологические свойства почв четко указывают на наличие культурных
слоев с более темной окраской, наличием артефактов, и погребенных почв с
зональными признаками: столбчатая структура, признаки осолодения и
оподзоливания. На глубинах 80-160 см в разрезах наблюдаются корни
растений, кирпич, уголь, керамические обломки.
Максимумы

содержания

органического

фосфора

(рис.3)

также

диагностируют следы человеческой деятельности. Повышенное содержание
органического вещества характерно для культурных слоев, подвергавшихся
антропогенному, в том числе сельскохозяйственному воздействию.
Неорганический фосфор может накапливаться в результате аллювиальных
процессов – возможно, этим обусловлена неоднородность его распределения по
профилю.
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Максимальная доля органического фосфора – до 40-60% от общего, по
глубинам в основном соответствует максимумам содержания органического
фосфора.

Рис. 3. Групповой состав фосфора.
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Максимум органического фосфора в разрезе В1 (Нижняя Банновка) приходится
на глубину ~80 см (1240 мг/кг) и после 140 см, что соответствует выделенному
по цвету и структуре культурному слою.
Разрез В2 (Щербаковка) не содержит ярко выраженных максимумов,
несмотря на то, что на глубине 70-80 см были найдены кости и обломки
керамики.

Неорганический

фосфор

имеет

регрессивно-аккумулятивное

распределение (макс. – 2300 мг/кг).
Разрез В3 (Галка, погреб) содержит небольшой максимум органического
фосфора на глубине ~35 см (950 мг/кг). Казалось более ожидаемым увидеть
максимум в самом нижнем темноцветном горизонте с включениями кирпича и
керамики – и он там есть, однако это максимум содержания неорганического
фосфора (до 11900 мг/кг), что может быть связано с минерализацией
органического вещества с течением времени.

Рис. 4. Магнитная восприимчивость.
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В разрезе В4 (Галка) максимумы органического и неорганического
фосфора приходится на ~40 см (750 и 11350 мг/кг соответственно) – под
остатками известняковых фундаментов построек; на этой же глубине были
обнаружены остатки разложенной древесины, включения кирпича и угля.
В разрезе В5 (Дубовка, Бельджамен) максимумы органического и
неорганического фосфора также прослеживается на глубине ~30-40см (около
500 и 4600 мг/кг), что соответствует культурному слою с многочисленными
фрагментами кирпичной кладки, керамической посуды и костного материала.
Величины магнитной восприимчивости (рис.4) подтверждают результаты
выделения культурных слоев и хорошо коррелируют с максимумами
содержания органического фосфора, которые также приурочены к средним
частям профилей почв, маркируя наличие культурных слоев. Кроме того,
магнитная восприимчивость имеет максимумы в поверхностных гумусовых
горизонтах, что определяется содержанием органического вещества. Это также
может быть связано с благоприятными условиями среды, одновременным
накоплением гумуса и магнитных минералов и присутствием соединений
железа в виде органо-минеральных комплексов.
Заключение.
Таким образом, культурные слои различных исторических эпох почв
Волжского бассейна обладают общими чертами: темный цвет, структура,
наличие артефактов, повышенные магнитная восприимчивость и содержание
органического фосфора. Культурные слои средневековья демонстрируют
больший биоклиматический потенциал, чем современные.
Зональные почвенные процессы определяют различия в свойствах
культурных слоев, таких как: реакция среды, карбонатность, засоленность.
К реликтовым почвенным признакам можно отнести повышенное
содержание органического вещества по сравнению с вмещающей толщей,
морфологические признаки (железисто-марганцевые стяжения, столбчатая
структура), что свидетельствует об отличных от современных условиях
формирования изученных горизонтов.
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Изменение гидрологического режима Волги в XX веке в результате
строительства водохранилищ привело к осушению ландшафтов изученных
поселений в верхнем течении и прогрессирующему засолению почв в нижней
части бассейна.
Корреляция максимумов на кривых содержания органического фосфора и
магнитной

восприимчивости,

вероятно,

диагностируют

средневековый

климатический оптимум, с которым связан расцвет поселений.
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 17-14-01120
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ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ
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Ковалев И.В., Ковалева Н.О., Решетникова Р.А.
Факультет почвоведения Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова
NATURAL-LIKE TECHNOLOGIES FOR CONSTRUCTION OF
FORTIFICATION STRUCTURES OF MEDIEVAL CITIES ON THE EXAMPLE
OF DMITROVSKY KREMLIN
Kovalev I.V., Kovaleva N.O., Reshetnikova R.A.
Faculty of Soil Science, Moscow State University named after MV Lomonosov
Изучение

археологических

памятников,

которые

в

своем

основном

большинстве расположены в поймах долин рек, играет важную роль при
восстановлении

динамики

почвенного

покрова,

так

как

длительность

археологических эпох сопоставима по масштабам с характерными временами
формирования почв. Палеопочвенные исследования успешно применяются для
реконструкции почвенных процессов голоцена.
Дмитровский кремль - частично сохранившаяся древнерусская крепость XII
века в городе Дмитров, расположенном на севере Московской области.
Крепостной вал длиной 990 метров и высотой от 7 до 9 метров создан, по
археологическим данным, в период с середины XII по конец XIII века. В
прошлом валы были усилены защитными укреплениями - стенами и башнями,
сожженными в период Смутного времени.
Вал был окружен рвом с водой – сейчас можно увидеть его небольшой
участок, восстановленный в 1980-е гг. Почвенные образцы были отобраны с
помощью бура на вершине вала и на внутреннем склоне с западной стороны, во
рву, а также из археологического раскопа (арх. Прошкин О.Л.) в основании
вала с внутренней стороны западной части (рис. 1).
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Рис. 1. Схема Дмитровского Кремля и вид раскопа.
Морфологические особенности почв соответствуют представлениям о
конструкциях подобных защитных валов – слои грунта перемежаются с
чередованием песчаного и суглинистого материала, вероятно, принесенного
строителями из близлежащих пойм рек Яхрома и Сестра. Встречаются
прослойки и стяжения рыжего (из-за присутствия окисленного железа) и
темного

песка,

указывающие

на

существование

периодов

окисления-

восстановления в почвах. Включения гальки и окатанных мелких камней также
свидетельствуют о былом аллювиальном поемном режиме этих отложений. Во
множестве встречающиеся мелкие антропогенные артефакты в разных
горизонтах – кирпич, уголь, древесина, стекло, керамика – говорят о
насыщенном культурном прошлом со времен основания вала до наших дней.
Прослойка угля в раскопе в основании вала на глубине около 100 см может
являться остатками сожженных деревянных укреплений или хозяйственных
построек.
Средне- и тяжелосуглинистые оглеенные почвы рва обязаны своими
свойствами застойному переувлажнению в периоды ливней и паводков.
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Магнитная восприимчивость, рассчитанная на основе измерений полевым
каппометром (КТ5), максимальна в верхней части всех профилей, в
поверхностном гумусовом горизонте, что определяется высоким содержанием
органического

вещества.

Также

наблюдается

увеличение

магнитной

восприимчивости в культурных слоях в средней части профилей склона и
раскопа у основания вала. С этими данными коррелируют максимумы
содержания органического фосфора, которые также приурочены к средним
частям профилей (60-100см), надежно маркируя наличие уплотненного
тяжелосуглинистого культурного слоя и последующую подсыпку вала.
Так как прирусловые валы обеспечивали строительство вала достаточным
количеством песка, то в конструкции вала преобладает песчаный и супесчаный
состав грунта. Под валом вскрыт профиль подзола.
Морфология исследованных скважин обнаруживает, что верхние 90-100 см
вала были подсыпаны песчаным-супесчаным грунтом в западной части вала, и
суглинистым моренным грунтом (московская морена) – в восточной части вала.
Данный вывод подтверждается и результатами измерения величин магнитной
восприимчивости.
В составе включений обнаружены камни и галька, которыми обогащены
отложения московской морены, а также кирпич, кости, угли, стекла,
вкрапления мела. На глубине 130 см в археологическом раскопе и на глубине
170 см в скважине на валу обнаружены остатки древесины, однако их
количество

недостаточно

значительное,

чтобы

уверенно

говорить

об

использовании дерева в строительстве укреплений на земляном валу.
Моренные суглинки первой-второй надпойменной террасы граничат с
историческим комплексом с восточной стороны и хорошо видны в эрозионных
размывах стенок вала. Расположение Кремля на первой-второй надпойменной
террасах и обеспечивало его неприступность с востока, а заболоченное
притеррасное понижение делало непроходимыми западные подступы к
городищу.
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Дальнейшие исследования химических свойств, органического вещества,
элементного и изотопного состава почв вала позволят узнать особенности
формирования и эволюции почвенного покрова древнего городища, и
возможно, реконструировать климатические условия прошлых эпох.
Работа выполнена при поддержке РНФ № 17-14-01120.
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НАПРЯЖЕННОСТИ И МОТИВАТОР УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
Т.И. Трошина
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г.
Архангельск
Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск
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ACCESSIBILITY AND QUALITY OF FEEDING AS A FACTOR OF SOCIAL
TENSION AND MOTIVATOR OF PARTICIPATION IN A CIVIL WAR
Troshina T.I.
Northern Arctic Federal University named after M. V. Lomonosov
Northern State Medical University

П.А. Сорокин рассматривал «голод как фактор», признавая его влияние
«на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь» [6].
Однако голод как катастрофическая форма недоедания - явление относительно
редкое, возникающее в экстремальных условиях и для ограниченной группы
людей. В России, в начале ХХ века остававшейся по преимуществу
земледельческой, важнее были вопросы перераспределения пищи, а не ее
недостаток.
Проблемы питания приобрели на рубеже XIX-XX веков не только научнопрактическое, но и социально-политическое значение. Ученые изучали состав
питания различных групп населения, тщательно высчитывая его калорийность
и насыщенность «полезными веществами». Чисто академический вопрос
превращался в своеобразное оружие классовой борьбы, что особенно
усугубилось в период Первой мировой и Гражданской войн. Понятие
«справедливости» упорно вращалось вокруг права на потребление – при этом
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не объема пищи (для основных групп населения России этот вопрос не был
принципиальным), а именно его состава и разнообразия.
Практикующие врачи, не чуждые исследовательской деятельности,
утверждали, что однообразное питание крестьянского населения может стать
причиной понижения качества его здоровья. Это был сугубо гипотетический
вывод, основанный на том, что крестьяне потребляют достаточное для
жизнедеятельности количество питательных веществ, однако, в силу условий и
традиции, их питание в значительной степени состоит из углеводов (при
тяжелом физическом труде такой пищи приходилось употреблять в слишком
большом объеме), а также другой «тяжелой» еды, на переваривание которой
уходит дополнительная энергия.
С другой стороны, врачи считали, что люди, занятые умственным трудом
или находящиеся в рискогенных условиях (например, проживающие в городах
или

участвующие

в

боевых

действиях),

нуждаются

в

пище

более

разнообразной, с различными вкусовыми вариациями [1, с. 22]. Такие выводы
оказались затребованы в условиях дефицита продовольствия, которое стало
ощущаться накануне революции и в последующие годы все более усиливалось.
Врачи обосновывали необходимость повышенных норм сахара и чая для
городского населения, по сравнению с крестьянским, которое якобы получало
глюкозу и другие необходимые питательные вещества из картофеля и иных
растительных продуктов.
К тому времени значительная часть крестьянского населения уже
«раскусила» те виды пищи, которые прежде были для них малодоступными.
Опираясь на статистические данные, исследователи пришли к выводу, что за
годы Первой мировой войны питание крестьянского населения особых
изменений в сторону ухудшения или уменьшения не претерпело; напротив, оно
стало более разнообразным, крестьяне, к примеру, стали использовать много
сахара и чая, а также прежне малодоступных сладостей [1, с. 34, 36]. А
миллионы одетых в солдатские шинели крестьян в воинском пайке получали
«научно обоснованный» набор питания – куда в небольшом количестве, но все
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же входили сыры, копчености, рис, сладости и другие виды пищи,
отличающиеся вкусовыми качествами, благодаря чему могли компенсировать
солдатам недостаток положительных эмоций и оказывали полезное влияние на
состояние их здоровья [4, с. 297-298].
Наметившийся дефицит продовольствия в первую очередь сказался
именно на крестьянах и солдатах. В отношении последних, исследовались
возможности разработки различных суррогатов, а также применения вкусовых
добавок.
Постепенное

ограничение

свободной

торговли

привело

к

централизованному распределению продуктов. Решение о «нормировании»
принималось органами власти, расположенными в городах, при этом лицам,
занятым умственным трудом, фабрично-заводским рабочим и вообще
горожанам отдавалось обоснованное предпочтение, что не могло не вызывать
возмущения крестьян.
Собственно, дефицит продовольствия, с которым население больших
городов столкнулось в 1919 году, для крестьянской России стало ощутимым в
1920-1921. При этом вопросы продовольственного обеспечения были чуть ли
не наиболее обсуждаемыми в крестьянских советах в период Революции.
Внимательное знакомство с документами показывает, что в первую очередь это
касалось

«справедливости

распределения»,

о

чем

крестьяне

заявляли

привычным для себя образом – коллективными и солидарными действиями.
Для конца 1917 и первой половины 1918 года распространенными стали
«походы» крестьян «на город», коллективные захваты ими направляемых в
промышленные центры продовольственных грузов.
Одновременно напряжение стало возрастать и внутри крестьянских общин.
В годы Первой мировой войны солдатки, получая денежное пособие и другие
формы вспомоществования,

«забросили» свои хозяйства; вернувшиеся

фронтовики восприняли это как признак социальной несправедливости, начав
«учеты»

и

«перераспределения»,

в
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том

числе

продовольствия.

Это

спровоцировало разнообразные проявления внтуриобщинных

конфликтов,

придавая массовый характер революционным событиям.
В период Революции, и особенно в годы Гражданской войны вопросы
перераспределения не только количества пищи, но и ее видов обсуждались на
всех уровнях. Рабочие и солдаты уже не готовы были удовлетворяться только
«хлебом». Несмотря на доводы врачей, что «чистая пища» качественней, чем
колбасы,

копчености

и

прочая

гастрономия,

приготовленная

из

низкокачественного сырья с добавлением специй, разнообразность питания
стала важной составляющей принципа справедливости при распределении благ.
Доступ к качественному питанию стал важным мотивирующим фактором
участников Гражданской войны. Несмотря на тяжелое продовольственное
положение в Петрограде, в паек отправляющихся на фронт красноармейцев
входили масло, хлеб, сахар и чай; уже приевшиеся

консервы требовали

заменять копченостями, «так как командированным этот продукт в поездке
крайне необходим и практичен»6. Крупные города были наполнены делегатами
от воинских частей, направленными для решения вопросов «улучшения
питания» красноармейцев. Они предпринимали набеги на магазины, принуждая
торговцев делать пожертвования «на подарки» фронтовикам. Уроженцев
сельскохозяйственных районов командировали из частей для закупки или
получения другим способом продовольствия; их нередко принимали за
дезертиров, что способствовало напряжению в отношениях солдат с местной
властью.
Первое

время

такое

«самообеспечение»

шло

параллельно

централизованному снабжению. По утверждению интендантов, Красной армии
достались

«колоссальные

запасы»

вооружения,

обмундирования

и

продовольствия, которые были исчерпаны только к концу 1919 года [2]. Однако
состав армейского питания не отличался разнообразием, и его «улучшали» за
счет местного населения, особенно при передвижении по земледельческим
Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). Ф.р-6. Оп. 1. Д. 9.
Л. 21, 34
6
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территориям.

Ветераны «Уральской боевой молодежной сотни» вспоминали:

«Военным пайком мы совершенно не пользовались… Мы везде питались
хорошо. Станицы везде жил в это время если не богато, то во всяком случае
зажиточно…»7. Участник войны с Польшей описывал «привольную жизнь
фронта, там мы ели свининку, гусятинку да фрукты, а подчас этого и не
хотели…» [8, с. 204]
Не приходилось говорить и о правильно организованном обеспечении
красного фронта, что было связано с расстроенным транспортом. Немало
встречается свидетельств, когда солдаты перебегали из Красной армии в
Белую, которая имела меньше запасов, но лучше организованное снабжение.
Немаловажной была и зарубежная помощь. Так, в Северной Области (с
центром в Архангельске), обеспечение которой взяла на себя Великобритания,
в военном госпитале довольствие раненых состояло из

мяса или мясных

консервов, рыбы, молока, сала (шпик), яиц, бисквита и других сладостей,
фиников, апельсинового сока [3, с. 84]. Для фронта паек был примерно таким
же, но сложность доставки сказывалась и здесь. О плохом питании вспоминали
не только белогвардейцы, но и солдаты лучше обеспеченных армий
интервентов. Американский солдат пишет в своем дневнике: «давясь, жуем
холодные мясные консервы и галеты, запивая сырой водой из реки. Это наше
убогое меню каждый день» [9].
Низкокачественное и при этом однообразное питание было одной из
причин высокой заболеваемости солдат обеих армий, прежде всего Красной.
Довольствие красноармейцев, в том числе в госпиталях, было значительно
более скромным. Значительная часть «больнораненых красноармейцев»
оказывалась в госпитале именно в связи с недостатком питания («малокровие,
гидремия, упадок питания после перенесенных заболеваний – тиф, дизентерия,
цинга, малярия…; затяжные формы катара пищеварительной системы; не
поддающиеся лечению экземы и проч., а также фурункулез, зависящий от
Центр документов общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 41.
Оп. 2. Д. 37. Л. 54.
7
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общего расстройства нервной системы и питания» [7, с. 72-73]). По мнению
специалистов, основной причиной фронтового питания было не недостаток
питательных веществ, а общая «неаппетитность» пищи. Практики-кулинары и
ученые (химики, физиологи, гигиенисты) были привлечены к разработке
рекомендаций по приготовлению «из красноармейского пайка», состоящего
преимущественно «из селедки, сушеных овощей, недробленой ржи, пшеницы,
чечевицы», вкусной и питательной пищи, для чего этой еде необходимо было
придать «лучший вид, вкус, разнообразие при сохранении питательных
свойств…» [5, С. 12-14]. Приготовлению «вкусной и здоровой пищи» обучали
армейских и флотских кашеваров.
В условиях полупартизанских форм Гражданской войны «хорошее
питание» было доступно лучше организованным отрядам. Так, для спаянных
дисциплиной военных моряков приходилось делать исключения из общих
правил. Им, к примеру, разрешалось привозить из «командировок» по полтора
пуда продовольствия для проживающих в Петрограде семейств8. Потребность
обеспечить

в

условиях

продовольственного

дефицита

свои

семейства

заставляло командный состав идти на должностные преступления, что
раздражало рядовых, усугубляя социальную поляризацию в армии. Как следует
из докладной

записки, начальник продовольственной базы на Восточном

фронте «берет продукты… и отправляет в Петроград родственникам…; достал
свою жену из Петрограда, когда оттуда выезда не было…»9.
Важной мотивацией для солдат обеих армий была возможность захвата в
случае удачной воинской операции трофеев, и прежде всего – пищи.
Стремление к различного

вида

комбатантов

результате,

население;

в

«самообеспечению» озлобляло против
жители

территорий,

где

были

расквартированы красноармейцы, симпатизировали «белым», а занятых Белой
армией – становились сторонниками советской власти. Многоцветье и

8
9

РГАВМФ. Ф.р-6. Оп. 1. Д. 9. Л. 29, 36
ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 481. Л. 26
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парадоксальная противоречивость Гражданской войны в России не в
последнюю очередь объяснялась вопросами продовольственного обеспечения.
Статья подготовлена в рамках исследования, поддержанного грантом РФФИ
(№ 18-00-00813 / 18-00-00814 КОМФИ «Патриархальный мир и факторы
жизнестойкости населения в период «долгой войны» 1914-1922 годов»).
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В течение последних нескольких десятилетий новейшие цифровые
технологии значительно преобразили традиционный инструментарий научных
исследований и образовательные практики, что в свою очередь отразилось на
проблематиках

и

результатах

эвристических

поисков,

специфики

их

осмысления и репрезентации. Особенно важное и трансформирующее влияние
они оказали на гуманитарную сферу, в том числе историческую науку.
Оцифрованные архивные и иные материалы, электронные базы данных,
виртуальные музейные экспозиции, научные электронные библиотеки и многое
другое прочно интегрировалось в сферу фундаментальной науки и образования.
Цифровизация

исторического

дискурса

является

элементом

междисциплинарности. Логичным и естественным феноменом она стала для
экологической, социоестественной истории. В огромном поле исследований в
этой области наше внимание долгое время сосредоточено на особенностях
государственно-общественного
проблем

Европейской

восприятия

России,

и

возникших

решения
под

социоприродных

влиянием

активной

хозяйственной деятельности позднего аграрного общества: истощение почв,
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обезлесивание, обмеление и исчезновение рек, рост оврагов и песков, иные
изменение рельефа, частые засухи и др. Наше исследование хронологически
укладывается в промежуток между началом 1860-х гг. и концом 1930-х гг. [16,
17]. В результате нами была построена модель государственно-общественного
взаимодействия в процессе осмысления и решения острых социоприродных
проблем позднего аграрного общества Европейской России [17].
В процессе исследования наряду с традиционными формами источников,
зафиксированных на материальном носителе информации – бумаге,

мы

использовали электронные, цифровые информационные ресурсы. С целью
анализа

опыта

их

использования

в

нашем,

конкретно-историческом

исследовании мы классифицировали эти ресурсы по нескольким критериям: 1)
инициаторы создания и модераторы (государственные (библиотеки, архивы,
научные организации, университеты)
сообщества,

объединения

и общественные (профессиональные

энтузиастов,

волонтеров)

организации;

2)

соответствие устоявшимся научным разделам в исторических исследованиях
(методологические, источниковедческие, историографические); 3) рубрикатор
информации

(научные,

научно-популярные,

справочные);

4)

степень

доступности и открытости (общедоступные и индивидуального пользования);
5) форма контента (текст, графика, фото и видео). Одни и те же ресурсы
одновременно могут относиться к нескольким категориям цифровых ресурсов.
Осуществляя внутренне ранжирование цифрового контента, мы исходили
из этапности исследования (эмпирика, аналитика, обобщение, заключение) и
ценности

ресурсов

(первоисточники,

исследования

и

проч.).

Среди

государственных цифровых ресурсов из разряда первоисточников в первую
очередь отметим генерированные архивохранилищами оцифрованные описи
архивных материалов, исторических документов и их коллекций (Российский
государственный
Российской

исторический

Федерации

(ГА

архив
РФ),

(РГИА),

Государственный

архив

Российский

государственный

архив

экономики (РГАЭ). Возможность заказа изготовления электронных копий
архивных дел и их фрагментов значительно облегчило не только нашу
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эмпирическую работу, но и пополнило страховой фонд копий соответствующих
единиц

хранения

информационный
коллекции

в

архивах.

потенциал

оцифрованных

В

для

этой

группе

нашего

фотографий,

источников

исследования

которые

можно

большой

представляют
обнаружить

в

Российском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД), а также
на Интернет-портале «История России в фотографиях» [1], который
представляет собой глобальный общедоступный фотоархив, объединяющий
государственные, муниципальные и частные фотоколлекции. Фотоматериалы
наглядно и ярко передают изучаемые нами экологические проблемы и способы
борьбы с ними, создавая эффект визуализации анализируемых явлений.
Разумеется, наш дискурс не обошелся без обращения к аналогичным и
смежным

исследованиям,

библиотечными
научными

которые

богато

представлены

электронными

и библиографическими базами данных. Мы работали с

электронными

библиотеками

(типа

E-library),

электронными

ресурсами федеральных библиотек (Российская государственная библиотека
(РГБ), Российская национальная библиотека (РНБ), Государственная публичная
историческая библиотека России (ГПИБ), Государственная публичная научнотехническая библиотека России (ГПНТБ), Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина и др.), региональными электронными библиотечными ресурсами
(Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А.С.
Пушкина) и др. Нами были востребованы международные (Scopus, Web of
Science) и отечественные (РИНЦ) библиографические базы данных. Отметим,
что информационное наращивание российского сегмента указанных ресурсов
является частью государственной политики цифровизации страны.
Далее следует группа цифровых ресурсом из разряда общественногенерированных профессионально-тематических, наполненная различным не
менее ценными материалами (новинки научной литературы, исторические
источники, новостные дайджесты, обзоры состоявшихся конференций и проч.).
Они представлены веб-страницами международных и российских историкоэкологических научных сообществ, лабораторий, центров и др. Среди них,
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например, «Европейское общество экологической истории» («European Society
for Environmental History») [3], «Американское общество экологической
истории» («American Society for Environmental History») [4], «Ассоциация
восточноазиатской экологической истории» («Association of East Asian
Environmental

History»)

[5],

«Международный

консорциум

историко-

экологических организаций» («International Consortium of Environmental History
Organizations») [6], «Центр Рэйчел Карсон» («Rachel Carson Center for
Environment and Society» [7], «Социоестественная история (СЕИ)» (г. Москва)
[10], Лаборатория экологической и технологической истории НИУ «Высшая
школа экономики» (г. Санкт-Петербург) [11], «Экологическая история в России
и о России» (г. Елабуга) [12] и др. Очень информационно насыщен Интернетпортал «Окружающая среда и общество» («Environment & Society») [13],
предоставляющий открытый доступ к коллекции цифровых материалов по
экологической истории.
Появляются новые научные и научно-популярные сети и порталы. Из
российских сайтов подобного характера отметим электронные библиотеки
«Русского

географического

общества»

(РГО)

[8],

а

также

«Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского» (г.
Москва) [9] с богатейшей коллекцией оцифрованных документов, книг и иных
изданий из личных библиотек отечественных ученых-естествоиспытателей
П.П. Семенова-Тян-Шанского, Ю.М. Шокальского, В.А. Обручева, В.И.
Вернадского и др. Кроме того, в последнее время все большую популярность
завоевывают научные социальные сети, созданные для сотрудничества ученых
по всему миру (Academia ResearchGate и др.). Они являются своего рода
саморегулируемыми профсоюзами или научными гильдиями цифровой эпохи)
Наличие персонального профиля в профессиональных сетях превратилось в
важный атрибут научной коммуникации, удобный инструмент сотрудничества,
обмена опытом. Наличие же на порталах полнотекстовых версий публикаций,
размещенных их авторами, повышает доступность и цитируемость этих
изданий.
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Среди общественно-инициативных ресурсов в сети Интернет стоит
отметить

информационные

ресурсы,

созданные

группами

ученых

по

результатам проведенных ими исследований, как правило, при грантовой
поддержке, а также порталы под руководством энтузиастов, с привлечением
волонтеров. В последнем случае в качестве примеров приведем историкокультурную электронную энциклопедию и библиотеку «Руниверс» [18],
обеспечивающую свободный доступ к первоисточникам, редким изданиям
дореволюционных книг, карт и др., волонтерский проект «Прожито» по
размещению в Сети рукописей дневников и мемуаров рядовых и известных
граждан о событиях XX века [14]; портал «Исторические материалы» (Истмат)
[15] и др. Модерацией последнего занимается команда ученых-энтузиастов,
причем не только историков, но и статистиков-экономистов, химиков и др.
Ресурс примечателен наличием раздела «Библиотека», в которой представлены
массивы исторических документов и различных исследований по истории
России и СССР, демократических и революционных движений в мире и др.
По степени доступности большинство ресурсов открыты для всеобщего
пользования. Индивидуально используемые оказались лишь те материалы,
которые были оцифрованы в библиотеках и архивах самостоятельно или по
заказу. Форма презентации цифрового контента весьма разнообразна, что
позволяет сочетать их в исследовании, наглядно и убедительно доказывать
результаты исследования. Стоит отметить, что общественность, прежде всего
научная, становится активной в создании и продвижении Интернет-ресурсов в
целом, историко-экологического содержания в том числе.
Отдельно

упомянем

использование

digital-технологий

в

реконструировании процессов прошлого, создании различных баз данных,
применении количественных методов анализа объемных и однотипных
массивов источников (например, проведенный нами контент-анализ декретов
первых лет советской власти) [2]. Здесь цифровой элемент выступил как
составная часть методологии, причем междисциплинарной.
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Итак, без сомнения, приведенные классификация, типологизация и
иерархизация электронных информационных ресурсов довольно условны,
дискуссионы, обусловлены целью и задачами конкретного исследования. Ясно
одно: жизнь историков в доцифровую и цифровую эпохи кардинально
отличаются, причем как в лучшую, так и худшую стороны. Из явных плюсов
цифровая

действительность

сократила

дистанцию

между

историками-

ремесленниками и первоисточниками, сделав эмпирический процесс более
комфортным, доступным, по времени менее затратным; разнообразила
методологию исследования; сблизила результаты его работы с обществом,
превратила научные достижения в общедоступный контент, стерла границы в
общении с коллегами. В противовес информационному голоду и закрытости
некоторой информации прошлых времен, цифровая современность принесла
новую напасть – информационное перенасыщение, когда информация не
успевает осмысливаться, а только поглощается ее потребителями. Важным
становится

навык

грамотно

сортировать,

без

потерь

«фильтровать»

информационные потоки. Под влиянием агрессивной цифровизации историкремесленник пожертвовал важными ремесленными способностями своей
профессии – источниковедческим чутьем, умением уловить дух изучаемого
времени, которое формируется в процессе неоднократного тщательного поиска
первоисточников, работы с ними непосредственно, напрямую, а не через
«цифру». Это не лучшим образом отразилось на творческой компоненте труда
историков.

На

наш

взгляд,

в

процессе

дальнейшего

вовлечения

в

гуманитарный, историко-экологический контекст современных эвристических
объектов и инструментов следует учитывать несколько рекомендаций при
работе с этим, все более набирающим обороты видом ментальной реальности:
1)

пропорциональное

генераторов/носителей
промежуточных

и

сочетание
информации;
итоговых

традиционных
2)

и

верификация

результатов

цифровых
полученных

исследования

иными

информационными ресурсами; 3) критическое отношение к цифровой
информации,

т.к.

спутником

цифровизации
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является

информационное

манипулирование, спекулирование, ангажирование, информационные войны и
прочие негативные явления информационной среды.
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УДК 631.4
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПОЧВЕННОЙ
ВЛАГИ В КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТАХ РЕКРЕАЦИОННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
E.О. Яковлева (Борисова), М.А. Сидорова
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения
TECHNOLOGY OF SOIL MOISTURE MANAGEMENT IN CULTURAL
LANDSCAPES OF RECREATIONAL APPOINTMENT ON THE EXAMPLE OF
SOD-PODZOLIC SOILS OF THE MOSCOW REGION
Yakovleva (Borisova) E.O. Sidorova M.A.
Soil Science Faculty of MSU
Актуальными задачами современного природопользования являются
оптимизация землепользования и охрана окружающей среды. Эти задачи могут
быть

решены

ландшафтной

путем
основе

разработки

новых

с

регулирования

целью

систем

землепользования
почвенных

на

режимов

(гидрологического, температурного, биоактивности). Для этого используются
приемы почвенно-ландшафтного конструирования (планировочные решения,
применение органических и неорганических сыпучих материалов для отсыпок
в

соответствии

с

дизайн-проектом,

агромелиоративных

мероприятий

(мульчирующие материалы). Параметры почвенных режимов исходной почвы
под влиянием инженерных и агромелиоративных приемов трансформируются,
открывается возможность управления этими режимами [1, 2]. Комплексное
использование средств регулирования влажности почвы можно рассматривать
как

новый

способ

создания

оптимальных

экологических

условий,

способствующих созданию устойчивых экосистем с характерным для данного
водного режима растительным ассортиментом, а также для формирования
эстетически ценных ландшафтов.
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Цель данной работы – это разработка научно-обоснованной технологии
экологической

реставрации

почв,

адаптационных

процессов

системе

«почва-растения»

рекреационных

обогащает

биоразнообразие

искусственных

ландшафтов.
экосистем.

Технология
С

учетом

в

предусматривающий

физиологических

особенностей

инициацию

экологически

специализированных групп растений реконструируются имеющиеся природные
связи, создаются новые, используются естественные возможности природного
комплекса. В результате активации адаптационных процессов формируются
разнообразные устойчивые антистрессовые фитоценозы на одном типе
исходной почвы.
Реализовать подобный подход позволяет изучение в первую очередь
режимов влажности почвогрунтов. В данной технологии для регулирования
гидрологического режима почв в культурных ландшафтах используются такие
регулирующие элементы как: мульчирование (еловый и сосновый опад), и
проективные

элементы

(рокарий, пошаговая дорожка,

«сухой

ручей»,

незапечатанный фрагмент среди мощения). Проведенные многолетние опыты
(2011 - 2014 и 2014 - 2016 гг.) по изучению гидрологического режима дерновоподзолистых суглинистых и супесчаных почв открывают возможности
реконструкции имеющихся природных связей в формирующихся экосистемах и
создания новых с учетом физиологических особенностей экологически
специализированных групп растений [3-5].
Предложенная технология апробируется в ландшафтах рекреационного
назначения Москвы и Московской области (на дерново-подзолистых почвах
среднего и легкого гранулометрического состава). Благодаря применению
различных планировочных решений и мульчированию, были сформированы
устойчивые антистрессовые фитоценозы с оптимальными условиями для
ксерофитов (в рокарии); сообществ мезо-гигрофитного ряда (на склонах
«сухого

ручья»);

растений-ацидофилов-мезофитов

(при

мульчировании

исследуемой почвы опадом хвойных пород) и растений-гигрофитов при
мульчировании ракушечником. Гидрологический и температурный режимы
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супесчаной почвы в незапечатанном фрагменте среди мощения и естественных
природных

условиях

наиболее

благоприятен

для

мезоксерофитных

и

ксерофитных сообществ [6].
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