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Дорогие друзья и коллеги!

Новый выпуск ежегодника «Жизнь Земли» выходит в свет в юби-
лейный 260-й год со дня основания Московского университета и шесть 
десятилетий спустя после открытия экспозиции Музея землеведения. 
Шестьдесят лет – немалый срок, соизмеримый с жизнью целого поко-
ления, особенно если учесть постоянно ускоряющиеся темпы развития 
науки и технологий. 

Достаточно вспомнить, что за прошедшие годы полностью смени-
лась парадигма в геологических дисциплинах – от представлений о незы-
блемых континентах мы перешли к пониманию ведущей роли их крупно-
масштабных горизонтальных перемещений. Коренному переосмыслению 
подверглась концепция взаимоотношений человека с окружающей при-
родой. От нещадной эксплуатации ее богатств, унаследованной еще со 
времен промышленной и научно-технической революций XIX–XX веков, 
мы стремимся теперь к гармоничному взаимодействию со средой оби-
тания, вступая в гуманитарно-экологический период развития цивили-
зации.

Все эти фундаментальные перемены в нашем сознании последова-
тельно отражены на страницах этого и всех предшествующих выпу-
сков «Жизни Земли». Музей землеведения тем самым исполняет свою 
важнейшую функцию – сохранять культурную память общества, за-
печатленную в уникальных музейных коллекциях. Особенно ценно, что 
страницы этого сборника стали своего рода «рабочей площадкой» и для 
других вузовских музеев естественнонаучного и гуманитарного профиля. 

Уверен, что публикуемые материалы послужат благородному делу 
российского образования, формированию истинно научного мировоззре-
ния у учащейся молодежи, а также воспитанию широкой аудитории 
всех возрастов в духе гуманистического отношения к нашему общему 
дому – Планете Земля.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
академик

В.А. Садовничий
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УДК 069.02:5

260 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ  
И ЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ.  

260 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ  
И ПРОСВЕЩЕНИЮ

А.В. Смуров
Музей землеведения МГУ

Представлен краткий исторический обзор формирования научных и учебных коллекций 
в российских и западноевропейских образовательных учреждениях начиная с XVII века. Про-
анализировано современное состояние музейного дела в естественноисторической сфере, от-
мечено несовершенство юридического статуса университетских музеев России. Сделан вывод 
о необходимости поддержки учебно-научных музейных коллекций на общегосударственном 
уровне и совершенствовании законодательных актов, касающихся юридического статуса ву-
зовских музеев.

Ключевые слова: естественноисторические музеи, научные коллекции, Музей землеведения 
МГУ, междисциплинарные исследования, музейное законодательство, госрегулирование музей-
ной сферы.

В 2015 году Московский государственный университет, с 1940 года носящий 
имя Михаила Васильевича Ломоносова, старейший и крупнейший классический 
университет России, один из ведущих центров отечественной науки и культуры, 
отмечает свое 260-летие.

260 лет служения науке, образованию и просвещению – срок немалый, и успех 
в этой важнейшей общечеловеческой сфере деятельности для Московского уни-
верситета во многом связан с музеями и научными коллекциями, создаваемыми и 
пополняемыми усилиями многих ученых и меценатов.

В Европе учебный (вузовский) кабинет или музей как подразделение, об-
служивающее образовательную программу, ведет свое начало с 1683  года, ког-
да в Оксфордском университете возник Эшмолианский (Ашмолианский) музей, 
на званный в честь основателя музея и дарителя коллекций. На момент создания 
Московского университета в 1755  году академический опыт экспедиционных и 
камеральных естественноисторических исследований и формирования научных 
коллекций насчитывал около 40 лет. Этот небольшой для фундаментальной науки 
срок был все же вполне достаточным для формирования острого спроса на подго-
товку специалистов для развивавшегося естествознания.

Поэтому уже через месяц после подписания императрицей Елизаветой Пе-
тровной в день памяти св.  Татианы «Проекта об учреждении Московского уни-
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верситета», в феврале 1755 года, в создаваемом университете появилась коллекция 
минералов, подаренная горнопромышленником Никитой Акинфиевичем Демидо-
вым. Это была часть собрания профессора И.  Генкеля, у которого во Фрейбурге 
учился Михайло Васильевич Ломоносов. Следует отметить, что торжественная це-
ремония открытия Московского университета состоялась только в апреле того же 
года, то есть студенты с самых первых дней учебы имели возможность работать с 
натурными коллекциями.

Один из первых профессоров, основатель медицинского факультета в Мо-
сковском университете, доктор медицины и магистр философии Иоганн Христиан 
Керштенс с 13 августа 1758 г. по 28 июня 1759 г. читал публичные лекции, в ката-
логе которых указывается, что для преподавания минералогии профессор имеет в 
своем распоряжении минералогический кабинет. Таким образом, университетские 
коллекции с первых дней существования университета имели научное, учебное и 
просветительское назначение.

Полностью собрание профессора И. Генкеля (Минеральный кабинет) – более 
6000 природных образцов минералов, гербаризированных растений, раковин и др., 
пополненное сибирскими минералами, было передано университету наследниками 
Никиты Акинфиевича Демидова братьями Никитой и Прокопием Акинфиевича-
ми Демидовыми в 1759 году, накануне 50-летия учредительницы Московского уни-
верситета императрицы Елизаветы Петровны.

Минеральный кабинет расположили в особом университетском помещении, 
и по количеству экспонатов и научному значению он превосходил все на тот мо-
мент имевшиеся в России музейные собрания. К тому времени кабинет состоял 
из трех отделов (рудный, натуральный, смешанный); его коллекции, размещенные 
в специальных шкафах, включали камни, образцы почв, окаменелости, раковины, 
кораллы, «куриозные предметы». Кабинет был открыт для обозрения и стал пер-
вым в России учебно-научным естественноисторическим музеем, положив начало 
новому направлению музейного дела – образованию и просвещению музейными 
средствами.

В 1765 г. Екатерина II своим указом повелела профессорам написать свое мне-
ние об учреждении и содержании Московского университета. В протоколах конфе-
ренции ИМУ за 1765 г. содержится текст ответа на указ императрицы – «мнение об 
учреждении и содержании Императорского университета и гимназии в Москве». 
В § 47 говорится: «…долженствуем еще упомянуть о публичных при университете 
учреждениях, кои по распространению наук к оным причисляются:

Натуральный кабинет, в котором всякие природные и чужестранные иско-
паемые вещи, четвероногие животные, птицы, рыбы, раковины и насекомые, или 
части оных, для изъяснения натуральной истории хранятся, к чему доброе начало 
уже имеется, которое легко умножено быть может, если Ее Императорское Вели-
чество всемилостивийше повелеть изволит, чтоб из всех в российской империи 
обретаемых натуральных вещей, которые в Императорский кабинет присылают-
ся, должны несколько и в университетский натуральный кабинет отдавано было; 
к оному потребен и инспектор, который ординарный профессор экономии и горной 
науки, и несколько сберегателей из способнейших студентов казенного содержания, 
которые к сим вещам особливую склонность имеют.
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Библиотека, минц-кабинет и кабинет древностей, при которых определить 
надлежит библиотекаря из ординарных профессоров, который бы довольное све-
дение о книгах и их ценах иметь, тако ж суббиблиотекаря или библиотекарского 
помощника из прилежниших факультетских студентов казенного содержания, не-
сколько кустосов или сберегателей.

Математическая и физическая инструментальная и модельная камера и при 
ней инспектором ординарный профессор физики и нижней математики, механик 
или, вместо оного, с большей по ныне пользой, несколько искусных мастеров Людей 
и художников с платой им за работу поштучно и несколько сберегателей».

Натуральный кабинет каждый год пополнялся новыми приношениями из 
частных собраний. Вслед за первым своим даром братья Демидовы прислали уни-
верситету превосходное собрание изготовленных лучшими мастерами Европы мо-
делей шедевров архитектуры, машин, механизмов; собрание включало также 28 ба-
нок с редкими экземплярами животных в спирту. В 70-х годах XVIII  в. передал 
Московскому университету свою коллекцию рыб и земноводных граф А.С. Стро-
ганов.

В 1783 г. академик Петербургской АН Э.Г. Лаксман подарил университету «камни 
сибирских месторождений разного рода (с описаниями)», в 1789 г. П.А. Демидов – 
гербарий (коллекции засушенных растений). Кабинет, значительно расширившись, 
получил в 1791 году статус университетского Музея натуральной истории.

Музей натуральной истории продолжил весьма активно пополняться за счет 
частных дарений. В 1794 г. меценат П. Стариков подарил большую и прекрасно со-
ставленную коллекцию золотых, серебряных и медных штуфов, а также разных ми-
нералов сибирских месторождений. Известный коллекционер и меценат, президент 
Академии художеств А.С. Строганов передал в 1797 г. Московскому университету со-
брание учебных пособий и предметов для создания анатомического и зоологического 
кабинетов.

Крупным даром музею стал Семятический кабинет натуральной истории, пода-
ренный Московскому университету императором Александром I, который в 1802 г. 
купил этот кабинет у наследников князя Яблоновского за 50 тысяч голландских гуль-
денов. Коллекция была привезена из имения князей Яблоновских Семятичи под Ба-
рановичами на десяти крытых подводах в сопровождении «чучельного» мастера Ри-
шара, который стал работать в Музее натуральной истории. К моменту поступления в 
Московский университет это собрание уже имело европейскую известность как одно 
их самых крупных и интересных в области естественной истории.

В 1803 г. Павел Григорьевич Демидов, прямой потомок Никиты Акинфиевича 
Демидова – первого дарителя коллекций для Московского университета, передал 
университету естественнонаучную коллекцию с библиотекой и капиталом в 100 ты-
сяч рублей на обучение нескольких студентов за границей и содержание «одного из 
лучших профессоров натуральной истории и минералогии».

Кроме того, в мае 1806 года П.Г. Демидов передал в дар Московскому универ-
ситету собрание собственного музея, содержавшее несколько тысяч экземпляров 
моллюсков и кораллов, минц-кабинет с медалями и монетами почти всех европей-
ских государств и коллекцию художественных редкостей, которые он собирал около 
40 лет. Пожертвование было оценено в 250 тысяч рублей – сумму по тем временам 
огромную. В благодарность за щедрый дар император Александр I издал указ, пове-
левающий выбить золотую медаль с изображением П.Г. Демидова, «… ибо отличные 
подвиги граждан, содействующих великому благу Отечества, должны пребыть не-
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забвенны от рода в род». За благотворительную деятельность П.Г. Демидов был так-
же награжден орденом Св. Владимира I степени и чином действительного статского 
советника.

В 1804 г. князь А.А. Урусов, известный покровитель наук, подарил Московскому 
университету коллекцию, которую также формировал более 40 лет (собрание мине-
ралов, редких энкаустических и мозаичных картин, монет и драгоценных камней), 
оцененную в 150 тысяч рублей. Таким образом, за короткое время, благодаря щедрым 
пожертвованиям, в университетском Музее естественной истории сформировался 
великолепный фонд. Следует отметить, что в формировании коллекций принимали 
посильное участие не только состоятельные, но и простые люди: крестьяне, мещане, 
ремесленники и, конечно, студенты.

В 1804 г. Министерством народного просвещения был принят Университетский 
устав, в котором согласно § 85 было определено, что профессор натуральной истории 
и заведующий одноименной кафедрой является одновременно и заведующим Каби-
нетом (музеем) натуральной истории. Тем самым было обеспечено формирование в 
университетском музее набора коллекций, строго увязанных с читаемым курсом на-
туральной истории и теснейшее единство кафедры и музея. На деньги, выделенные 
П.Г. Демидовым, на должность заведующего кафедрой и музеем натуральной истории 
был приглашен из Германии профессор Готгельф Фишер фон Вальдгейм, известный 
в дальнейшем под именем Григория Ивановича Фишера. Вся стратегия и практика 
комплектования им музея, организации работы по сопровождению учебного про-
цесса, а также создания условий для проведения при кафедре научных исследований 
строились на максимальном использовании опыта, накопленного в европейских уни-
верситетах. Музей пополнился предметами натуральной истории, в том числе редки-
ми скелетами и ископаемыми, подаренными новым заведующим. Музей стал люби-
мым детищем Г.И. Фишера, он уделял ему много внимания и сил.

Через год, к 50-летию Московского университета, обновленный и расширивший 
экспозицию Музей естественной истории вновь открыл свои двери для публики. 
30 июня 1805 г. на торжественном юбилейном собрании Г.И. Фишер произнес речь 
(на французском языке) «Об истинной цене кабинетов, состоящих из достопамятных 
предметов натуры и о пользе их для народного просвещения». В том же году при ак-
тивном участии Г.И. Фишера было создано Московское общество натуралистов или 
испытателей природы (МОИП), члены которого сразу же приняли живейшее участие 
в пополнении коллекций музея. Среди дарителей были президент общества Алексей 
Кириллович Разумовский, его сын Алексей Алексеевич Перовский и другие.

С развитием предметного знания возникали и новые университетские музеи, по 
составу и содержанию коллекций соответствующие новой научной дисциплине. Надо 
отметить, что некоторое время возникающие профильные музеи числились отдела-
ми (кабинетами) Музея натуральной (естественной) истории. Однако уже в середине 
ХIХ века тенденция дифференциации наук способствовала выделению этих кабине-
тов в самостоятельные музеи определенного профиля, состоящие при соответству-
ющих кафедрах или факультетах. В Московском университете появились зоологи-
ческий музей, музей антропологии, географический музей, геологический музей, 
музей изящных искусств и другие. Эта тенденция коснулась не только универси-
тетских музеев; она и в целом определила развитие музейного дела в России. Тем 
более что помимо создания собственных музеев, Московский университет самым 
непосредственным образом был причастен к созданию знаменитых общемосков-
ских и общероссийских музеев.
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Музей натуральной (естественной) истории Московского университета, до 
своего разделения на профильные музеи, был единственным в России такого рода 
музеем, осуществляющим научную, образовательную и просветительскую дея-
тельность по всему спектру наук. В современной России тоже нет федерального 
(национального) музея естественной истории, хотя во многих странах такие му-
зеи составляют значимую часть научного, образовательного, просветительского 
и культурного пространства. Во многих европейских (и не только) университетах 
музеи естественной истории сохранились, даже сформировавшись самостоятельно 
(вне университетов), как, например, французский Национальный музей естествен-
ной истории (Muséum national d’Histoire Naturelle), составляющий во Франции се-
рьезную конкуренцию классическим университетам.

В новой и новейшей истории уникальным российским опытом сочетания 
фундаментальных исследований в области естественных, а отчасти и гуманитар-
ных наук и трансляции их достижений в образовательные программы, стал Музей 
землеведения МГУ. Идея создания комплексного музея наук о Земле как учеб-
но-научного подразделения нового типа, основанного на комплексе взаимосвя-
занных наук: геолого-минералогических, географических, биологических и поч-
венных – с одновременным отображением истории развития естественных наук, 
родилась в стенах МГУ летом 1949  года. Авторами идеи были географы Юрий 
Константинович Ефремов и Виктор Петрович Кальянов. После неоднократных 
обсуждений и решения Ученого совета МГУ ректор МГУ академик А.Н.  Несме-
янов в феврале 1950 г. обратился с ходатайством в правительство по поводу соз-
дания Музея землеведения в строящемся здании МГУ на Ленинских горах, и уже 
23 августа 1950 года было принято специальное постановление Совета Министров 
СССР № 3639 о создании в высотной части нового здания МГУ имени М.В. Ломо-
носова Музея землеведения.

Таким образом, образованный постановлением Совмина СССР «с чистого 
листа» Музей землеведения МГУ, предшественником которого с полным правом 
можно считать кабинет «натуралиев», в последующем – Музей натуральной исто-
рии Московского университета, воплотил давнюю идею создания в России музея 
Природы и Истории, музея наук о Земле и Жизни.

Музей землеведения существует в составе МГУ как самостоятельная структура 
в ранге научно-исследовательского института. Его штат составляет чуть более ста 
единиц и состоит из научных сотрудников и технического персонала. В настоящее 
время в музее работают 15  докторов (в том числе четыре академика отраслевых 
академий) и 17 кандидатов наук. Многие из научных сотрудников Музея являются 
известными специалистами по актуальным направлениям естественных (геологи-
ческих, географических, биологических, физико-математических, технических) и 
гуманитарных (педагогических, философских) наук, а также авторами уникаль-
ных методов использования инструментария точных наук (математики, физики, 
информатики) в области землеведческой проблематики. Такой интеллектуальный 
потенциал Музея позволяет проводить в нем фундаментальные междисциплинар-
ные научные исследования, результаты которых получили в настоящее время ши-
рокое признание в мировом научном сообществе.

Надо отметить, что именно Музей землеведения в юбилейном для МГУ 
2005  году стал инициатором создания в старейшем российском научном обще-
стве – Московском обществе испытателей природы (МОИП), учрежденном в Мо-
сковском университете в 1805  году, секции «Музеологии», которая объединила 
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музейщиков Москвы и Подмосковья, стала востребованной площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов музейного дела.

Сейчас только основной фонд Музея землеведения, представленный коллек-
циями натурных предметов, скульптурами, картинами, архивными материалами, 
насчитывает около 30 тысяч единиц хранения. В составе фонда натурных матери-
алов имеются уникальные образцы лунного грунта и метеоритов, «белые и черные 
курильщики» из глубин Мирового океана, мантийное вещество из рифтовых зон, 
уникальные биологические и почвенные объекты и др. Научно-художественный 
фонд Музея представлен ландшафтной живописью и скульптурой. Это галерея жи-
вописных полотен (262 картины), отражающих разнообразные ландшафты страны 
и написанные известными художниками с натуры. Это галерея из 89 мраморных, 
бронзовых и гипсовых бюстов крупных ученых-естествоиспытателей, внесших 
большой вклад в изучение природы страны и мира, выполненных известными 
скульпторами.

Экспозиции Музея, расположенные на семи верхних этажах Главного здания 
МГУ на Ленинских горах, имеют строго унифицированную трехчастную вертикаль-
ную структуру. Верхний ее ряд отведен живописи, связанной с темой экспозиции; в 
среднем ряду представлены графика и карты; наконец, нижняя часть экспозиции, 
самая развернутая, отведена под коллекции натурного материала, сгруппирован-
ного на систематической основе в комбинации с тематическими и топографиче-
скими признаками.

В целом экспозиция строится от общего к частному. В ней представлено шесть 
крупных отделов, образованных на тематической основе: 

 • История точных и естественных наук (31 этаж – ротонда).
 • Земля во Вселенной (30 этаж).
 • Эндогенные процессы (28 этаж).
 • Процессы образования минералов и полезных ископаемых (27 этаж).
 • Экзогенные процессы и история Земли (26 этаж).
 • Природная зональность и почвообразование (25 этаж).
 • Физико-географические области (24 этаж).

Результаты фундаментальных и прикладных научных исследований ученых 
музея находят отражение в диссертационных исследованиях, авторских и коллек-
тивных монографиях, учебниках, учебных пособиях, атласах, факультетской и об-
щеуниверситетской периодике. По материалам конференций и семинаров, органи-
зованных Музеем, изданы десятки сборников трудов и тезисов.

Начиная с 1961 г. Музей землеведения выпускает периодическое научное из-
дание «Жизнь Земли», в котором печатаются труды ученых Музея землеведения и 
других подразделений МГУ по проблемам наук о Земле и Жизни, а также по про-
блемам музеологии и музейной педагогики.

С 1997 года на базе Музея землеведения работает Научно-методический коор-
динационный центр Евразийской ассоциации университетов (МКЦ ЕАУ), объеди-
няющий несколько сотен вузовских музеев разных стран.

Музей землеведения не только научно-образовательный и координационный, 
но и просветительский центр. В настоящее время на экспозициях Музея в течение 
года проводится более 2000 часов учебных занятий со студентами, около 300 обзор-
ных и более 400 тематических экскурсий.

В Музее землеведения реализуются многочисленные просветительские про-
граммы, рассчитанные не только на студенческую аудиторию, но и на подрастаю-
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щее поколение и школьных учителей. В общей сложности более 20 000 человек в 
год получают системные знания в Музее землеведения.

Совмещение в Музее землеведения МГУ функции многопрофильного ис-
следовательского института с учебным подразделением, несомненно, является 
важной составляющей высокого качества образования и эффективности просве-
тительских программ. Именно оно создает возможности поддержания высокого 
уровня образовательных и просветительских программ, отвечающих достижениям 
современной науки. В музее сформировался и особый вид научно-исследователь-
ской работы, имеющей прямые выходы на образовательные и просветительские 
программы. Речь идет о разработке учебно-научных экспозиционных комплексов. 
Практика создания экспозиционных комплексов имеет значение не только для 
науки, но и позволяет рассматривать эти комплексы как гарант поддержания вы-
сокого качества подготовки будущих специалистов. В подавляющем большинстве 
экспозиционные комплексы создаются известными учеными в соответствующих 
областях науки, представляют собой музейную форму научной публикации, а по-
тому нуждаются в нормативном закреплении авторских прав.

С сожалением следует отметить то обстоятельство, что статус музея как иссле-
довательского института не предусматривает должностей специалистов-музеоло-
гов, хотя музей обладает огромными экспозиционными площадями (24 зала на семи 
этажах) и фондом, насчитывающим тысячи единиц хранения. В такой ситуации все 
виды работ, связанные с комплектованием, учетом, организацией хранения и орга-
низацией использования, осуществляются научными сотрудниками и техническим 
персоналом. Впрочем, такая ситуация характерна для любого современного учебно-
го (вузовского) музея и является предметом активных дискуссий, к сожалению, пока 
малорезультативных, хотя вопрос сохранения и пополнения коллекций настолько 
актуален и важен, что неоднократно обсуждался в Общественной палате РФ.

Очевидно, что научные и учебные коллекции минералов, почв, растений, жи-
вотных, исторических ценностей и т.д. учреждений высшей школы, учреждений 
РАН, ведомственных НИИ и вузов имеют огромную ценность и сами по себе (как 
материальные свидетельства и фонды научного, культурного, исторического и 
природного наследия), и как база для проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований, база образования и просвещения. Но, к сожалению, ни в 
Государственной программе Российской Федерации «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013–2020 годы, ни в многочисленных документах Минобрнауки РФ даже 
речи не идет о научных коллекциях.

Роль научных и учебных коллекций как базы научных исследований, образо-
вания и просвещения, конечно, должна отражаться в государственных программах 
развития науки и образования, стимулируя политику поощрения меценатов и уве-
личения бюджетных ассигнований на сохранение и пополнение научных и учеб-
ных коллекций, а также и на совершенствование законодательства, касающегося 
статуса вузовских музеев.

Отмечая вместе с Московским университетом 260-летний юбилей, Музей зем-
леведения отмечает и свой юбилей – 65 лет со дня основания и 60 лет со дня от-
крытия экспозиций. Музей землеведения, являясь аналогом зарубежных музеев 
естественной истории и оставаясь единственным в России полноценным собрани-
ем комплексных сведений о Земле и Жизни, с успехом выполняет все заложенные 
260 лет назад, при создании университета и его музейных кабинетов, функции: на-
учную, образовательную и просветительскую.
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УДК 551.21 (234.9)

ВУЛКАН ЭЛЬБРУС, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Н.В. Короновский, М.С. Мышенкова, Г.В. Брянцева
Геологический факультет МГУ

Рассмотрены новые данные о строении и эволюции вулканического массива Эльбрус, по-
лученные с использованием геологических, геоморфологических и радиоизотопных методов. 
Установлено, что вулканическая постройка формировалась в течение позднего плиоцена-квар-
тера в ходе пяти фаз извержений.

Ключевые слова: геоморфологический метод датирования, троговые долины, моренные от-
ложения, ярусность рельефа, радиоизотопные методы, плейстоцен, альпийские ледниковые эпохи.

Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова исполни-
лось 260 лет. В высотном здании университета, открывшем свои двери для студентов 
в 1953 г., на верхних этажах разместился Музей землеведения, который со временем 
стал одним из лучших музеев, освещающих многие аспекты жизни Земли. Часть его 
материалов содержит прекрасную экспозицию, посвященную магматическим процес-
сам, в частности, вулканизму. В ней представлены образцы пород, схемы, диаграммы, 
связанные с вулканическими процессами, в том числе присходившими на Кавказе.

На Северном Кавказе находится крупнейший вулкан Европы – двуглавый Эль-
брус, высотой в 5642 м. Его последние извержения происходили совсем недавно, воз-
можно на глазах живших поблизости людей. И сейчас на склонах Восточной вершины 
Эльбруса имеются фумарольные поля, а вокруг вулкана – теплые минеральные источ-
ники. Все это может свидетельствовать о том, что вулкан еще живет.

Публикацию этой статьи авторы посвящают юбилею Музея землеведения, а также 
60-летию геологической съемки на Эльбрусе, в которой в 1955  г. принимал участие 
один из авторов.

ВВЕДЕНИЕ
Вулкан Эльбрус расположен в пределах Бокового хребта Центрального Кавказа 

и имеет две вершины: Западную (5642 м) и Восточную (5621 м), разделенные седло-
виной высотой 5200 м. Обе вершины и их подножия покрыты ледниками площадью 
134,5 км2, языки которых спускаются вниз по 23 ледниковым трогам.

Эльбрус – молодой четвертичный вулкан, сформировавшийся в результате неод-
нократных эффузивных, эксплозивных и экструзивных извержений, происходивших 
начиная с раннего плейстоцена или даже позднего плиоцена. Потоки лав длиной до 
15 км или более спускаются в основном к северу, меньше к югу и западу, а основание 
вулканического конуса находится на уровне около 3,5 км. Таким образом, высота соб-

I. ГЕОЛОГИЯ, ГЕОДИНАМИКА, ПЛАНЕТОЛОГИЯ
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ственно вулканического конуса не превышает 2 км, и весь он располагается на мета-
морфических породах и гранитоидах палеозойского возраста.

Вулкан изучен достаточно хорошо, о чем свидетельствует большое количество 
опубликованных работ, посвященных разным вопросам, но полная детальная карта 
вулкана в масштабе 1:50 000 была составлена только после проведения геологической 
съемки в этом районе (Короновский, Милановский, 1958; Короновский, 1968; Мила-
новский, Короновский, 1973).

В последние годы появились работы группы геологов ИГЕМ РАН, которые до-
полнили существующие представления результатами радиоизотопного датирования 
и выдвинули новые идеи об эволюции вулкана (Богатиков и др., 2004; Лаверов и др., 
2005; Лебедев и др., 2000, 2006, 2010, 2011). Однако общая картина истории вулкана 
оказалась более сложной. За последние два года нами в процессе полевых работ полу-
чены новые данные, которые изложены ниже.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВУЛКАНА
Основным методом расчленения вулканитов Эльбруса является их соотношение 

с ярусностью рельефа. Эта ярусность является результатом неравномерного подня-
тия Большого Кавказа начиная с позднего миоцена (позднего сармата) и по крайней 
мере трех четвертичных оледенений. Каждое из этих оледенений состоит из двух фаз, 
оставивших троговые долины на разных возрастных уровнях, а также морены, в ко-
торых либо присутствуют, либо отсутствуют валуны вулканитов (Милановский, 1968; 
Милановский, Короновский, 1960, 1973; Короновский, 1968). Оледенения Большого 
Кавказа хорошо коррелируются с альпийскими ледниковыми эпохами. Не вдаваясь в 
подробности геоморфологического метода датирования ярусности рельефа, изложен-
ного в упомянутых выше работах, отметим, что особенно четко в рельефе выражены 
троги двух последних позднеплейстоценовых оледенений Безенги-1 и Безенги-2, соот-
ветствующие альпийским эпохам Вюрм-1 и Вюрм-2. От конечных морен этих оледе-
нений по долинам крупных рек – Малки, Баксана, верховьев Кубани хорошо просле-
живаются речные террасы, датированные в разных местах. Более древние оледенения 
оставили следы на склонах долин в виде плечей трогов, на которых также сохранились 
морены. Наиболее древний ярус рельефа представлен приблизительно одновозраст-
ными водораздельными гребнями на абсолютных отметках 3,4–3,5 км (относительные 
высоты около 1,2–1,3  км), над которыми возвышаются лишь отдельные вершины и 
гряды. Этот ярус рельефа, скорее всего, отвечает эоплейстоцену (позднему плиоцену). 
Следует отметить переуглубление долин основных рек на 100–200 м, поэтому корен-
ное днище раннего позднеплейстоценового оледенения (Вюрм-1 по альпийской схеме) 
находится под мощной толщей аллювиальных отложений.

Отмеченные выше особенности рельефа в районе Эльбруса важны для понима-
ния возраста лавовых потоков, полученного на основе геоморфологического метода, 
изотопно-геохимического изучения и метода ЭПР. Если лавовый поток заполняет до-
лину, выработанную каким-либо оледенением, он не может быть более древним, чем 
оледенение. Это следует четко представлять, оперируя цифрами абсолютного возраста 
вулканитов, которые нужно согласовывать с возрастом останцов рельефа.

ФОРМА ВУЛКАНА
Вулкан имеет пологий восточный склон, начинающийся у кратера восточной 

вершины, и резко изрезанный, крутой западный склон, в котором прослеживают-
ся многочисленные меридиональные ступенчатые уступы высотой до 1  км – стена 
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Кюкюрт ли. В меридиональном сечении вулкан имеет почти симметричную форму, но 
южный склон более вогнутый.

Эльбрус обладает высотой собственно вулканического конуса всего около 2 км, а фун-
дамент его располагается повсеместно на отметках 3500–3700 м. Грандиозный вид вулкану 
придают лавовые потоки, спускающиеся далеко вниз по долинам. Такое высокое положе-
ние фундамента вулкана принципиально важно, так как не оставляет места для кальдеры 
или даже сколько-нибудь значимой впадины под ним (Богатиков и др., 1998). Пологое 
восточное подножие, занятое ледником Джикаученкез мощностью всего в 20–30 м, пе-
рекрывает пенепленизированную поверхность гранитов и метаморфических пород, на 
которых была развита средне-верхнемиоценовая кора выветривания (Милановский, Ко-
роновский, 1961). Обращает на себя внимание одновысотность (3700–3900 м) вершинной 
поверхности Бокового хребта, располагающаяся примерно на том же уровне, что и ос-
нование вулканической постройки. Вулканический массив покрыт ледовым панцирем, и 
отдельные языки ледников спускаются по его склонам в основном на север, юг и восток. 
На западном склоне, сильно расчлененном вертикальными уступами, ледников всего два.

СТРОЕНИЕ ВУЛКАНА
Эльбрус сложен четырьмя или пятью разновозрастными вулканическими толща-

ми, слагающими собственно массив вулкана, вокруг которого располагаются не менее 
двенадцати самостоятельных небольших центров извержений совершенно разного 
типа. Установление возраста вулканических толщ базируется на корреляции и дати-
ровке различных форм рельефа Центральной части Большого Кавказа в целом и При-
эльбрусья в частности, а также на определении абсолютного возраста пород, хотя в 
результатах, полученных различными методами, имеются расхождения.

Ранний плейстоцен. Наиболее древнюю вулканогенную толщу слагают породы, 
обнажающиеся в обрывах ледникового цирка Уллукам в западной части Эльбруса. Здесь 
в северной почти отвесной стене хорошо видно чередование лавовых потоков риодаци-
тов, дацитов и агломератовых лав, лаво- и туфобрекчий мощностью в десятки метров. 
Они фациально замещают друг друга и слабо наклонены к югу и юго-востоку, что может 
указывать на расположение центра непосредственно западнее. Все эти вулканиты зале-
гают на палеозойских гранитах и метаморфических породах на высотах около 3,7 км. 
Характерной особенностью вулканических пород является обилие серы, придающей им 
желтоватый цвет. Балкарское название Кюкюрлю как раз и означает «сера».

Самая западная часть Эльбруса слагается мощным экструзивным массивом 
Кюкюртли, вертикальная стена которого высотой почти в 1  км имеет меридио-
нальное простирание и прорывает вулканические толщи Уллукама. Абсолютный 
возраст лав цирка Уллукам, полученный U-Pb методом, составляет 667±40 тыс. лет, 
Ar-Ar-возраст экструзивных дацитов Кюкюртли – 620±33 тыс. лет (Газеев, 2003; Ле-
бедев и др., 2010).

В «стенке» экструзии Кюкюртли хорошо видна грубая вертикальная полосчатость 
дацитов, грубообломочная блочная текстура с блоками то более светлых, то более тем-
ных дацитов с обильными включениями серы. В экструзивном массиве выделяется бо-
лее плотная, заостренная кверху «ядерная» часть, а также серия вертикальных трещин, 
расположенных друг от друга примерно на одинаковом расстоянии и отражающих 
поверхности, вдоль которых менялась скорость ламинарного выдавливания (течения) 
расплава из подводящего канала. Длина этого канала, вытянутого в меридиональном 
направлении, – около 1 км, ширина – несколько сотен метров. В южной части экстру-
зии видно, как она прорывает вулканогенные толщи Уллукама, слабо наклоненные к 
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юго-востоку. Учитывая, что непосредственно западнее стены Кюкюртли обнажаются 
только древние граниты и метаморфические породы, можно предположить, что экс-
трузия Кюкюртли внедрилась в жерло вулкана, давшего вулканиты Палео-Эльбруса, 
причем разрыв во времени между извержением вулкана и внедрением экструзии был 
небольшим, что подтверждают и цифры абсолютного возраста. Все это происходило в 
раннем плейстоцене.

Положение центра древнейшего извержения Палео-Эльбруса и экструзивного 
массива Кюкюртли не является случайным, так как, вероятно, связано с крупной ме-
ридиональной структурой или серией ступенчатых разрывов, по которым вершинная 
поверхность Главного хребта Большого Кавказа оказалась опущенной к западу на 1 км. 
Этими разрывами определяется дальнейшая история Эльбруса и Западного Приэль-
брусья. Палео-Эльбрус, вернее часть его, сохранился только на западе вулканического 
массива, а восточнее находятся уже более молодые конусы и лавовые потоки, спуска-
ющиеся в ледниковые долины.

Средний плейстоцен. Более молодой комплекс лавовых потоков дацитов сред-
неплейстоценового возраста обнажается по левому борту долины р.  Азау – исто-
ка р.  Баксан, начинаясь у ледника Большой Азау и прослеживаясь до устья долины 
р.  Терскол. Выделяются три таких потока, разделенных пластами лавобрекчий. Над 
днищем современной долины р. Азау подошва нижнего лавового потока располагает-
ся на высотах 200–250 м, но, учитывая переуглубление троговой долины Азау пример-
но на 100 м, подошва лав находится на 300–350 м выше днища ледникового трога, вы-
работанного раннеплейстоценовым оледенением (1-я фаза безенгийского оледенения, 
или Вюрм-1 по альпийской схеме).

Три этих лавовых потока заполнили троговую долину предыдущего среднеплей-
стоценового (терского) оледенения, после которого произошло воздымание Кавказа 
и врезание долины Азау на 200–300  м. Потоки обладают разнообразной столбчатой 
отдельностью, сменяющейся глыбовой в верхних горизонтах, и почти сохранившаяся 
первичная их поверхность с лавобрекчиями хорошо видна в районе приюта «Новый 
Кругозор», где образует плато, наклоненное к югу. Радиоизотопный возраст этих лав 
оценивается в 220±40 и в 180 тыс. лет (Чернышев и др., 2011), что соответствует сред-
нему плейстоцену. Общая мощность всех лавовых потоков может достигать 600–650 м, 
но место их излияния неизвестно. Можно лишь предполагать, что оно было где-то в 
районе Западной вершины, т.е. уже восточнее центра извержений Палео-Эльбруса и 
экструзии Кюкюртли.

Поздний плейстоцен. К позднему плейстоцену относится формирование слож-
ного комплекса дацитовых лав и пирокластитов и образование Западной вершины 
Эльбруса. Лавовые потоки направлялись к западу и северу от нее. В начале позднего 
плейстоцена в районе Западной вершины происходили эксплозивные извержения, 
следы которых наблюдаются в виде переотложенных вулканических продуктов – лаха-
ров в устье р. Бирджалысу (овраг Калакулак) мощностью 100–120 м. Они налегают на 
дацитовый поток, выполняющий позднеплейстоценовую троговую долину р.  Малка 
(1-е безенгийское оледенение).

У северного подножия Эльбруса располагается одновозрастный Малкинскому 
потоку лавовый поток Ирахиксырт, залегающий в широтной троговой долине между 
палеозойским Передовым хребтом и гранитами позднего палеозоя в основании Эль-
бруса. Мощность дацитов Ирахиксыртского потока – больше 200–250 м, так как его 
подошва еще не вскрыта эрозией р. Кизилкол. Начало этого лавового потока находит-
ся где-то в районе Западной вершины Эльбруса, так как его верхняя часть обнажается 
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между ледниками Уллукам и Уллучиран на высотах 3500–3700 м. Поток стекал к се-
веру, но западнее был горный гребень с перевалами Бурунташ и Палкбаши, а на севе-
ре – Передовой хребет, и лавы вынуждены были отвернуть резко к востоку, заполнив 
троговую долину.

Достигнув меридиональной долины р. Малки, поток снова изменил направление 
и стал двигаться на север. Об интенсивности излияния свидетельствует длина потока, 
составляющая около 25 км. В районе водопада Султан, там, где реки Кизилкол и Бир-
джалысу сливаются вместе, поток Ирахиксырт испытывает резкий перегиб, погружа-
ясь к востоку примерно на 250 м, и продолжается уже в верховьях р. Малка. Несмотря 
на андезидацитовый состав лавы, она была достаточно жидкой, чтобы образовать та-
кой длинный и мощный, не менее 200 м, поток. Судя по отсутствию прослоев лавоб-
рекчий и наличию вертикальной столбчатой отдельности, в нем не было перерывов.

На северо-западе Эльбруса, в верховьях долины р. Битюк-Тюбе, также есть ко-
роткие, но мощные лавовые потоки дацитов, возраст которых близок к возрасту лав 
Ирахиксырта и Малки, но может быть и более древним, и центр их излияния был где-
то в районе современной Западной вершины Эльбруса. Сейчас эти лавовые потоки 
обнажаются на водоразделах, так как в них врезаны ледниковые троги раннего оледе-
нения позднего плейстоцена. Под лавами обнажается вулканогенно-обломочная тол-
ща с пемзами, корреляция которой с похожей толщей северного склона (Калакулак) не 
совсем ясна. Во всяком случае, нигде больше на Эльбрусе нет лавовых потоков этого 
возраста, скорее всего относящихся к первой половине позднего плейстоцена. С вул-
канической деятельностью было связано формирование Западной вершины Эльбруса. 
На ней имеется кратер, западная часть которого срезана сбросом и опущена прибли-
зительно на 200 м.

Поверхность лавовых потоков Ирахиксырта и Малки сглажена ледником, на них 
есть моренные отложения последнего оледенения, а на Малке даже выработана трого-
вая долина. Морены последнего позднеплейстоценового оледенения перекрывают вул-
каногенную толщу в овраге Калакулак. Таким образом, к концу позднего плейстоцена 
Эльбрус представлял собой асимметричный одноглавый вулкан, основную часть кото-
рого составлял Палео-Эльбрус и наложенный на него и на среднеплейстоценовый центр 
излияний Западный конус с кратером, от которого уцелела лишь восточная половина.

Поздний плейстоцен-голоцен. Наиболее молодой комплекс вулканических по-
род – позднеплейстоценовый и голоценовый – связан с формированием Восточного 
конуса и многочисленных лавовых потоков, стекавших из главного кратера и из по-
бочных центров к северу и к югу, тогда как на запад и восток потоки не распростра-
нялись. Выявлено четыре фазы вулканической активности, которые подтверждены 
степенью сохранности и морфологией лавовых потоков, данными определения абсо-
лютного возраста и соотношениями лав с моренами различных стадий оледенения. 
Восточная вершина Эльбруса была создана голоценовыми извержениями, причем ла-
вовые потоки стекали и из боковых центров, расположенных на ее склонах.

Лучше всего молодые лавовые потоки дацитов видны у северного подножья Эль-
бруса, где они выступают из-под ледников и спускаются вниз до отметки в 2,2–2,3 км, 
перекрывая палеозойские породы цоколя вулкана и более древние лавовые потоки. 
Насчитывается три крупных лавовых потока, которые образуют уступы, связанные с 
прерывистым поступлением лавы (рис. 1). Все голоценовые лавовые потоки обладают 
поверхностью типа «аа»-лавы, имеют краевые борта, фронтальные уступы и выпуклые 
валы, образованные по течению потока (рис.  2). Один из потоков, перегородивший 
р. Кизилкол и наложенный как на вулканогенно-обломочную толщу, так и на поток Ира-
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хиксырт, обладая высокой вязкостью, наполз на Передовой хребет, поднявшись вверх 
на несколько десятков метров (рис. 3). Впоследствии образовавшееся подпрудное озеро 
было спущено, и лавовый поток оказался прорезанным р. Кизилкол, образовавшей во-
допад Султан (рис. 4). Мощность голоценовых лавовых потоков составляет 20–40 м, что 
хорошо видно в разрезе в левом борту р. Бирджалысу, где дацитовые лавы залегают на 
пермских отложениях.

Излияние голоценовых потоков про-
исходило, как уже отмечалось, не только 
из кратера Восточного Эльбруса, но также 
из целого ряда побочных центров на се-
верном склоне, хорошо прослеживающих-
ся под снежным покровом. На восточном 
склоне Восточного конуса Эльбруса нахо-
дится кратер Акчерья-кол-баши-терсак, 
вниз от которого идет расширяющаяся 
грабенообразная впадина с бортами высо-
той до 30–40 м; ее образование связано с 
просадкой склона вулкана. Центры извер-
жений есть на северном склоне конуса.

Голоценовые лавовые потоки из-
ливались и на южном склоне вулкана, 
но только из района Восточного конуса. 
Обладая всеми особенностями свежих 
лавовых потоков, они достигали дни-
ща ледниковых долин последнего позд-
неплейстоценового оледенения, напри-
мер, в верховьях долины р.  Азау. Здесь 

Рис. 1. Три генерации лавовых потоков с возрастом менее 70–50 тыс. лет у северного подножья 
Эльбруса. 1 – потоки лавы, 2 – озерные котловины. Цифры – абсолютный возраст в тысячах лет

Рис. 2. Аэрофотоснимок северного подножья 
Эльбруса. Истоки реки Малка. Хорошо видны 
молодые (не старше 70–50 тыс. лет) лавовые 
потоки с прекрасно сохранившейся первич-

ной поверхностью. Стрелками показаны пути 
движения потоков лавы
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они эродированы ледником, наступавшим в середине XIX века. Голоценовые лавы пере-
крывают среднеплейстоценовые потоки у Ледовой базы на высоте около 4 км. И снова, 
как и на северном склоне, из-под маломощного ледово-снежного покрова видны борти-
ки потоков «аа»-лав, начинающиеся где-то на склоне Восточного конуса Эльбруса.

Рис. 3. Лавовый поток с возрастом 70±20 тыс. лет, перегородивший р. Кизилкол с образовани-
ем подпрудной котловины, позже заполненной озерными и флювиогляциальными отложени-
ями. Озеро было спущено в три этапа, и прорывы хорошо видны в рельефе лавового потока, 

который «взобрался» на крутой склон Передового хребта метров на 100–150

Рис. 4. Водопад Султан. Река Кизилкол прорезает лавовый поток с возрастом 70±20 тыс. лет. 
Фото М.С. Мышенковой
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Таким образом, вулканическая деятельность в голоцене была весьма интенсив-
ной, и именно в это время был образован Восточный конус Эльбруса, наложенный 
на средне- и верхнеплейстоценовый вулкан, но сдвинутый к востоку от более раннего 
Западного конуса. По соотношению с моренами уже давно было установлено, что ла-
вовые потоки у ледника Уллумалиендерку не старше 2000 лет (Короновский, Рудаков, 
1962). Полученные данные абсолютного возраста по С14 показали четыре генерации 
голоценовых лавовых потоков: 6250±50; 4270±40; 1330±80; 990±60  лет (Богатиков и 
др., 1998). К сожалению, места отбора проб для этих исследований не приведены. Наи-
более молодые лавовые потоки изливались из трещин и паразитических кратеров, 
расположенных на склонах Восточного конуса, а в верховьях р. Бирджалысу возник 
экструзивный купол, породы которого перекрывают молодые «аа»-лавы голоценовых 
потоков.

На западном склоне Восточного конуса, выше седловины на высоте 5450–5520 м 
располагается фумарольное поле с выделениями сернистых и хлористых газов, паров 
воды, что неоднократно отмечалось многими исследователями (Масуренков, Пантеле-
ев, 1962), а вокруг вулкана много минераль-
ных источников с температурой до +24°С 
(Джилысу, Битюк-Тюбе) (рис.  5). Вс¸ это 
указывает на продолжающуюся активность 
вулкана (рис. 6).

Рис. 6. Аэрофотоснимок восточной вер-
шины Эльбруса. Виден главный кратер, 

заполненный снегом, а также северный и 
восточный побочные центры извержений. 
Хорошо виден свежий первичный рельеф 

голоценовых лавовых потоков

Рис. 5. Расположение фумарольных полей на 
вершине Эльбруса (по Ю.П. Масуренкову). 

1 – фумарольное поле, 2 – поле поствулканиче-
ски измененных пород, 3 – вулканические пе-
ски и туфы, 4 – кратер на восточной вершине

Таково строение и эволюция знаменитого вулкана Эльбрус, подавляющего своей 
ледяной массой все окружающие горы. Эльбрус обладает огромной петротермальной 
энергией, т.к. магматический очаг, расположенный не глубоко, вполне может обеспе-
чить работу электростанции, которую так ждет туристический кластер Эльбруса.
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Литология сегодня – это одна из фундаментальных наук о Земле. Она занимает-
ся исследованием вещественного состава, строения, физико-механических свойств и 
генезиса осадочных горных пород (включая руды) и породных парагенетических ас-
социаций, познанием закономерностей их сонахождения, условий и процессов воз-
никновения и последующего стадийного изменения в земной коре, а также расшиф-
ровкой многоранговых процессов формирования стратисферы (осадочной оболочки) 
и ее эволюции в геологической истории Земли.

Фундаментальное значение литологии для всех остальных наук о Земле состоит 
в том, что в их числе она единственная целенаправленно изучает стратисферу – уни-
кальную, присущую только нашей планете, осадочную оболочку – и ее эволюцию. 
Ключевые вопросы о времени и способах рождения континентов и океанов доступны 
решению, прежде всего, на основе литологических данных; вопросы о зарождении и 
эволюции биосферы тоже тесно сочетаются с концепциями литологии. Ей свойствен-
ны паритетные взаимодополнения и взаимосвязи с проблематикой практически всех 
геологических и многих географических наук. К ним относятся, прежде всего, стра-
тиграфия, палеонтология, палеогеография, геоморфология, геотектоника, магмати-
ческая и метаморфическая петрология, минералогия, геохимия, геофизика, гидроге-
ология, инженерная геология, геокриология, экологическая геология, четвертичная 
геология, морская геология, океанология, учение о полезных ископаемых – металли-
ческих, неметаллических и горючих (подавляющее большинство их видов прямо или 
косвенно обусловлено осадочными процессами).

На современном уровне своего развития литология характеризуется генетиче-
ской направленностью, системностью и историчностью подхода к познанию объек-
тов исследования. Нынешнему ученому и геологу-практику, вне зависимости от цели 
и аспекта их работы (теоретического либо прикладного характера), следует рассматри-
вать любую изучаемую им осадочную породу как геологическое образование, имеющее 
собственную историю зарождения, формирования и бытия в составе стратисферы. В 
стратисфере осадки претерпевают структурно-минеральные изменения под влиянием 
меняющихся глубинных термобарических и физико-химических условий среды свое-
го местопребывания и в результате вещественно-флюидных взаимообменов с сосед-
ними осадками и горными породами (на стадиях диагенеза и катагенеза).

Теперь стало очевидно, что весь осадочный цикл, начиная от стадий гипергенеза, 
седиментогенеза и завершая последующими (дометаморфичскими) событиями, ко-
торые определили нынешнее состояние исследуемой породы, – суть итог взаимодей-
ствия и обмена осадочным веществом и энергией между многими сферами планеты. 
Поэтому современная литология стала наукой о процессах не только экзогенного по-
родообразования, но и о внутристратисферных породных изменениях, происходящих 
на более глубоких уровнях верхней коры, а также о факторах местного и общеплане-
тарного масштаба, управляющих всеми этими процессами.

Историко-геологические реконструкции такого рода процессов и факторов оса-
дочного породообразования доступны литологам благодаря тому, что их наука распо-
лагает специфическими, только ей присущими методами исследования (рис. 1). Они 
чрезвычайно информативны, но до сих пор используются геологами и профессиона-
лами других специальностей не в «полную силу».

Это, во-первых, триада неразрывно связанных между собой приемов:
 • стадиального анализа (СА) – выявления (в основном на микро- и наноуровнях) 

этапности формирования и разрушения породообразующих минеральных компонент 
в привязке этих этапов к событиям геологической истории места зарождения и пре-
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бывания исследуемой породы, с четким разделением образований седиментогенных 
(первичных, из исходного осадка) и постседиментационных (вторичных);

 • генетического анализа (ГА), то есть истолкования только первичных (генетиче-
ских) структурно-текстурных и вещественных признаков процесса (способа) осадко-
накопления;

 • литолого-фациального анализа (ЛФА) условий и палеогеографических обстано-
вок осадконакопления.

Рис.	1.	Методы	исследования	в	литологии

Исторически сложилось так, что вышеупомянутая триада методик стала главен-
ствовать в фундаментальных литологических исследованиях накануне XXI в. Эти ме-
тоды, претерпевая со временем свою неизбежную модернизацию, продолжают и будут 
оставаться главенствующими вне зависимости от уровня технического совершенство-
вания лабораторной аппаратуры, потому что их объединяет единый методологический 
принцип – сравнительно-литологический подход к объекту исследования. Он внедрен 
академиком Н.М. Страховым еще в первой половине ХХ века как основа для позна-
ния геологического прошлого посредством тщательного анализа процессов и условий 
современного осадкообразования на континентах и дне морей и океанов, непременно 
с коррективами, с учетом необратимого характера эволюции условий седиментации, 
истории нашей планеты. Следуя этому принципу, основатели отечественной литоло-
гии никогда не сводили свои генетические заключения к прямолинейному актуализму, 
или к униформизму, и осуществляли актуалистические сравнения непременно с веро-
ятностными поправками. Они будут тем значительнее, чем древнее возраст исследу-
емой осадочной толщи.

Этот сравнительно-литологический принцип исследования не только не утратил 
своей значимости, но напротив, остается краеугольным камнем фундаментальных 
теоретических построений литологов сегодня. Кроме того повышается роль систем-
ного литологического подхода к природным объектам наблюдения, о котором особо 
ратовали в прошлом веке Н.Б. Вассоевич и Г.Ф. Крашенинников, а ныне – А.Н. Дми-
триевский. Вышеупомянутые методы СА, ГА, ЛФА применимы, главным образом, к 
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минерально-компонентному и природно-слоевому уровням организации материи. Но 
литологи владеют также действенными методами «надпородного» уровня – анализом 
многоранговой цикличности строения и формирования элементов стратисферы и 
генетическим анализом осадочных геологических формаций (см. в трудах А.Н. Дми-
триевского, Ю.Н. Карагодина, Г.Ф. Крашенинникова, П.П. Тимофеева (Тимофеев П.П., 
2006), В.Т. Фролова и др.). Владение комплексом всех этих приемов в союзе с методами 
других наук о Земле гарантирует литологам высокую степень вероятности успехов в 
будущем создании обновленной теории осадочного процесса (sensu stricto), увязанной 
с самыми современными концепциями космогонии.

В работе «Концепция развития литологических исследований на современном 
уровне» (Япаскурт, 2010) прежде анализа аспектов развития нашей науки в ближай-
шем и отдаленном будущем мною были помещены два раздела: «Кратко о состоянии 
литологических исследований к концу ХХ века» и «Нынешнее состояние отечествен-
ных и зарубежных литологических работ». В первом из них, со ссылками на перво-
источники, было показано, что по 13 крупным научным направлениям советские ли-
тологи лидировали либо занимали близкие к лидерству позиции на международном 
уровне развития наук о Земле. Затем кратко рассмотрены труднейшее десятилетие 
1990-х годов и направления возрождающихся научных школ литологов России, после 
чего рассматривается нижеследующий раздел.

НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЛИТОЛОГИИ
Аспекты исследований минувшего двадцатилетия, которые предстоит нам разви-

вать, должны объединяться общей теоретической идеей. Она была зафиксирована в 
решениях Всероссийских литогенетических совещаний 2001 г. (Проблемы …, 2001) и 
2003–2013 гг. (Генетический …, 2003; Осадочные …, 2006; Типы …, 2008). Ее формули-
ровка, с небольшими коррективами, такова: дальнейшие усилия в области фундамен-
тальных литологических исследований нацеливаются на общее приоритетное научное 
направление, синтезирующее результаты всех выше- и нижеперечисляемых тем: это 
теория эволюции типов осадочного процесса, закономерностей осадко- и породообра-
зования (включая осадочное рудообразование) в различных геодинамических услови-
ях континентальных и океанских блоков земной коры, применительно к бассейнам 
седиментации и породообразования разного возраста – от раннеархейских до совре-
менных включительно.

Нам предстоит переосмыслить некоторые классические положения учения об 
осадочном процессе, существенно пополнить и развить представления относитель-
но эволюции осадконакопления и осадочного породообразования в истории Земли 
и представить научно обоснованные модели осадочного процесса для нынешней и 
прошлых эпох. При этом потребуется обстоятельно разобраться в закономерностях 
и механизмах функционирования процессов гипергенной и вулканогенно-гидротер-
мальной мобилизации осадочного вещества, последующей седиментации и постседи-
ментационных изменений – в тесном единстве с теоретическими положениями нефтя-
ной и рудной геологии, а также палеонтологии, петрологии, геотектоники и других 
наук о Земле.

Разработка сформулированной выше концепции будет включать такие важней-
шие направления, как изучение механизмов формирования современных океаниче-
ских осадков, проблемы осадочного и гидротермального рудогенеза и нафтидогенеза, 
гидрогеохимические аспекты литогенеза, влияние геодинамических факторов на про-
цессы осадконакопления и литогенеза, моделирование процессов седиментогенеза и 
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литогенеза, включая эксперименты in vivo и in vitro. Требуют развития биотические 
аспекты литологии, связанные с биоминерализацией, биофильтрацией, биотурбацией 
осадка и биоэрозией горных пород, с геохимической ролью биоты в процессах моби-
лизации, транспорта и седиментации вещества, с ролью биоты в процессах диагенеза и 
литификации осадка и многое другое.

Отдельная и очень важная тема – это так называемые «вымершие» типы осадков, 
которые накапливались преимущественно в специфических условиях биосферы архея 
и раннего протерозоя.

Решение таких проблем обусловливает необходимость создания банков данных 
по минералогическому и химическому составу осадочных комплексов, обобщение по 
типам пород и по условиям осадконакопления.

Кратко охарактеризуем перспективные направления современной литологии.
1. Исследование современной седиментации в морских и океанических бассей-

нах. Одна из главнейших задач, на базе которой будут развиваться прочие направле-
ния литологии, сводится к дальнейшему наведению «моста» между нашими знаниями 
о современном седиментогенезе и палеореконструкциями на основе сравнительно-ли-
тологического принципа (см.  выше). Следовательно, большую актуальность приоб-
ретает накопление и осмысление информации о современном осадкообразовании, в 
особенности о процессах, формирующих структурно-текстурные особенности осадков 
(форму их зерен, степень сортировки, характер слоистости, включений и пр.). Они 
должны восприниматься геологами как признаки определенных ландшафтно-дина-
мических обстановок седиментации и затем сопоставляться с признаками допоздне-
кайнозойских осадочных пород.

В таком аспекте наиболее актуальны исследования океанской седиментации, по-
скольку наши знания о ней недостаточно полны, а площадь покрытия дна океанов 
пунктами наблюдения не идет ни в какое сравнение с изученностью суши. Конкрети-
зируя задачи изучения современного океанского седиментогенеза, мы полагаем, что 
приоритетными направлениями следует признать следующие.

1) На основе разработанных методик и приборной базы продолжить специальное 
изучение способов, закономерностей, получение количественных оценок продуктов 
транспортировки в атмосфере и гидросфере микро- и наночастиц, роль участия ко-
торых в осадочном процессе до сих пор недооценивалась. Это направление работ на-
учной школы академика А.П. Лисицына, апробированное в основном на акваториях 
Белого, Балтийского и Каспийского морей и нуждающееся в дальнейшем глобальном 
охвате разных акваторий и их питающих провинций. Вероятный результат – пере-
смотр известных ныне представлений о глобальных законах, управляющих механоген-
ными и биохемогенными процессами континентальной и океанской седиментации.

2) Продолжить раскрытие закономерностей биофильтрации наноматериала при 
седиментогенезе.

3)  Развивать исследование подводных гидротермальных процессов в аспекте 
оценки баланса веществ экзогенной и эндогенной природы при глубоководном ми-
нералогенезе и рудогенезе (фосфориты, цеолитолиты, железо-марганцевые, сульфид-
ные и другие руды). До сих пор еще не поставлена точка в споре о приоритетности 
континентального или эндогенно-вулканогенного источника вещества в океанском 
седиментогенезе.

4)  Детальное исследование текстурных и структурных особенностей, свой-
ственных различным генетическим типам и разновидностям океанских и морских 
осадков применительно к дальнейшим актуалистическим сопоставлениям их с осо-



25

бенностями строения дочетвертичных образований, вскрытых на суше эрозией или 
скважинами.

5) Приоритетное значение должно получить исследование своеобразия процес-
сов седиментогенеза на шельфе морей Арктики.

2. Вулканизм и гидротермальная деятельность в океанических областях. Надо 
продолжить исследование подводно-вулканических и гидротермальных процессов в 
недрах океана, их взаимосвязи с рудогенезом и раннедиагенетическими минераль-
но-структурными преобразованиями осадков. Необходимо также продолжить выяв-
ление аналогичных или гомологичных образований в докайнозойских геологических 
формациях континентов.

3. Стадиальный анализ и исследования стратисферы. Особого внимания за-
служивает развитие стадиального анализа (СА) внутристратисферных процессов по-
родообразования (Япаскурт, 2008 а, 2008 б). Накопленные знания выводят нас на этап 
качественного переосмысления концептуального подхода к принципам исследования 
стратисферы. До сих пор она рассматривалась многими геологами как относительно 
инертное тело, испытывающее воздействие внешних сил. В металлогении осадочная 
оболочка привлекла к себе внимание в основном в аспекте ее коллекторских свойств, 
благоприятных или неблагоприятных для миграции рудоносных флюидов, или в 
аспекте познания эпигенетических околорудных изменений осадочных пород и воз-
можных их донорских качеств применительно к рудному телу. Нами же стратисфера 
рассматривается как самоорганизующаяся и динамично развивающаяся органо-мине-
рально-породно-флюидная система, которая в определенных обстоятельствах сама ак-
тивно влияет на постседиментационный рудогенез.

Это открытая система, которая постоянно стремится достичь состояния физи-
ко-химического равновесия с периодически обновляемой средой своего местопребы-
вания. Она постоянно подпитывается энергией и веществом как сверху, так и снизу; 
она отдает свою энергию процессам фазовой дифференциации своего собственного 
вещества на многих системных микро- и макроуровнях. Именно в противоречии «си-
стема-среда» заложена суть движущих сил для большинства механизмов постседимен-
тационных изменений, включая стратиформный рудогенез и нафтидогенез.

В таком аспекте весь осадочный процесс будет воспринят исследователями как 
результат взаимодействия, обмена осадочным веществом и энергией между разными 
сферами планеты. Этот результат оставляет о себе память, которую можно истолковы-
вать посредством стадиального анализа последовательности минерально-структурных 
превращений многих пород и породных ассоциаций. Накопленные теперь о них све-
дения дают нам основание утверждать, что литогенетический процесс, протекающий в 
интервале времени между накоплением осадка и его превращением в кристаллический 
сланец, по своей масштабности адекватен региональному метаморфизму, и так же, как 
метаморфизм, он импульсивен. Раскрытие механизмов и причин этой импульсив-
ности (имеющее прямое отношение к проблемам генезиса углеводородного сырья и 
стратиформных руд) в дальнейшем составит суть научной темы «Процессы и факторы 
в зоне осадкообразования и стратисфере и их моделирование».

4. Стратисфера и эволюция геодинамических режимов. Данные стадиального 
анализа показывают, что внутристратисферные процессы и их эволюция в геологи-
ческом времени коррелируются с особенностями геодинамических режимов и с их 
эволюцией (Проблемы литологии …, 2001; Тимофеев, 2006). На литогенез сильно 
влияет геодинамика, иногда непосредственно, чаще же опосредовано (через рельеф, 
климат, темпы погружений или воздыманий дна бассейна и пр.). Следовательно, це ле-
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сообраз но впредь развивать научную тематику «Литогенез и геодинамика геосфер». 
Она объединит научные интересы литологии и геотектоники на паритетных началах, 
и литологи перестанут механически вкладывать данные бассейнового анализа в про-
крустово ложе той или иной готовой геодинамической концепции. Напротив, они 
предоставят тектонистам объективные результаты применения методов стадиального, 
генетического и литолого-фациального анализов (см. рисунок) к осадочным комплек-
сам с целью их осмысления и геодинамической интерпретации, сверяемой с данными 
других геологических дисциплин.

5. Литогенез и стратиформные месторождения. Разработка вышеназванных 
проблем осуществима в тесной взаимосвязи с интересами учения о полезных ископа-
емых. Здесь одним из перспективных направлений являются исследования роли лито-
логических факторов формирования полигенетических стратиформных руд цветных, 
благородных и других металлов в терригенных и карбонатных формациях. Насущной 
задачей является исследование наименее изученных факторов мобилизации и над-
кларкового концентрирования металлов на водосборных площадях и внутри полей 
бассейнов седиментации. Через десятки и сотни миллионов лет, в эпохи прохождения 
вещества через стадии катагенеза и метагенеза, эти металлы перераспределяются на 
внутристратисферных уровнях и переносятся внутриформационными (элизионными) 
гидротермами на новые геохимические барьеры, формируя рудные залежи под воздей-
ствием эндогенных динамотермальных факторов. Это направление необходимо надо 
увязать с исследованиями многих других видов полезных ископаемых и россыпей.

6. Литогенез и нефтегазоносные системы. Необходимо всецело развивать не-
фтегазовую литологию, обогащая традиции школ чл.-кор. АН СССР Н.Б. Вассоевича 
и нынешних академиков А.Э. Конторовича и А.Н. Дмитриевского. Одним из главных 
направлений исследования должно стать изучение генезиса коллекторов и флюидоу-
поров (седиментогенный и постседиментационный), механизмов их формирования, а 
также системный анализ факторов влияния. Следует еще раз обратиться к механизмам 
нефтегенерации и миграции в стратисфере, к количественным оценкам внутристра-
тисферных фазовых дифференциаций вещества и к балансу экзогенных и эндогенных 
факторов формирования углеводородных месторождений.

7. Динамическая литология. Необходимо также развивать обобщающее научное 
направление, исследующее генетические и пространственно-временные взаимосвязи 
между геодинамическими режимами формирования, эволюции всей литосферы и оса-
дочным процессом в геологической истории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выше был кратко рассмотрен перечень научных задач, которые необходимо реа-

лизовать для возрождения и развития литологии. Для их решения требуется ряд прак-
тических мер, перечень которых был дан академиком М.А. Федонкиным в его докладе 
на заседании Бюро ОНЗ РАН. Эти меры включают техническое переосмысление су-
ществующих и создание новых лабораторий в системах Российской Академии наук и 
Высшего образования. Нужны также новые исследовательские суда, отвечающие по 
оснащению новым задачам. Необходимо проведение комплексных наземных и мор-
ских экспедиций, одновременно решающих несколько задач разными методами. Со-
вершенно необходимо активизировать создание современных учебников и образова-
тельных интернет-ресурсов в области литологии, вовлечение ведущих отечественных 
и зарубежных специалистов в учебный процесс по всем литологическим дисциплинам. 
Современные учебники по литологии должны стать совместным проектом специали-
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стов Российской Академии наук и высшего образования. Надо расширять как можно 
более раннее участие студентов ВУЗов в академических исследованиях.

Необходимо увеличивать участие отечественных специалистов в крупных меж-
дународных проектах и научных форумах. Особо следует подчеркнуть важность уча-
стия российских специалистов в Международной программе глубоководного буре-
ния. Важно и то, что некоторые методы подводного бурения переходят на сушу – это, 
прежде всего, бурение донных осадков озер, представляющих собой непрерывную и 
очень подробную летопись длительностью в несколько миллионов лет, как, например, 
на Байкале.

Нам надо активнее присоединиться к международной программе Евробурения, 
особенно в части глубоководного бурения в Арктике. В странах Европейского сообще-
ства запланировано строительство новых ледоколов, в числе которых «Аврора Бореа-
лис» с двумя шахтами для проведения непрерывного бурения и других операций, про-
водимых без выноса оборудования за борт. Мера нашего участия будет определяться 
объемом инвестиций России в строительство судна. Германия вкладывает в это 45% 
всех необходимых средств. Проект этот настолько важен, что заслуживает обсуждения 
на высшем государственном уровне1.
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ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
РУДООБРАЗОВАНИЕ НА ДНЕ ОКЕАНА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 

В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Е.П.Дубинин, К.А.Скрипко, А.Л.Грохольский, А.Н.Филаретова
Музей землеведения МГУ

Гидротермальная деятельность на современном океаническом дне обнаружена в рифто-
вых зонах срединно-океанических хребтов и в задуговых бассейнах, связанных с зонами субдук-
ции. Состав гидротермальных отложений зависит от температуры изливающихся гидротерм. В 
статье рассмотрены процессы формирования химического состава растворов и минерального 
состава построек, образующихся при излиянии этих растворов на поверхность океанического 
дна. В экспозиции Музея землеведения МГУ охарактеризованы гидротермальные проявления 
всех основных тектонических зон океана. Особый интерес представляют два экспозиционных 
комплекса, размещённые в зале «Тектоника» на 28 этаже. Один из них, «Высокотемпературные 
гидротермальные постройки впадины Гуаймас в Калифорнийском заливе», включает два круп-
ных фрагмента гидротермальных построек: сульфидной постройки «чёрного курильщика» и 
сульфатной постройки, пропитанной битумами. Второй комплекс – диорама «Гидротермальное 
поле Лост-Сити на 30°с.ш. Срединно-Атлантического хребта» – содержит уникальную по ми-
неральному составу брусит-карбонатную низкотемпературную гидротермальную постройку и 
сообщество донной фауны, обитающей на этом поле. 

Ключевые слова: зоны спрединга, гидротермы океана, «чёрные курильщики», глубоководные 
полиметаллические сульфиды, музейная экспозиция.

Обнаружение на дне океана выходов высокотемпературных гидротерм и свя-
занных с ними скоплений рудного вещества с высокими содержаниями полиметал-
лов было одним из крупнейших событий в области геологии в последней четверти 
ХХ  века. Температура обнаруженных гидротермальных источников достигала 350–
400°C, и в местах их выходов наблюдались мощные фонтаны черного «дыма», за что 
они были названы «черными курильщиками». Этот «дым» представляет собой взвесь 
тонкодисперсных сульфидов, образующихся при смешении высокотемпературных 
кислых (рН до 3,3) вод, содержащих сероводород и соединения металлов, с придон-
ными океанскими водами – холодными, содержащими кислород и имеющими ней-
тральную (рН 7,8–8,0) реакцию. Кроме «черных курильщиков», были открыты более 
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низкотемпературные, с температурой 200–270°C, «белые курильщики», в «дымах» ко-
торых преобладают нерудные минералы – опал, сульфаты, сера (Rona, 1988), а также 
промежуточные – «серые». Наиболее низкотемпературные выходы (высачивания) с 
температурой 20–170°C получили название «муаровых», или «мерцающих» вод.

Открытие и изучение выходов подводных гидротерм и связанных с ними гидро-
термальных построек – по сути точечных объектов – стало возможным лишь после 
создания подводных обитаемых аппаратов (ПОА) с большой глубиной погружения: 
«Алвин» (США), «Сиана» (Франция), «Пайсис» (Канада), «Мир» (СССР), а также глу-
боководных фотокамер, пробоотборников, локаторов бокового обзора, высокоточных 
средств навигации и другой современной аппаратуры.

Начало исследованию гидротермальной деятельности на дне океана положило от-
крытие в 1978 г. горячих источников на Галапагосском рифте и на 21°с.ш. Восточно-Ти-
хоокеанского поднятия (ВТП). В районе Галапагосского рифта их впервые наблюдали 
американские гидронавты, совершившие серию погружений на глубину 2–2,5 км. Вслед 
за этими первыми открытиями выходы гидротерм вскоре были обнаружены на различ-
ных участках рифтовой системы Мирового океана (рис. 1): во впадине Атлантис-II в 
Красном море, на нескольких участках Срединно-Атлантического хребта (САХ) и ВТП, 
в бассейне Гуаймас в Калифорнийском заливе, на хребте Хуан-де-Фука. Гидротермы 
были обнаружены также в областях задугового спрединга: в бассейне Манус в Новогви-
нейском море, в бассейне Лау в море Фиджи, в бассейне Вудларк в Соломоновом море 
(Rona, 1984, 1988; Лисицын и др., 1990 б; Lowell & Rona, 1995).

Рис. 1. Глобальное распределение гидротермальных полей с глубоководными полиметалличе-
скими сульфидами, по (Lowell & Rona, 1995)

1 – впадина Атлантис-II (Красное море); 2 – Лаки-Страйк (САХ); 3 – Брокен-Спур (САХ); 
4 – ТАГ (САХ), 5 – Снейк-Пит (САХ); 6 – г. Магик (хр. Эксплорер); 7, 8 – хр. Эндевер; 9 – Осе-

вой вулкан (хр. Хуан-де-Фука); 10 – Клефт (хр. Хуан-де-Фука); 11 – Клифф (хр. Горда); 12 – Не-
ска и Сеска (трог Эсканаба, хр. Горда); 13 – Гуаймас (Калифорнийский залив); 14 – 21°с.ш. 

(ВТП); 15 – 11–13°с.ш. (ВТП); 16 – Вентура (ВТП); 17 – 86°з.д. (Галапагосский центр спредин-
га); 18 – г. Макдональд; 19 – вулкан Лойхи (Гавайи); 20 – бассейн Лау; 21 – северный бассейн 
Фиджи; 22 – западный бассейн Вудларк; 23 – бассейн Манус; 24 – Алиса (Марианский трог); 

25 – Джада (трог Окинава); 26 – вулкан Пийпа; 27 – Сонне (Центральный Индийский хребет)
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По мнению большинства исследователей, современное отложение глубоководных 
полиметаллических сульфидов на дне океана является ключом к пониманию процес-
сов, которые в геологическом прошлом привели к формированию месторождений 
колчеданных руд – важнейшего типа промышленных месторождений меди, цинка и 
других металлов. Более того, в ряде мест обнаруженные на дне океана скопления мас-
сивных полиметаллических сульфидов оказались столь значительными, а содержание 
металлов в них столь высоким (например, цинка – до 50–55%), что возник вопрос о 
возможности добычи и промышленного использования полиметаллических сульфид-
ных руд океана в ближайшем будущем. Запасы глубоководных полиметаллических 
сульфидов на некоторых изученных площадях достигают миллионов и даже десятков 
миллионов тонн, т.е. таких объемов, при которых их аналоги на континентах успешно 
разрабатываются.

Обнаружение выходов высокотемпературных гидротермальных растворов на 
морском дне подтвердило ранее сделанное предположение (Лисицын, 1986) о суще-
ствовании интенсивной гидротермальной циркуляции в породах дна океана. До этого 
гидротермальная циркуляция в срединно-океанических хребтах (СОХ) предполага-
лась лишь по косвенным признакам: по гидротермальным изменениям океанических 
базальтов, вскрытых скважинами глубоководного бурения, и по существенной разни-
це между измеренным кондуктивным тепловым потоком и потоком, рассчитанным по 
модели остывающей литосферы. Большое различие между рассчитанным и измерен-
ным тепловым потоком позволило предположить, что по крайней мере 40% потерь 
тепла в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов и 20% всех теплопотерь Зем-
ли связано с гидротермальной циркуляцией в рифтовых зонах СОХ1(Сорохтин, Уша-
ков, 1991; Stein & Stein, 1994; Lowell & Rona, 1995; Дубинин, Ушаков, 2001).

Породы океанической коры трещиноваты. Это и термические трещины, возника-
ющие при сокращении объема при остывании и кристаллизации расплава, и трещи-
ны, образующиеся в уже отвердевших породах во время внедрения очередной порции 
магмы, и трещины, связанные с тектоническими подвижками.

Холодная морская вода, проникающая в эти трещины, постепенно нагревается и 
начинает реагировать с окружающими породами. Первым компонентом, который она 
теряет, оказавшись в восстановительной обстановке пород океанического дна, стано-
вится растворенный в воде кислород.

Изменение базальтов океанической коры в условиях наиболее низкотемператур-
ных (пренит-пумпеллиитовой, цеолитовой, хлоритовой) фаций метаморфизма при-
водит к палагонитизации стекла, альбитизации плагиоклаза и хлоритизации темно-
цветных минералов. При этом из циркулирующей нагретой воды в породы поступают 
магний2 и натрий, а выносятся из пород кремнезем и кальций. Сформировавшийся в 
ходе циркуляции флюид хорошо изученных высокотемпературных гидротермальных 
полей Гуаймас, 21°с.ш. ВТП и ТАГ практически не содержит сульфат-ион, магний и 
уран (Лисицын, 2000).

1  Оценки интенсивности гидротермальной циркуляции, основанные на данных по тепловому по-
току, показали, что общее поступление морской воды в гидротермальную систему океана огромно: около 
5–7 тыс. тонн воды в секунду, т.е. объем воды, равный объему Мирового океана, проходит через стадию 
высокотемпературных гидротерм с геологической точки зрения мгновенно – от 3 до 8 млн лет. Тепловая 
мощность гидротермальной системы Мирового океана определена несколькими независимыми методами и 
находится в пределах 1,3–7,6 х 1019 кал/год (Лисицын, 1993; 2000).

2 В «отработанных» растворах при экспериментах по взаимодействию морская вода – базальт маг-
ний отсутствовал. Поэтому справедливо считают, что и чистый флюид (до разбавления морской водой) так-
же совершенно не содержит магний. На этом основана оценка степени смешения флюида с морской водой 
по содержанию магния в изливающихся гидротермах (Лисицын, 2000).
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Обогащение циркулирующих вод железом, медью, цинком и другими рудны-
ми компонентами (рис.  2) обусловлено образованием анионных комплексов типа 
[CuCl4]

2–, [ZnCl4]
2– и других, константы устойчивости которых при температурах 

300–700°C настолько высоки, что рассеянные в базальтах и других породах океани-
ческой коры сульфиды растворяются в термальных водах, циркулирующих в этих 
породах (Дубинин и др., 1996):

ZnS + 4Cl– + 2H2O → [ZnCl4]
2– + 2OH– + H2S

Вследствие этого гидротермы обогащаются железом, медью, цинком и растворен-
ным сероводородом, который при высоких температурах не реагирует с металлами, 
связанными в хлоридные комплексы, из-за высокой устойчивости этих комплексов3. 
Когда же гидротермы выходят на поверхность океанического дна и температура их 
резко падает вследствие охлаждения морской водой, комплексные анионы распада-
ются и освободившиеся катионы металлов реагируют с сероводородом. Образуется 
взвесь кристаллов сульфидов – черный «дым», а также массивные сульфиды, форми-
рующие гидротермальные постройки (Дубинин, Ушаков, 2001).

Наряду с сульфидами, в формировании гидротермальных построек вокруг выхо-
дов высокотемпературных гидротерм участвует кремнезем (в виде опала или халцедо-
на), ангидрит и барит (последний обычно с примесью сульфата радия).

Отложение ангидрита, как на выходе высокотемпературных гидротерм, так и 
при меньших температурах, происходит за счет ионов кальция и сульфата морской 
воды там, где она нагревается изливающимися водами до температур, превышаю-
щих 57°C, когда двухводный сульфат кальция – гипс переходит в значительно менее 

3  Свойством растворять сульфиды и превращаться в рудоносный флюид обладает только морская 
вода. Это показали эксперименты по взаимодействию базальтов с пресной водой при тех же условиях тем-
пературы и давления (Лисицын, 2000).

Рис. 2. Схема гидротермальной конвекции в рифтовой зоне СОХ, по (Дубинин, Ушаков, 2001)
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растворимый безводный сульфат – ангидрит. При этом сами высокотемпературные 
гидротермы не могут быть источником сульфата кальция, так как его растворимость 
при 300–400°C особенно низка, а при температуре 395°C экспериментально установ-
лен минимум растворимости ангидрита в 2.08 М растворе NaCl (Дубинин и др., 1996; 
Дубинин, Ушаков, 2001).

Когда активность гидротерм прекращается и температура падает, ангидрит, при-
соединяя воду, превращается в гипс, растворимость которого значительно выше, чем у 
ангидрита, и растворяется придонными водами. Гидротермальные постройки, сложен-
ные ангидритом, постепенно выщелачиваются, приобретая причудливые островер-
шинные формы, напоминающие башни Кремля. Прожилки сульфидов и включения 
барита в ангидрите высвобождаются и образуют осыпи у подножья разрушающихся 
построек4.

В ходе циркуляции растворов в океанической коре происходит разделение урана и 
продукта его распада – радия. В восстановительной обстановке сравнительно хорошо 
растворимые соединения шестивалентного урана (уранил-фосфаты, уранил-карбона-
ты и другие) восстанавливаются в малорастворимые оксиды четырехвалентного урана 
(Дубинин и др., 1996), и уран покидает раствор. Радий же продолжает путешествие 
по трещинам и при выходе растворов на поверхность соосаждается вместе барием и 
стронцием в баритосодержащих ангидритовых постройках, а иногда и в мономине-
ральных баритовых корках. Присутствие в них радия, и особенно, – короткоживущих 
членов его ряда определяет высокую радиоактивность этих образований.

Из растворов, циркулирующих в породах океанической коры и изливающихся 
на дно океана, осаждаются различные минеральные фазы. Их отложение происходит 
при постепенном или скачкообразном уменьшении растворимости минералов в зо-
нах резкой смены температуры (температурный барьер), в зонах смешения вод, резко 
отличающихся по солевому составу или составу растворенных газов (геохимический 
барьер), в том числе при резкой смене окислительно-восстановительного потенциала 
(окислительно-восстановительный барьер).

Ярким примером минералообразования на температурном барьере является 
отложение сульфидов из вод высокотемпературных гидротерм – «черных куриль-
щиков». При вбрызгивании струи горячей воды, имевшей на выходе температуру 
350–400°C, в придонную воду с температурой 4–6°C, происходит резкое охлаждение 
термального раствора. При этом хлоридные комплексы металлов, которые при вы-
сокой температуре были устойчивы и не реагировали с сероводородом, распадаются, 
а освобождающиеся ионы железа, меди, цинка и других металлов, реагируя с серово-
дородом, образуют взвеси мельчайших кристаллов сульфидов и массивные сульфиды 
гидротермальных построек.

Мощные гидротермальные струи, с большим дебитом и большой скоростью ис-
течения термального раствора, большую часть образующихся сульфидов (более 90%, 
иногда до 97%) выбрасывают в виде столбов черного «дыма», которые поднимаются 
конвективными потоками на высоту в десятки и даже сотни метров. Затем, когда плот-
ность восходящей струи становится равной плотности окружающей морской воды, 
столб дыма расплывается, формируя обширное грибообразное облако. Частички суль-
фидов, постепенно выпадающие из этого облака, откладываются на значительном рас-
стоянии от гидротермальных источников, формируя металлоносные илы.

4 Для силурийско-девонских колчеданных месторождений Урала, которые принято считать древним 
аналогом современных гидротермальных полей океана, также характерно наличие рудных брекчий. Сходен и 
их минеральный состав, за исключением ангидрита, который в древних месторождениях обычно отсутствует.
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Когда сульфиды, отлагающиеся внутри центрального канала постройки и боко-
вых отверстий и пор, залечивают их, скорость истечения гидротерм уменьшается, и 
это приводит к снижению интенсивности рассеивания тонкодисперсных сульфидов 
и увеличению доли массивных сульфидных руд, слагающих гидротермальную по-
стройку. Постепенно каналы постройки зарастают минеральными образованиями, и 
по мере «старения» постройки все меньше вещества поступает в «курильщики» и все 
больше осаждается внутри ее канала и в подводящих трещинах ниже поверхности дна 
(Лисицын, 2000).

При выходе на поверхность слабых гидротермальных струй высокая проницае-
мость самых верхних метров океанической коры приводит к тому, что горячие и холод-
ные воды смешиваются задолго до выхода гидротерм на поверхность дна. В этом случае 
сульфиды и кремнезем отлагаются в порах и трещинах пород океанической коры, в зоне 
смешения вод и охлаждения гидротерм. На поверхности дна такие выходы гидротерм 
проявляются как «белые курильщики» или даже как «муаровые воды». Задокументиро-
ваны случаи, когда разрушение при пробоотборе постройки почти закупоренного жерла 
«белого курильщика» привело к тому, что он перешел в состояние «черного курильщи-
ка» (Hekinian et al., 1983). Таким образом, исходные гидротермальные растворы «чер-
ных» и «белых курильщиков» одни и те же, и отличие «белых курильщиков» связано 
лишь с тем, что их гидротермальные растворы по пути к поверхности потеряли часть 
своей рудной нагрузки из-за раннего охлаждения, которое произошло ниже поверхно-
сти дна или даже внутри гидротермальной постройки (Гричук, 2000).

В экспозиции 28 этажа Музея землеведения МГУ, в залах «Тектоника» и «Маг-
матизм», теме «Гидротермальная деятельность и рудообразование на дне океана» по-
священа довольно значительная коллекция натурных экспонатов и несколько стендов 
с научной информацией. Эта экспозиция создавалась в несколько этапов, и инфор-
мация о ней частично уже опубликована (Дубинин и др., 1996; Дубинин и др., 2012; 
Грохольский и др., 2014).

В зале «Тектоника» находятся две диорамы с крупными фрагментами гидротер-
мальных построек: «Высокотемпературные гидротермальные постройки впадины 
Гуаймас (Калифорнийский залив, 27°с.ш.)» и «Низкотемпературная гидротермаль-
ная постройка. Гидротермальное поле Лост-Сити (Срединно-Атлантический хребет, 
30°с.ш.)», стенд «Океанические рифты» и коллекция «Гидротермальный рудогенез: 
глубоководные полиметаллические сульфиды». В зале «Магматизм» гидротермальной 
деятельности на дне океана и термофильным организмам, живущим на подводных ги-
дротермальных полях, посвящена часть информации на стендах «Вулканы и жизнь» и 
«Вулканические газы и термальные воды», а также коллекция образцов «Отложения 
подводных гидротерм».

Из всего разнообразия обстановок океана, где была установлена подводная ги-
дротермальная активность, натурными экспонатами в коллекции Музея землеведения 
МГУ охарактеризованы: рифтовая зона Срединно-Атлантического хребта (рис. 3), где 
гидротермы приурочены как к выходам молодых базальтов (гидротермальное поле 
ТАГ), так и к выходам серпентинизированных гипербазитов (поля Ашадзе-1 и Ашад-
зе-2); высокотемпературные гидротермы зон задугового спрединга в окраинных морях 
(на примере зоны Манус в Новогвинейском море); впадины в пределах рифтовых зон, 
где магматические породы перекрыты толстым слоем океанических осадков (впадина 
Гуаймас в Калифорнийском заливе и впадина Атлантис–2 в Красном море); уникаль-
ная низкотемпературная гидротермальная постройка, приуроченная к выходам сер-
пентинизированных гипербазитов на склонах рифтовой долины Срединно-Атланти-
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ческого хребта (поле Лост-Сити); подводные гидротермальные изменения эффузивов 
в островных дугах и в окраинных морях северо-западной части Тихого океана (на при-
мере подводного вулкана Эсмиральда в окрестностях скалы Софу, в островной дуге 
Огасавара, и подводного вулкана Пийпа в юго-западной части Берингова моря).

Несмотря на внешнее сходство гидротермальных проявлений в этих зонах, они 
имеют ряд особенностей, которые, прежде всего, обусловлены составом пород, при 
взаимодействии с которыми формировался состав растворов.

Гидротермальное поле ТАГ (Трансатлантический геотраверз) на 26°с.ш. САХ 
является одной из крупнейших и наиболее изученных гидротермальных систем оке-
ана. Она была исследована не только с помощью подводных обитаемых аппаратов, 
но и с применением глубоководного бурения. Бурению на гидротермальном поле ТАГ 
предшествовали детальные геолого-геофизические работы.

Наиболее детально была изучена самая крупная активная постройка поля ТАГ, 
расположенная на глубине 3650 м. Она была исследована экспедициями США, Фран-
ции и Японии, а также несколькими отечественными экспедициями. Постройка имеет 
вид усеченного конуса диаметром 200 м и высотой около 50 м, с выровненной верхней 
частью и склонами, сложенными обломками сульфидов. Над верхней поверхностью в 
центре постройки возвышаются трубы «черных курильщиков» высотой до 10 м, а по 
периферии, близ уступа склона, располагаются средне- и низкотемпературные гидро-
термы, образующие причудливые постройки, сложенные преимущественно ангидри-
том. По данным бурения, корни этой постройки, содержащие жилы и прожилки суль-
фидных руд, уходят на 125 м ниже поверхности дна5; запасы руды составляют около 
4 млн т (Лисицын, 2000).

5  В сентябре-ноябре 1994 г., в рейсе 158 бурового судна «Джоидес Резолюшен», на этой активной по-
стройке было пробурено в общей сложности 17 скважин, как на вершине – в области «черных курильщи-
ков», так и на краевом уступе постройки – в области выходов среднетемпературных гидротерм. Максималь-
ное проникновение в толщу руд составило 125 м (Hеmphris et al., 1995).

Рис. 3. Гидротермальные поля Срединно-Атлантического хребта
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Здесь же, в районе ТАГ, экспедицией на НИС «Академик Мстислав Келдыш» 
была открыта неактивная (древняя, возрастом 100–150  тысяч лет) гидротермальная 
постройка «Мир» – самая крупная из известных в Атлантике. Она имеет вид усечен-
ного конуса высотой 70 м и диаметром в основании около 200 м. Запасы сульфидов 
в постройке «Мир» составляют, по приблизительным оценкам, около 10  млн  тонн 
(Лисицын, 2000), т.е. приближаются по размерам к промышленным месторождениям 
Южного Урала.

Находящийся в коллекции Музея землеведения образец с поля ТАГ был отобран 
в 34 рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» при погружении подводного аппарата 
«Мир». Он представляет собой крупнокристаллический ангидрит с редкой вкрапленно-
стью сульфидов и, повидимому, является типичным осадком т.н. «серых курильщиков».

Гидротермальное рудное поле «Ашадзе-1» было открыто в 2003 году, в 22-м рей-
се НИС «Профессор Логачев», а гидротермальное рудное поле «Ашадзе-2» – в 2005 г., 
в 26 рейсе этого судна, принадлежащего Полярной морской геологоразведочной экс-
педиции НИИ  «Севморгео» (Санкт-Петербург). Оба поля расположены не в центре 
рифтовой долины Срединно-Атлантического хребта, а у ее западного борта, на глуби-
нах, соответственно, 4170–4220 м и 3200–3300 м. Они приурочены непосредственно к 
узлам пересечения краевого разлома рифтовой долины с зоной трансформного раз-
лома, характеризующейся субширотными тектоническими деформациями. В пределах 
рудных полей «Ашадзе-1» и «Ашадзе-2» развиты серпентинизированные перидотиты 
и габброиды, слагающие цоколь «нижней» террасы западного борта долины.

До недавнего времени у геологов, изучающих океан, существовало единое мнение, 
что все гидротермальные сульфидные руды на океанском дне пространственно и гене-
тически связаны с молодыми вулканитами базальтового состава. Однако в последние 
годы на Срединно-Атлантическом хребте, помимо полей, связанных с вулканитами, 
были обнаружены сульфидные постройки, приуроченные к выходам серпентинитов 
и серпентинизированных ультраосновных пород. Это гидротермальные поля рудного 
узла Логачев (14°45´ с.ш., 44°58´ з.д.), открытые в 1994 г., поля Рейнбоу (36°14´ с.ш., 
33°54´ з.д.), 1997 г., аномальное низкотемпературное гидротермальное поле Лост-Сити 
(30°с.ш.), 2000 г. и, наконец, обнаруженные в 2003 и 2005 гг. гидротермальные поля 
рудного узла Ашадзе на 13°с.ш.

Главные сульфидные минералы гидротермальных образований, как простран-
ственно связанных с базальтами, так и приуроченных к выходам серпентинизирован-
ных ультраосновных пород, одинаковы. Это пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит, 
изокубанит, борнит. Реже встречаются марказит, халькозин, ковеллин и дигенит. В 
частности, массивные руды рудного поля «Ашадзе-1» содержат 50% сфалерита, 35% 
халькопирита и 15% пирротина. Средние концентрации основных рудообразующих 
металлов составляют: Zn – 20,27%; Cu – 11,42%; Fe – 28,30%; Ag – 82,48 г/т; Au – 3,29 г/т.

Однако состав микроэлементов в сульфидных рудах полей, приуроченных к 
выходам серпентинизированных ультраосновных пород, существенно отличается и 
указывает на связь их с мантийными перидотитами. По сравнению с другими гидро-
термальными полями Мировой рифтовой системы, состав которых формировался в 
ходе циркуляции вод в толще базальтов, сульфидные руды полей Логачев, Рейнбоу и 
Ашадзе оказались богаче Ni, Co, Au и элементами платиновой группы, т.е. элемента-
ми, характерными для ультрабазитов. Содержание Pt в рудах гидротермальных полей 
Рейнбоу и Логачев1 на порядок выше, чем в рудах из активной постройки ТАГ, свя-
занной с выходами молодых базальтоидов (Богданов и др., 2004). Кроме того, в рудах 
гидротермальных полей Логачев и Рейнбоу установлены самостоятельные минералы 
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никеля, содержащие изоморфную примесь 
кобальта, – кобальтсодержащие пентландит 
и миллерит, при этом содержание кобаль-
та в пентландите достигает 22,4 масс.%, а в 
миллерите – 7,1 масс.%.

Рудный материал, переданный Музею 
землеведения руководителем рейсов НИС 
«Профессор Логачев» В.Е.Бельтеневым, 
был поднят на борт судна при драгирова-
нии и представлен в основном фрагмента-
ми сульфидных труб (рис. 4) высотой от 5 
до 50 см, обломками и глыбами массивных 
руд из основания рудных построек, а также 
обломками сульфидизированных перидо-
титов и их брекчий.

Задуговой бассейн Манус в Новогви-
нейском море (море Бисмарка) занимает 
особое место среди подобных центров спре-
динга, так как характеризуется исключи-
тельно высокими скоростями спрединга, 
достигающими 12  см/год (Богданов и др., 
2006). Руды гидротермальных полей этого 
бассейна также имеют специфические мине-
ралогические и геохимические особенности. 
В цинковых рудах, один из образцов кото-
рых находится в экспозиции Музея земле-

ведения МГУ, содержатся повышенные содержания золота, серебра, свинца, мышьяка, 
сурьмы (Мозгова и др., 1993; Бортников, Лисицын, 1995). Основными рудными мине-
ралами гидротермальных полей Мануса являются сульфиды цинка (сфалерит и вюрт-
цит), дисульфиды железа (пирит и марказит) и халькопирит, реже встречаются галенит 
и мышьяково-сурьмяные сульфосоли серебра (Шадлун и др., 1992; Леин и др., 1993). 
Эти особенности состава руд связаны с тем, что среди магматических пород, в которых 
циркулируют гидротермы, помимо базальтов, присутствуют породы среднего и даже 
кислого состава. Среди нерудных минералов присутствуют ангидрит (только в трубах 
активных источников), кремнезем, реже барит.

Впадина Гуаймас Калифорнийского залива (27°с.ш.) представляет собой рифто-
вую долину с океанической корой, расположенную на продолжении Восточно-Тихо-
океанского поднятия в пределы континента. Эта котловина образовалась в плиоцене, 
около 3,5 млн лет назад. Скорость спрединга составляет 6 см/год.

Основное отличие впадины Гуаймас от других рифтовых впадин Мирового оке-
ана заключается в том, что породы базальтового слоя океанической коры здесь пере-
крыты мощным осадочным покровом. Мощность осадочной толщи на дне котлови-
ны – 400–500 м. Осадки накапливаются с гигантской скоростью, составляющей 2–5 м 
за 1000 лет. Вскрытые бурением осадки позднеплейстоценового возраста представлены 
гемипелагическими илами и турбидитами (Блинова, 2013). Глубоководным бурением 
установлено, что слои осадочных пород перемежаются с силлами базальтов. Скважина 
477/477А, пробуренная в 64 рейсе международной программы глубоководного буре-
ния (IODP), вскрыла силл толеитового базальта мощностью 47 м, внедренный в толщу 

Рис. 4. Фрагмент окисленной сульфидной 
постройки «черного курильщика», гидро-

термальное поле Ашадзе-1
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осадков на глубине 58 м. В осадках скважин 478 и 481/481А было встречено несколько 
силлов разной мощности (Блинова, 2013).

Гидротермальный раствор, выходящий на дне в виде «черных» и «серых куриль-
щиков», проходит через осадочные породы и базальты, преобразуя их химический и 
минеральный состав, при этом и раствор, в свою очередь, претерпевает трансформа-
цию состава.

Большая мощность осадочного чехла и высокое содержание органического ве-
щества в осадках котловины Гуаймас (преимущественно это остатки диатомовых 
водорослей) в сочетании с локальными гидротермами способствуют формированию 
условий, благоприятных для нефтегазообразования. Придонный слой воды в котло-
вине Гуаймас обогащен метаном (примерно в 500 раз выше фона). Многие образцы из 
гидротермальных построек были пропитаны нефтью настолько, что горели коптящим 
пламенем.

Обращает на себя внимание цинковая специализация сульфидных построек кот-
ловины Гуаймас, в отличие от медной, присущей многим участкам срединных хребтов. 
Пробы из котловины Гуаймас также богаче сурьмой, никелем, кобальтом, иттрием и 
беднее кадмием, серебром, германием, галлием, чем пробы из других участков океан-
ских срединных хребтов.

Основными рудными минералами являются сфалерит, вюртцит, пирротин, халь-
копирит, кубический кубанит (изокубанит), борнит, пирит, халькозин, ковеллин, га-
ленит, алабандин, блеклые руды. Обнаружены также соединения теллура (теллурид 
свинца алтаит и теллуросульфид висмута тетрадимит) и самородное серебро. Неруд-
ные постройки сложены (в порядке частоты встречаемости) опалом, кальцитом, анги-
дритом, баритом, гипсом, кварцем, тальком (Лисицын, 1990 б).

В 1986 году, во время 12-го рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» Института 
океанологии АН СССР, проводилось исследование гидротермальной деятельности во 
впадине Гуаймас с использованием советских подводных обитаемых аппаратов (ПОА) 
«Pisces». Глубины в выбранных районах оказались близки к предельным для «Пайси-
сов» – около 2 км. На 14 кв.км дна котловины Гуаймас экспедиция обнаружила более 
ста гидротермальных построек высотой от 10 до 100 м; двадцать из них были детально 
исследованы с помощью аппаратов «Pisces».

Материалы этих исследований нашли отражение на стенде «Вулканические газы 
и термальные воды» в экспозиции зала «Магматизм» на 28 этаже Музея землеведе-
ния МГУ. На этом стенде подводным гидротермам посвящена диорама со схемой 
гидротермальной циркуляции в осевой зоне срединно-океанического хребта, а так-
же охарактеризованы типы и строение гидротермальных построек «черных куриль-
щиков», показаны колонии хемотрофных микроорганизмов и термофильная макро-
фауна, включая вестиментифер, обитающая на подводных гидротермальных полях.

Во время 12-го рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» были отобраны фраг-
менты гидротермальных построек, которые в настоящее время, вместе с макетом аппа-
рата «Пайсис», выставлены в зале «Тектоника» (рис. 5). Фрагмент постройки «черного 
курильщика» имеет внутри два канала, окруженные массивной сульфидной рудой. 
Снаружи постройка покрыта блестящей корочкой опала, пропитанного сульфидами. 
Фрагмент постройки «серого» (или «белого») «курильщика» сложен в основном ан-
гидритом. Он имеет сильный запах нефти и высокую (более 500γ) радиоактивность, 
указывающую на присутствие радия и продуктов его распада.

Такую же высокую радиоактивность имеет находящаяся в экспозиции зала «Магма-
тизм» баритовая корка, отобранная во впадине Атлантис-2 в рифтовой зоне Красного моря.
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Особый интерес представляет уникальная по составу низкотемпературная гидро-
термальная постройка поля Лост-Сити, экспонирующаяся в диораме в зале «Тектоника».

Гидротермальное поле Лост-Сити («Покинутый город») было открыто 5 дека-
бря 2000 г. американским НИС «Атлантис» при погружении глубоководного обитае-
мого аппарата (ГОА) «Alvin». Это поле расположено в 15 км к западу от зоны пересече-
ния Срединно-Атлантического хребта с трансформным разломом Атлантис, на коре с 
возрастом около 1,5 млн лет6. Оно находится на южном, приразломном склоне массива 
Атлантис, ниже вершины массива, на глубине 700–850 м. В пределах поля Лост-Сити, 
на площадке поперечником 400 м, обнаружено по крайней мере 30 активных и релик-
товых построек (Леин и др., 2002; 2004).

Состав растворов поля Лост-Сити уникален. Верхушки и стенки гидротермаль-
ных построек Лост-Сити омываются теплыми, с температурой +40–75°C, растворами, 
называемыми «мерцающими», или «муаровыми», водами. Они содержат H2S, CH4, H2 и 
имеют очень низкие, по сравнению с морской водой, концентрации ионов Mg2+ и SO4

2-. 
рН растворов от 9 до 9,8 (при рН окружающей морской воды 7,8). Исключительно вы-
сокая величина рН и крайне низкие содержания в растворе ионов магния и сульфата 
являются наиболее существенным отличием этих растворов от всех ранее изученных 
на других гидротермальных полях. Уникален и минеральный состав гидротермальных 
построек Лост-Сити. Главные минералы гидротермальных отложений здесь – это бру-
сит – Mg(ОН)2 и кальцит и арагонит – СаСО3.

Причин столь необычного состава растворов и минерального состава построек 
Лост-Сити две: формирование ионного и газового состава гидротерм при серпенти-
низации перидотитов и глубокое преобразование их в приповерхностных условиях, 
связанное с деятельностью хемотрофных микроорганизмов.

6  Такое расположение гидротермального поля Lost City указывает на то, что оно уже не имеет связи с 
системой циркуляции высокотемпературных вод, приуроченной к осевой зоне Срединно-Атлантического 
хребта и обогреваемой на периферии осевой магматической камеры, и должно иметь иной источник тепла.

Рис. 5. Гидротермальные постройки впадины Гуаймас Калифорнийского залива  
и ПОА «Pisces» (фрагмент диорамы)
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Выходы гидротерм и гидротермальные отложения поля Лост-Сити приурочены к 
выходам серпентинизированных и деформированных перидотитов, массивных габбро 
и метагаббро, и состав гидротерм и растворенных в них газов формируется в процессе 
циркуляции растворов в этих породах. В ходе реакций серпентинизации оливина ду-
нитов и перидотитов, в которых принимает участие морская вода и СО2, образуются 
водород H2 и метан CH4:

Fe2SiO4+3Mg2SiO4+5H2O → Mg6[Si4O10](OH)8+Fe2O3+H2+21,1 ккал/моль (1),

4Fe2SiO4+12Mg2SiO4+18H2O+CO2 → 4Mg6[Si4O10](OH)8+4Fe2O3+ 
CH4+144,6 ккал/моль (2).

Тепловой эффект реакций серпентинизации с образованием H2 и CH4 составляет 
21,1 и 144,6 ккал/моль газа соответственно. Тепло этих экзотермических реакций явля-
ется дополнительным источником тепла подводных гидротерм.

Однако, в отличие от других гидротермальных полей Срединно-Атлантическо-
го хребта, также связанных с ультраосновными породами, но находящимися в пре-
делах осевой рифтовой долины хребта7, где на поверхность изливаются высокотем-
пературные растворы с температурой 350–360°С, на поле Лост-Сити, находящемся 
на внешнем склоне хребта, выходят низкотемпературные растворы с температурой 
40–75°С.

Там, где на поверхность дна изливаются высокотемпературные гидротермы, 
окисление метана метанотрофными бактериями и восстановление сульфат-иона 
сульфатредуцирующими организмами, использующими в качестве восстановите-
лей водород или метан, происходит в морской воде8, в пределах «факела» нагретой 
воды, поднимающегося над «черными курильщиками». На гидротермальном поле 
Лост-Сити температура растворов благоприятна для жизнедеятельности термо-
фильных микроорганизмов, и эти процессы происходят внутри гидротермальных 
построек или даже ниже, в «подповерхностной биосфере». Эти процессы приводят 
к коренному изменению химического состава гидротерм: к резкому уменьшению 
содержания сульфат-иона, увеличению щелочности, удалению из раствора иона 
магния.

Уменьшение по сравнению с морской водой содержания сульфата и увеличение 
щелочности гидротермальных растворов исследователи объясняют водородной суль-
фатредукцией (3) и, сразу вслед за этим, – гидролизом (4) образующегося при этом 
сульфида кальция:

Ca2+ + SO4
2– + 4H2 → CaS + 4H2O     (3)

CaS + 2H2O → Ca2+ + H2S +2OH–     (4)____________________________________________________________
Ca2+ + SO4

2– + 4H2 → Ca2+ + H2S + 2H2O + 2OH–

В местах высачивания растворов на гидротермальных постройках Лост-Сити 
нарастают маты бесцветных нитчатых серобактерий Thiothrix. Эти микроорганизмы 
питаются образующимся в ходе реакции (4) сероводородом и, в свою очередь, явля-

7  Четыре из девяти известных на сегодняшний день гидротермальных полей, находящихся в осевой 
зоне САХ: Салданха, Рейнбоу, Логачев и Ашадзе, приурочены к выходам серпентинизированных перидо-
титов. В составе растворенных газов на этих полях также наблюдаются высокие содержания водорода и 
метана. Однако высокотемпературные растворы этих полей имеют обычные для «черных курильщиков» 
низкие (2–4) значения рН.

8  Подсчет количества клеток хемотрофных бактерий в пробах морской воды является одним из наи-
более надежных методов поиска выходов подводных гидротерм на дне океана.
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ются пищей для обитающих на гидротермальном поле Лост-Сити двустворчатых мол-
люсков, губок, кораллов, морских ежей и крабов.

Деятельность термофильных сульфатредуцирующих бактерий, обитающих в под-
поверхностных условиях и в канале постройки, существенно изменяет состав и pH 
растворов и определяет уникальный минеральный состав гидротермальных построек. 
Именно высокая щелочность растворов обусловила отложение брусита Mg(OH)2, вы-
падение которого из раствора начинается при pH=9 и уже при pH=9,3 растворы прак-
тически не содержат ион Mg2+. Высокая щелочность термальных растворов вызывает 
также смещение равновесия реакции 

HCO3
– + OH– → CO3

2– + H2O
вправо, в сторону уменьшения концентрации гидрокарбонат-иона и образования кар-
бонат-иона, что приводит к отложению карбонатов кальция – арагонита и кальцита.

На гидротермальном поле Лост-Сити впервые было установлено наличие подпо-
верхностной биосферы и показана существенная роль термофильных микроорганиз-
мов в формировании состава гидротерм и развитии гидротермального процесса.

НИС «Академик Мстислав Келдыш» посещало массив Атлантис и гидротермаль-
ное поле Лост-Сити и проводило здесь исследования в 2002, 2003 и 2005  гг. В авгу-
сте – сентябре 2005 г., в 50-м рейсе НИС, на массиве Атлантис было проведено пять 
погружений глубоководного обитаемого аппарата «Мир» в рамках биологических и 
геологических программ. В ходе двух погружений в приразломном уступе, ограничи-
вающем с юга приподнятую вершинную терраску массива Атлантис, на глубине около 
1070 м были встречены многочисленные небольшие реликтовые карбонатные построй-
ки, аналогичные тем, которые формируют поле Лост-Сити. Среди них обнаружен кар-
бонатный столб высотой около 30 м с активным муаром на склонах и вблизи вершины.

Коллекция образцов гидротермальных пород, полученная в рейсах НИС «Ака-
демик Мстислав Келдыш», позволила детально изучить зональность распределения 
минералов в постройках «Лост-Сити» и последовательность минералообразования. 
В строении всех изученных шпилеобразных построек наблюдается концентрическая 
зональность. Центральная зона шпиля («канал»), из которой поступает раствор, сло-
жена ярко-белым «аморфным» несцементированным творожистым материалом, со-
стоящим в основном из гидроксида магния – брусита [Mg(OH)2] и биомассы микро-
организмов (Сорг = 0,34% на сухой вес). Зона канала окружена арагонитом в срастании 
с бруситом. К стенкам постройки содержание брусита постепенно уменьшается, и по-
рода становится явнокристаллической, состоящей из арагонита. Во внешней стенке 
постройки арагонит частично, а иногда полностью замещается кальцитом.

Присутствие в газах водорода и метана обычно и для гидротермальных полей в 
осевой части САХ, приуроченных к выходам ультраосновных пород. Оно связано с 
процессом их серпентинизации. Высокая щелочность растворов, отложение брусита, 
арагонита и кальцита не характерны для других типов гидротермальных полей. Они 
обусловлены явлением сульфатредукции, которая происходит в подповерхностных 
условиях при активном участии микроорганизмов.

29 августа 2005  г. во время погружения ГОА «Мир-2» на южном склоне массива 
Атлантис (станция 4806, глубина 1071 м) был отобран и поднят на борт судна «Академик 
Мстислав Келдыш» фрагмент низкотемпературной гидротермальной постройки. Он 
представляет собой карбонатный шпиль высотой 137 см и диаметром у основания 27 см.

В 2006 году этот уникальный экспонат был подарен Музею землеведения МГУ 
заведующим лабораторией химии океана Института океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН доктором геол.-мин. наук В.И. Пересыпкиным. В настоящее время он находи тся 
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в экспозиции зала «Тектоника». В создан-
ной диораме, имитирующей фрагмент 
этого гидротермального поля (рис. 6), по-
мимо самой гидротермальной постройки, 
размещены образцы фауны, обитающей на 
поле Лост-Сити: двустворчатые моллюски 
Bathymodiolus azoricus, одиночные корал-
лы Desmophyllum cristagalli и D. dianthus, 
колониальные кораллы Lophelia pertusa, 
колонии горгониевых кораллов Candidella 
imbricate и Corallium niobe, любезно предо-
ставленные для нашей экспозиции заведу-
ющим лабораторией донной фауны океана 
доктором биол. наук А.В. Гебруком и кан-
дидатом биол. наук Е.М.  Крыловой. Ху-
дожественное оформление диорамы (жи-
вописный задник и рельефный подиум) 
выполнены художником В.А.  Кравцовым 
(Грохольский и др., 2014).

Пользуясь случаем, авторы благода-
рят сотрудников Института океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН В.И. Пересыпкина, 
А.В. Гебрука, Е.М. Крылову за пополнение 
фондов Музея уникальными экспонатами 
и за консультации при создании экспози-
ции поля Лост-Сити и геолога Полярной морской геологоразведочной экспедиции 
В.Е. Бельтенева за уникальные образцы из гидротермальных полей Ашадзе. Особую 
благодарность авторы выражают руководству ОАО «Российские железные дороги» за 
спонсорскую помощь при создании диорамного комплекса «Лост-Сити».
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УДК 523.43-87

ФОБОС-2014. ПРОИСХОЖДЕНИЕ БОРОЗД 
(ЧЕТЫРЕ ЗАГАДКИ – ОДНА РАЗГАДКА)

В.П. Белов
Музей землеведения МГУ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с происхождением загадочных форм рельефа 
на поверхности Фобоса, одного из марсианских спутников. Наиболее примечательными струк-
турами являются ударный кратер Стикни и системы пересекающихся борозд, имеющих преи-
мущественно линейные очертания. Все эти структуры образовались в  результате одного ката-
строфического события – столкновения марсианского сателлита с крупным метеоритным телом. 
Формирование борозд произошло непосредственно после столкновения за счет эрозии неконсо-
лидированных масс реголита крупными глыбами, выброшенными из образовавшегося кратера. 
Похожие линейные формы отмечены и на других малых космических телах Солнечной системы.

Ключевые слова: импактные структуры, реголит, малые планетные тела, астероиды, ме-
теоритная бомбардировка.

В начале 70-х годов минувшего века, первых лет аппаратного исследования сател-
литов Марса, автор работал в лаборатории космических исследований геологического 
факультета МГУ и в сотрудничестве с группой Института геохимии и аналитической 
химии им. Вернадского (ГЕОХИ), готовившей советскую экспедицию «Фобос-грунт», 
собирал, анализировал, обобщал материалы, полученные американскими автомати-
ческими межпланетными станциями. Совместно с сотрудниками Государственного 
астрономического института имени П.К. Штернберга (ГАИШ) была составлена карта 
поверхности Фобоса в масштабе 1:200 000 и на ее основе – глобус марсианского спутни-
ка. С тех пор прошло 30 лет, появились новые технологии: сателлит сфотографирован 
с высоким разрешением, в объеме и цвете (рис. 1). В YouTube есть видеофильмы, за-
печатлевшие сближение с Фобосом и показывающие полный оборот его на орбите. Но 
и на сегодня загадка образования борозд на 
Фобосе не разрешена. Вот как оценивает ее 
состояние в своей работе 2014 г. профессор 
Джон Мюррей, руководитель исследований 
по европейскому проекту «Марс-экспресс»: 
«За истекшие годы исследователи предло-
жили множество гипотез, чтобы объяснить 
необычные особенности Фобоса, но проис-
хождение этих странных углублений оста-
ется великой загадкой».

Такое упорное непонимание особенно-
стей формирования рельефа на малых кос-
мических телах дает основание повторить 
предложенный ровно 30 лет назад сценарий 
их образования. Ниже в статье повторяют-
ся представления о механизме образования 
борозд Фобоса с привлечением новейших 
материалов как по самому сателлиту, так 
и по накопленным за истекшие десятиле-

Рис. 1. Фобос – обращенное к Марсу  
полушарие



44

тия многочисленным космическим 
снимкам иных малых тел Солнечной 
системы.

ЗАГАДКИ ФОБОСА
Крошечная марсианская луна, 

как образно высказался один из ее ис-
следователей, имеет «форму вытяну-
той картошки». Максимальный раз-
мер ее по длинной оси, обращенной 
к Марсу, достигает 26,6 километров, а 
осредненный диаметр  – 22,2 км. Ма-
лому размеру сателлита соответствует 
малая его масса и исчезающе малая 

гравитация. Килограммовая гиря весит там всего полграмма, а «скорость убегания», как 
называют вторую космическую скорость, при которой тела, преодолев силы гравитации, 
уходят в космос, лежит в пределах от 5 до 10  метров в секунду (что меньше скорости 
спортсмена на стометровке). Плотность вещества сателлита – 1,876 г/см³. Период враще-
ния Фобоса вокруг своей оси совпадает с периодом его обращения вокруг Марса, поэто-
му Фобос всегда повернут к планете одной и той же стороной. Его орбита расположена 
на средней высоте 5990 км над поверхностью Марса, вблизи предела Роша. Спутник не 
разрушился приливными силами только благодаря прочности слагающего его монолита. 
Поверхность сателлита, его физические и динамические особенности изучались в ходе 
шести крупных космических экспедиций в окрестности Марса, анализировались и ком-
ментировались в тысячах статей, но, тем не менее, как и три десятилетия назад, и доныне 
остаются неразъясненными четыре «загадки», сформулированные еще в первых работах 

американских исследователей.
Первая загадка – это гигантский 

кратер Стикни (рис. 2). Его диаметр 
(9 км) почти равен среднему радиусу 
сателлита (11,1 км). Он чемпион Все-
ленной по относительному размеру 
ударных структур. Почему его форма 
асимметрична? Почему только в его 
котловане наблюдается скопление 
крупных глыб, отсутствующих на 
поверхности сателлита? Каково его 
положение в истории формирования 
рельефа и взаимоотношение с бороз-
дами?

Вторая, главная загадка – это 
не виданные нигде более до Фобоса 
борозды, покрывающие всю поверх-
ность сателлита (рис. 3). Ранее по-
добные структуры ни на Земле, ни на 
других телах космоса не встречались.

Третья загадка – «мертвая 
зона», о которой хорошо знают лишь 

Рис. 3. Фобос – северное полушарие максимально 
вспахано бороздами

Рис. 2. Кратер Стикни
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те немногие, кто дотошно изучал распределение борозд на поверхности Фобоса. Это 
обширный участок округлой формы в экваториальной зоне, лишенный борозд совер-
шенно. Первые исследователи назвали его «мертвой зоной», но объяснить ее проис-
хождение не смогли.

Четвертая загадка – шокирующее различие ландшафтов двух родных спутни-
ков-братьев: Страха и Ужаса. Страх–Фобос весь испещрен кратерами и исполосован 
линейными структурами, в то время как поверхность его меньшего брата Ужаса–Дей-
моса поражает мягкостью, сглаженностью рельефа, как бы покрытого свежевыпав-
шим снегом.

КРАТЕР СТИКНИ
Поверхность Фобоса усеяна многочисленными кратерами, что для космических тел 

земного типа обычно. Плотность кратеров на поверхности сателлита подобна таковой 
на Луне, что позволяет оценивать возраст его, как и земного спутника, в 4 млрд лет. Вся 
совокупность кратеров Фобоса отчетливо разделяется на две группы. Первая – «древ-
няя», кратеры которой пересечены бороздами, а их кратерные валы как бы сглажены 
последующими процессами. К ним относится очевидное большинство этих структур, 
особенно среди образований крупного размера. Ко второй группе относятся относи-
тельно редко встречающиеся структуры с отчетливо выраженными резко ограниченны-
ми кратерными валами. Они наложены на борозды всех типов. Один из них, диаметром 
около 1 км, расположился на западном склоне Стикни и получил свое имя – «Лимток».

Уникальный кратер Стикни (см. рис. 2) отличается, прежде всего, резко выражен-
ной асимметрией строения котлована. Восточный вал его сглажен и пересечен много-
численными бороздами, которые как бы огибают его, погружаясь в глубины структу-
ры. Это позволяет отнести ее к сообществу «древних». Противоположный склон имеет 
более молодой и явно оползневой характер. На нем нет наложенных борозд, но при-
сутствуют характерные для оползневых склонов вертикальные желоба.

Касаясь взаимоотношений кратера с бороздами, отметим, что уже в первых рабо-
тах, посвященных Фобосу и обнаруженным на его поверхности линейным структурам, 
их исследователи (Thomas P. et al., 1978) предположили, что связь кратера и борозд 
прямая, непосредственная – и в пространстве, и по времени. Но каков ее механизм? 
Они допустили, что борозды – это трещины, порожденные страшным ударом Стикни.

Необъясненную особенность гигантского кратера представляет скопление на его 
плоском дне многочисленных крупных обломков пород, которые в других частях по-
верхности сателлита крайне редки. Плоское дно, малая для 9-километрового диаметра 
глубина кратера, что хорошо видно на профиле его меридионального сечения, позво-
ляют предполагать, что большая часть объема котлована засыпана реголитом. То об-
стоятельство, что сателлит выдержал столь мощный удар, указывает на то, что ядро 
сателлита сложено достаточно прочными породами.

БОРОЗДЫ ФОБОСА

Борозды Фобоса – это главная особенность марсианской луны, интригующая мир 
ученых и любознательных. Никогда раньше ни на Земле, ни на других хорошо изучен-
ных телах Солнечной системы не наблюдалось ничего подобного. Их основная масса 
представлена сериями линейных структур, лежащих во взаимно параллельных пло-
скостях и покрывающих обширные поверхности сателлита. Чаше всего это узкие углу-
бления шириной до 100–200 метров при глубине 10–20 метров. Поперечный профиль 



46

борозд сглаженный, аркообразный. 
Склоны борозд, как правило, до-
вольно пологие, наклон меньше 10°, 
но встречается наклон и в 30°. Места-
ми они простираются на многие ки-
лометры, а некоторые огибают более 
половины сферы спутника (Thomas 
et al., 1979).

Следует иметь в виду, что бороз-
ды на Фобосе не только многочис-
ленны, но и не однородны по облику, 
морфологии, времени и механизму 
образования. Их первая классифи-
кация выполнена в работах Томаса и 
Веверки.

Судя по взаимным пересечени-
ям, наиболее ранней является серия 

меридионально ориентированных борозд (рис. 4). Они лежат во взаимно параллельных 
плоскостях, перпендикулярных наибольшей оси спутника. Другая серия борозд кон-
тролируют плоскости, параллельные экватору. К третьей серии борозд отнесены реже 
встречающиеся одиночные, иногда образующие небольшие сообщества взаимно парал-
лельные борозды, пересекающие экваториальную плоскость под углом около 25°.

Что касается происхождения этих борозд, то различными авторами было предло-
жено великое множество гипотез, из которых остановимся на трех:

1) размещенной в Википедии, что отражает понимание проблемы сегодняшними 
специалистами;

2) высказанной в диссертации Т.В. Шингаревой, работавшей в команде, сопрово-
ждавшей несостоявшийся советский проект «Фобос-Грунт»;

3) содержащейся в отчете европейской экспедиции «Mars expresss» (2004–2014 гг.), 
продолжающей аппаратные исследования на Марсе в наши дни.

Из Википедии-2014: «Фобос вращается вокруг своей оси с тем же периодом, что 
и вокруг Марса, поэтому всегда повернут к планете одной и той же стороной. Его ор-
бита находится внутри предела Роша, и спутник не разрывается только за счет своей 
внутренней прочности. Такое расположение орбиты приводит к тому, что с Фобоса 
срываются камни, часто оставляющие заметные борозды на поверхности спутника». 
В этом объяснении не упоминается связь борозд с ударом Стикни, о которой говорит 
большинство исследователей.

Из автореферата диссертации Т.В. Шингаревой 2010 г.: «Существует несколько 
гипотез происхождения борозд на Фобосе (Veverka, Duxbury, 1977; Thomas et al., 1979; 
Head, 1986; Horstman, Melosh, 1989; Schultz, Crawford, 1989; Murray et al., 1994). Автору 
представляется, что наиболее вероятное объяснение происхождения борозд состоит в 
том, что в результате метеоритного удара, образовавшего кратер Стикни, сформиро-
валась система разломов в теле Фобоса. При этом несвязный реголит, перекрывавший 
разломы, частично заполнил их на глубину ~100–200 м, и теперь они имеют вид же-
лобов с плоскими днищами, местами осложненных просадочными депрессиями окру-
глой формы и отдельными ударными кратерами».

Гипотеза Джоан Мюррей – научного руководителя ныне действующей европей-
ской программы «Марс-экспресс». В ее отчете, опубликованном в виде реферата к 

Рис. 4. Меридиональные борозды в районе северного 
полюса сателлита (N) и перпендикулярные им бо-

розды, хорошо различимые в нижней части снимка
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ста тье, намеченной к выходу в 2014 году, появилась еще одна совершенно оригиналь-
ная гипотеза: борозды образованы кратерными выбросами на орбиту Фобоса облом-
ков и пыли с поверхности Марса и притянуты на поверхность ближайшего сателлита 
силами его гравитации. Гипотеза удивительно смелая и столь же беспочвенная.

Из книги писателя-фантаста Юрия Маркова «Курс на Марс» (1989): «Еще одна 
гипотеза родилась несколько лет назад на геологическом факультете МГУ. Ученые по-
пытались дать ответ сразу на две загадки: кто «распахал» Фобос и почему различаются 
поверхности спутников Марса. Они высказали предположение, что по поверхности 
Фобоса двигался не «плуг», а сама «пашня». «Плугом» выступали глыбы, подобные тем, 
которые в изобилии есть на Деймосе, а «пашней» – поверхность Фобоса. По их мне-
нию, она пришла в движение под действием толчка, сопровождавшего удар гигант-
ского метеорита. Расчеты показали, что сила толчка была достаточна для того, чтобы 
Фобос получил дополнительную скорость около 10 метров в секунду. На Фобосе это 
соответствует скорости убегания (не моя терминология). При толчке глыбы под дей-
ствием инерции остались на старой орбите Фобоса, а сам он выскользнул из-под них 
и со скоростью, сравнимой со скоростью убегания, переместился на новую орбиту. В 
момент, когда поверхность Фобоса перемещалась относительно глыб, они, как зубцы 
громадных грабель, и пропахали таинственные борозды».

«МЕРТВАЯ ЗОНА»
Ниже приведена карта-схема распространения борозд по поверхности сателли-

та; на ней в экваториальной зоне оконтурено обширное овальное пространство, со-
вершенно лишенное линейных структур – область Лапута, которую Томас и Веверка 
назвали «мертвой зоной» (рис. 5 и 6). Прокомментировать ее появление ни тогда, ни 
позже исследователи не смогли. Так и осталась она «загадкой № 3».

КОНТРАСТ ЛАНДШАФТОВ ФОБОСА И ДЕЙМОСА
При сопоставлении марсианских сателлитов одним из удивительных и интригую-

щим фактов является контраст поверхностей Фобоса и второго спутника Марса Дей-
моса (рис. 7 и 8). Хотя оба близки по размеру и массе, положению и составу, на Дей-

Рис. 5. Карта Фобоса. [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/USGS-Phobos-
MarsMoon-Map.png]
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мосе совершенно нет борозд. Всё, как пушистым покрывалом, перекрыто покровом 
пыли – тишина и покой. Зато в изобилии присутствуют крупные, размером до ста и 
более метров глыбы пород, возвышающиеся над сглаженной поверхностью наподобие 
монументов. Вопрос: почему Деймос, силы притяжения которого вдвое меньше, чем 
у Фобоса, удержал эти глыбы, а его больший брат не смог: на Фобосе крупные глыбы 
различимы лишь на дне кратера Стикни, а на остальной поверхности наблюдаются 
лишь камни небольших размеров и, что важно, относительно молодого возраста. По-
считаем это еще одной загадкой Фобоса.

РАЗГАДКА
Все четыре «загадки» марсианской луны, связанные с особенностями ее облика, 

являются разными последствиями единого события – удара по поверхности сателлита 
гигантского (по масштабам Фобоса) метеорита.

Взрыв, экскавация кратера Стикни, раскол массива сателлита на две части: сохра-
нившее монолитность ядро, перешедшее в итоге мощного толчка на новую орбиту и 
продолжившую по инерции движение по изначальной траектории, слабо связанную с 
материнским телом часть реголита. Ядро как бы стряхнуло с себя часть покрывавше-

Рис. 6. Структурные элементы на поверхности Фобоса
а. Кратеры и выбросы: 

1 – отчетливые кратеры; 2 – сглаженные кратеры; 3 – деградировавшиеся кратеры; 4 – следы 
кратеров; 5 – глыбы; 6 – поверхность, покрытая выбросами вблизи кратера Стикни [http://

epizodsspace.airbase.ru/bibl/znan/1985/1/1-fob.html]
б. Схема распространения борозд [http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/znan/1985/1/1-fob.html]

Рис. 7. Поверхность Фобоса Рис. 8. Поверхность Деймоса
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го его рыхлого материала, вынырнуло из-под него и вышло на новую, современную 
траекторию. Так представлялась бы последовательность события наблюдателю с Мар-
са. Наблюдателю же, связанному с массивом спутника, представилось бы, как вслед 
за катастрофическим взрывом обломки и пыль на поверхности спутника пришли в 
движение и в виде бурного потока, подобного земной лавине, были сброшены в окру-
жающее пространство. Это движение происходило по инерции, что дает основание 
назвать такой процесс «инерционным сбросом» (ИС). При этом в ложе сброса образо-
валась бороздчатая (гофрированная, «вспаханная») поверхность.

Затем уже не за мгновение, но за достаточно краткое последующее время взаи-
модействие поверхности сателлита с сошедшим с него пыле-каменным роем вызвало 
наложение на поверхность следующих серий параллельных борозд, которые покрыва-
ли поверхность не сплошь; они разделены значительными интервалами и отчетливо 
пересекают первичные борозды. Позднее cформировались отдельные борозды генера-
ции и еще более поздние цепочки мелких кратеров, местами переходящие в борозды, 
– следы прокатывания по поверхности отдельных крупных глыб и одиночные разноо-
риентированные борозды, прямолинейные и криволинейные.

Естественно возникает вопрос: достаточен ли суммарный импульс удара и реак-
тивного эффекта взрыва Стикни для существенного изменения траектории сателлита? 
Зная массу Фобоса (М=1,1∙1014 г) и энергию взрыва, образовавшего кратер диаметром 
9 км (Е=6,5∙1025  эрг), можно грубо оценить изменение скорости спутника, учитывая 
как прямую передачу импульса ударника, так и реактивную отдачу при взрыве и вы-
бросе материала из его кратера. Оказалось, что при ударе орбитальная скорость могла 
измениться на несколько метров в секунду, т.е. на величину, сопоставимую со скоро-
стью убегания с Фобоса. Последняя, согласно подсчетам Д. Дэвиса, в зависимости от 
места и направления движения варьирует в пределах от 3,5 до 15  м/с. Совершенно 
очевидно, что такой толчок был не только заметным, но и весьма значимым для всей 
дальнейшей судьбы спутника событием.

Таким образом, связываются воедино образование гигантского кратера, загадоч-
ных борозд и отсутствие обломков на поверхности сателлита. Получается единый сце-
нарий формирования современного рельефа Фобоса.

Выше упоминалась еще и лишенная борозд «мертвая зона». Как и кратер, она нахо-
дится в экваториальном поясе прямо 
на противоположной стороне Фобоса. 
Вектор сил инерции, действовавших 
здесь на обломки, был направлен пер-
пендикулярно к поверхности, и пе-
ремещения материала в этой зоне не 
произошло. Движения зарождались 
лишь на ее периферии, откуда борозды 
веерообразно расходятся во все сторо-
ны. Еще одна разгадка и еще один ар-
гумент в пользу гипотезы инерцион-
ного образования борозд (рис. 9).

В простейшем случае, когда ось 
метеоритного удара проходит через 
центр масс космического тела-ми-
шени, оно получает приращение ско-
рости поступательного характе ра. 

Рис. 9. Схема образования инерционного потока 
(ИП), инерционного роя (ИР) и незатронутой 

инерционными движениями «мертвой зоны» (МЗ): 
1 – направление удара метеорита; 2 – направление 
движения инерционного потока; А1 и А2 – положе-
ние сателлита до и после центрального удара, Б1 и 

Б2 – до и после косого удара
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Когда же ось удара проходит мимо центра масс, движение приобретает сложный, по-
ступательно-вращательный характер. Именно так двигался Фобос, благодаря чему бо-
розды на нем наиболее развиты в районе к востоку от кратера Стикни.

ПРЕДСКАЗАНИЯ-1984
В качестве сильного аргумента в пользу предложенной гипотезы образования борозд, 

которые не встречаются на крупных космических телах, следует считать сбывшееся пред-
сказание их присутствия и на других объектах в космосе. За последние десятилетия было 
получено множество изображений поверхности астероидов и малых сателлитов. При про-
смотре этих изображений выявлено более десятка объектов, несущих следы инерционных 
перемещений рис. 10. Изредка наблюдаются целые серии линейных структур, чаще это 
парные или одиночные линии. Результаты этого просмотра приведены в таблице.

Следует признать, что по сравнению с бороздами Фобоса линейные структуры, 
различимые на упомянутых телах, отличаются малочисленностью, слабой выраженно-
стью, фрагментарностью. Это можно объяснить частично тем, что Фобос находился в 
условиях, особо благоприятных для накопления мощного слоя реголита. Перемещаясь 
вблизи поверхности Марса (до нее всего 5000 км, примерно как от Москвы до Иркутска) 
в течение миллиардов лет, он, как пылесос, втягивал на свою поверхность материал мно-
гочисленных кратерных выбросов с планеты, которые получили первую космическую 
скорость и достигли окрестностей орбиты Фобоса. Таким образом, накопился весьма 
мощный слой реголита, послуживший в последующем и материалом для мощного инер-
ционного сброса, и не сорванной с его поверхности основой, благоприятной для образо-
вания и сохранения линейных структур.

Таким образом, есть основания заключить, что:
1. Предсказанная возможность образования структур, подобных бороздам Фобо-

са, на иных объектах Солнечной системы оправдалась. Подобные структуры в космосе 
многочисленны.

2. Инерционные сбросы, подвижки, смещения и другие явления составляют нор-
мальный и обязательный отклик на достаточно мощные удары при столкновении кос-
мических тел.

3. Инерционные движения (ИД) имеют место в диапазоне гравитационных ус-
ловий при массах мишени в пределах 
от 2·1018 кг до 2·1015 кг, т.е. при диа-
метре космического объекта от 10 до 
200 км.

4. Рассматривая ряд космиче-
ских тел в порядке уменьшения их 
масс, можно разделить этот ряд на не-
сколько секторов с качественно раз-
личными условиями формирования 
рельефа. Выделенный выше сектор 
предлагается назвать «сектором Фо-
боса». Здесь, помимо борозд, имеются 
и иные общие черты, а именно: сгла-
женные кратерные валы на всех более 
древних (до Стикни) кратерах. Это 
связано с перемещением по поверхно-
сти пришедшего в движение реголита.

Рис. 10. Астероид Лютеция, на поверхности ко-
торого сохранились следы инерционного сброса 

(видны в левой части изображения)
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5. Особый интерес для последующих исследований представляет следующий по 
величине масс сектор – «сектор Весты». Гравитация здесь исключает сброс реголита в 
космос или его перемещение по поверхности с образованием борозд. На полученных 
недавно фотоснимках Весты поражают расположенные в экваториальной области ли-
нейные структуры; их назвали вначале «бороздами», но когда было установлено, что 
ширина их превышает 100 км, а протягиваются они на многие сотни километров, их 
стали называть «долинами».

ЗЕМНЫЕ АНАЛОГИ
В земных условиях инерционных структур, подобных тем, что наблюдаются на 

малых космических телах, нет и быть не может. Однако формы, внешне схожие с 
встреченными на Фобосе, наблюдаются в ложе снежных лавин, на отвесных склонах 
ледяных обвалов, в ложе оползней на речных террасах и т.д. Движущей силой в по-
добных подвижках обычно является гравитация. Примеры таких форм приведены на 
рис.11 и 12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Оправдались высказанные еще в 1984 году предположения, что борозды, по-

добные бороздам Фобоса, существуют и на других малых телах Солнечной системы, 
испытавших тяжелые метеоритные удары. Они различимы на поверхностях астерои-
дов Лютеция, Ида, Эрос, Гаспра, сателлите Сатурна Елене и многих других.

2. В ряду расположенных в порядке уменьшения массы объектов Солнечной си-
стемы можно выделить сектор, в пределах которого может происходить образование 
линейных структур, подобных бороздам Фобоса («сектор Фобоса»). Массы объектов 

Таблица 
Объекты Солнечной системы в порядке уменьшения среднего диаметра и возможности 

формирования на них инерционного рельефа
Планеты, спутники планет,  

астероиды Масса (кг) Средний диаметр 
(км)

Возможности инерцион-
ных движений (ИД)

Земля 5,98∙1027 12742

Планеты земной группы 
ИД маловероятны

Марс 6,41∙1026 6780
Меркурий 3,30∙1026 4879
Луна 7,35∙1025 3474
Япет (Сатурн) 1,88∙1021 1460

Сектор Весты 
Возможны ИД в формах, 
обнаруженных на Весте: 

гигантские «долины», 
«валы» и др.

Астероид Веста 2,62∙1020 529
Миранда (Уран-5) 6,59∙1019 492
Мимас (Сатурн) 3,74∙1018 396
Янус (Сатурн) 1,89∙1018 179
Пандора (Сатурн 17) 2∙1017 135,6 ?
Эпиметей (Сатурн) 5,35∙10 17 119

Сектор Фобоса 
Борозды есть!

Астероид Лютеция 1,7∙1018 95,7
Астероид Матильда 1,03∙1017 52,8
Елена (Сатурн) 25∙1015 35,2
Фобос (Марс) 10,7∙1015 22,2
Калипсо (Сатурн 14) 3,6∙1015 21,4
Астероид Эрос 17∙1015 19,6
Астероид (951) Гаспра 2,5∙1015 12,2
Деймос (Марс) 1,48∙1015 6

Борозд нет
Комета Чюрюмова-Герасименко 1.0∙1013 4
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в его пределах варьируют от 2∙1018 кг до 2∙1015 кг, т.е. средний диаметр космического 
объекта должен составлять не менее 10 км и не более 200 км.

3. Борозды на малых телах Солнечной системы не экзотика, а закономерность, 
обязательный атрибут тяжелого метеоритного кратерирования, порождающего зна-
чимое изменение орбиты тела мишени и разделение его массы (отделение под дей-
ствием инерции слабо связанной с ядром массы обломков реголита). Последующие 
взаимодействия пришедших в движение частей малого космического тела оставляют 
на его поверхности следы, подобные бороздам, и производят некоторые другие изме-
нения в рельефе.
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Рис. 12. «Гофрированная» поверхность в ложе обрушения. Ледник Килиманджаро

Рис. 11. Борозды в ложе лавины мокрого снега, вышедшей на горизонтальную поверхность. Кавказ
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КОСМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ В ФОКУСЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

РЕГИОНОВ И ПРИРОДНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

В.А. Садовничий, В.В. Козодеров, Е.Д. Никитин, И.А. Ванчуров, 
В.М. Макеева, О.В. Любченко, Н.Г. Комарова, Е.В. Львова, Л.В. Ромина, 

Е.П. Сабодина, Т.Ю. Ливеровская, О.В. Мякокина

Музей землеведения МГУ

Описано формирование космического землеведения как научно-технологической дисци-
плины по исследованиям отдельных оболочек Земли на основе данных дистанционного зон-
дирования и становление методов космического землеведения в Музее землеведения на базе 
отделов «Физико-географические области» и «Природная зональность и почвообразование». 
Показан широкий спектр решаемых научных и прикладных задач с акцентом на распознавание 
лесной растительности разного породного состава и возраста по гиперспектральным самолёт-
ным изображениям. Полученные результаты исследований опубликованы в высокорейтинго-
вых российских и зарубежных изданиях.

Ключевые слова: аэрокосмическая гиперспектрометрия, системы дешифрирования изобра-
жений, распознавание образов природных объектов, эколого-генетический мониторинг, техно-
логии параллельных вычислений, валидация гиперспектральных изображений.

ВВЕДЕНИЕ
Космическое землеведение как совокупность методов визуально-инструмен-

тального анализа данных дистанционного зондирования стало развиваться с 70-х го-
дов прошлого века. В 1972 году появилась первая прецизионная многоспектральная 
спутниковая система наблюдений земной поверхности Landsat с пространствен-
ным разрешением в десятки метров. В Советском Союзе были запущены спутни-
ки «Мете ор-Природа» для аналогичных целей. В Госкомгидромете был создан Го-
сударственный научно-исследовательский центр изучения природных ресурсов 
(ГосНИЦ  ИПР, ответственный за использование данных метеорологических спут-
ников), а в Главном управлении геодезии и картографии – Госцентр «Природа» (фо-
тографические спутниковые системы). Появилось понятие «космическое землеведе-
ние» как реализация новых подходов к исследованиям Земли из космоса.

Становление космического землеведения как новой научно-технологической 
дисциплины происходило в 1980-е годы. Появление всё новых спутниковых систем 
в СССР и за рубежом показало, что методы обработки получаемых данных в значи-
тельной степени сводятся к визуальному дешифрированию соответствующих снимков 

II. ЭКОЛОГИЯ, РАЦИОНАЛЬНОЕ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
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(фотографических и сканерных). Появились первые зарубежные системы автоматиза-
ции дешифрирования, стали развиваться методы распознавания образов природных 
объектов по их многоспектральным изображениям – обширная область прикладной 
математики. Возникло новое понимание необходимости формулировки космического 
землеведения как взаимосвязанных задач физико-математического профиля (модели 
переноса излучения и атмосферной коррекции спутниковых данных, представленных 
в форме цифровых изображений; программно-алгоритмические системы обработки 
данных дистанционного зондирования). В Музее землеведения на базе отделов «Фи-
зико-географические области» и «Природная зональность и почвообразование» был 
создан сектор космического землеведения.

Большие объемы информации космических систем требовали глубоко вникать 
в техническую политику обработки данных, что не всегда находило должное пони-
мание в тогдашних условиях, когда за рубежом уже появились первые персональные 
компьютеры, а в Советском Союзе их еще не было. Стало ясно, что нужны новые на-
учно-технологические решения, связанные с расширением трактовки космического 
землеведения как основы информационно-динамических приложений наблюдений 
отдельных оболочек Земли (атмосфера, гидросфера, геосфера, криосфера, биосфера) 
из космоса (Садовничий и др., 2011).

1990-е годы характеризовались дальнейшим прогрессом зарубежных космиче-
ских систем США, Европы, Японии и фактическим развалом российских космических 
систем получения и обработки данных. Акцент в развитии космического землеведе-
ния делается на отработку методов распознавания природно-техногенных объектов и 
оценку параметров состояния лесной и другой растительности по цифровым изобра-
жениям разного пространственного разрешения. В издательстве Московского универ-
ситета в этих целях были изданы три тома «Космического землеведения»: Геофизиче-
ские основы (1992); Информационно-математические основы (1998); Диалог природы 
и общества. Устойчивое развитие (2000).

В 2000-е годы продолжалось активное развитие космических систем дистанцион-
ного зондирования разного пространственного разрешения в западных и других (на-
пример, Индии) странах. В России ориентировались на текущие и архивные цифровые 
данные зарубежных спутниковых систем (MODIS, Spot, IKONOS и др.) при обработке 
приобретаемых изображений с помощью зарубежных же программных сред (ArcInfo, 
ArcView, ERDAS, ENVI) для отдельных регионов. Появление аэрокосмической гипер-
спектрометрии (сотни спектральных каналов в видимой и ближней инфракрасной 
области с разрешением в единицы нанометров) как нового направления диагностики 
природно-техногенной сферы внесло существенный вклад в развитие методов  кос-
мического землеведения (Козодеров, Кондранин, 2008; Козодеров, Кондранин, Дми-
три ев, 2013).

С точки зрения музейной экспозиции стало необходимым развитие новых форм 
популяризация возникающих приложений (создание клип-презентаций по опреде-
ленной тематике с анимацией изображений для адекватного отображения сотен и ты-
сяч космических изображений в заданной предметной области). К Фестивалям науки 
были подготовлены научные видеофильмы по отображению существующих тенден-
ций в области космического землеведения. В одном случае акцент делался на систе-
матизацию глобальных среднемесячных спутниковых данных по радиационному ба-
лансу Земли (РБЗ), облачности, температуре поверхности океана (ТПО) и содержанию 
хлорофилла в океане, температуре поверхности суши и растительности (Козодеров, 
Головко, 2013). В другом случае на центральной площадке Фестиваля науки демон-
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стрировался научный видеофильм «Инновации в области космического землеведения: 
Арктический бассейн», в котором показана динамика изменения морских льдов в Ар-
ктике по данным регулярных спутниковых наблюдений начиная с 1978 года. По дан-
ным регулярных наблюдений с помощью всепогодных микроволновых спутниковых 
систем были показаны изменения ледового покрова Арктики за прошедшие 35 лет.

Исследования этих и других проблем проводятся в рамках научной подтемы 
«Космическое землеведение и оценка состояния отдельных оболочек Земли с помо-
щью спутниковых и наземных наблюдений», в которой реализуются новые подходы к 
распознаванию природно-техногенных объектов по гиперспектральным аэрокосмиче-
ским изображениям. В рамках другой подтемы – «Экологические функции и динамика 
компонентов географических зон и их охрана» – изучаются возможные приложения 
методов космического землеведения к решению таких задач, как научно-методические 
основы комплексной Красной книги и Красной книги почв, эколого-генетический мо-
ниторинг популяций животных и растений.

В данной публикации дан обзор современных подходов к методам космического 
землеведения в развитие основных направлений исследований, которые отражены в 
работе (Садовничий, Козодеров, 2014). Эти подходы включают: построение расчетных 
схем решения прямых и обратных задач атмосферной оптики для заданных типов ги-
перспектральной аппаратуры; создание алгоритмического и программного обеспече-
ния и информационной технологии распознавания природно-техногенных объектов, 
а также оценки параметров состояния лесной растительности с учетом данных дис-
танционного зондирования и наземных лесотаксационных обследований выбранной 
тестовой территории; формирование требований к новому поколению аппаратуры и 
вычислительным ресурсам обработки данных.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ  
КОСМИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Аэрокосмическое дистанционное зондирование развивается в направлении повы-
шения пространственного и спектрального разрешения соответствующих оптических 
систем. В имеющихся приложениях данных многоспектрального и гиперспектраль-
ного зондирования используются достаточно стандартные подходы к распознаванию 
природно-техногенных объектов с помощью вычислительных процедур, программ-
ное обеспечение которых обычно поставляется зарубежными фирмами. Многоспек-
тральные системы характеризуются наличием 6–7 каналов синхронного получения 
изображений в видимой и ближней инфракрасной области спектра. Гиперспектраль-
ные системы имеют сотни таких каналов, которые могут содержать избыточную ин-
формацию вследствие коррелированности данных для соседних каналов (Садовничий 
и др., 2012).

Возникает необходимость создания алгоритмического и программного обеспече-
ния обработки получаемых изображений с помощью современных машинно-обучаю-
щих алгоритмов распознавания объектов. Распознавание проводится по текстурным 
признакам на одном (наиболее контрастном или синтезированном) изображении и по 
спектральным признакам, которые устраняют возможную избыточность всей сово-
купности каналов гиперспектральных изображений. При распознавании по текстур-
ным признакам минимизируется апостериорная энергия заданного класса объектов, 
что позволяет учитывать правдоподобие регистрируемых данных дистанционного 
зондирования и используемых теоретических функций распределения вместе с анали-
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зом производных этих функций при регуляризации получаемых решений. Распозна-
вание по спектральным признакам способствует нахождению тонких нюансов состава 
и строения объектов (Козодеров и др., 2012).

Актуальность такого подхода к распознаванию объектов обусловлена требова-
ниями разработки аппаратно-программной системы интеллектуальной обработки 
данных дистанционного зондирования с учетом измерительных характеристик ис-
пользуемой аппаратуры, ее наземной калибровки и нахождения отношений «сигнал/
шум», а также создаваемого алгоритмического обеспечения решения задач экологии и 
природопользования. Основное внимание уделяется приложениям разрабатываемых 
вычислительных процедур для распознавания объектов лесного покрова разного по-
родного состава и возраста.

Создание такой системы увязывается с данными наземных лесотаксационных и дру-
гих обследований выбранной тестовой территории. Традиционные подходы ориентиру-
ются на некоторые простейшие операции по поиску сочетаний измерительных данных 
разных каналов аэрокосмического зондирования в терминах так называемых «вегетаци-
онных индексов» (различных комбинаций измерительных каналов). Эти комбинации 
обычно охватывают область полосы поглощения хлорофилла, основного пигмента фото-
синтезирующей растительности, и область максимума спектральной отражательной спо-
собности выбранных классов растительного покрова. Для данных гиперспектрального 
зондирования такой поиск не является перспективным по причине слишком больших 
вычислительных затрат при наличии сотен спектральных каналов с неопределенной це-
левой функцией производимых вычислений (Kozoderov, Dmitriev, 2011).

Требуются обоснованные доказательства использования некоррелированных ка-
налов в процессе оптимизации всего набора измерительных данных. Точность реше-
ния задачи распознавания объектов служит целевой функцией оптимизации каналов 
в заданной предметной области. Для таких сложных объектов, как лесная раститель-
ность разного породного состава и возраста, изображения которых формируются с 
помощью освещенных Солнцем и затенненых элементов разрешения (пикселей), тре-
буется учет влияния соседних пикселей для заданных классов объектов. Такая  реали-
зация разрабатываемых подходов обеспечивает повышение эффективности исполь-
зуемых компьютерных средств, включая высокопроизводительные вычислительные 
системы, для решения прикладных задач распознавания объектов по данным оптиче-
ского дистанционного зондирования и оценки параметров, характеризующих состоя-
ние различных типов лесных экосистем.

РЕШАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
Современные подходы к анализу цифровых данных оптического дистанционно-

го зондирования предполагают разработку вычислительной технологии, включающей 
методы, алгоритмы и программы для обработки этих данных, представленных в виде 
аэрокосмических изображений. Такая технология, реализованная на высокопроиз-
водительных вычислительных системах, наряду с гиперспектральной аппаратурой 
аэрокосмического мониторинга, является необходимой составляющей для создания 
аппаратно-программной системы, предназначенной для решения широкого спектра 
прикладных задач мониторинга земной поверхности и, в частности, для решения ре-
гиональных задач рационального природопользования и экологии.

Основу разрабатываемой вычислительной технологии обработки изображений 
составляют машинно-обучающие алгоритмы распознавания природных и техноген-
ных объектов. Ставится задача приближения точности автоматизированного рас-
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познавания объектов к той, которую достигает опытный специалист при дешифри-
ровании отдельных снимков. Обработка гиперспектральных изображений позволяет 
определить состав и тонкую структуру объектов. Соответствующие исследования на-
правлены на создание вычислительной технологии интеллектуальной обработки оп-
тических изображений высокого спектрального и пространственного разрешения.

Актуальность проблемы обусловлена требованиями создания современных высо-
копроизводительных компьютерных технологий обработки аэрокосмических изобра-
жений, которые по качеству распознавания объектов не уступали бы работе опытного 
специалиста-дешифровщика, а по производительности превосходили бы ее на по-
рядки. Контекстуальное распознавание пространственного распределения элементов 
разрешения (пикселей) на отдельном изображении – важный этап выделения границ 
между разными объектами. Контекст в машинно-обучающих алгоритмах обработки 
аэрокосмических изображений характеризуется воздействием соседних пикселей в 
пределах выделенных контуров заданного класса объектов. Например, объект «лес-
ная растительность определенного породного состава и возраста» относится к одному 
классу до тех пор, пока не появится граница с другим объектом. В дополнение к кон-
текстуальному распознаванию разных текстур лесного покрова распознавание объек-
тов по спектральным признакам на гиперспектральных изображениях открывает но-
вые перспективы машинно-обучающих алгоритмов (Козодеров, 2012).

Применение технологии параллельных вычислений и мощных современных вы-
числительных комплексов приближает создание экспертных систем искусственного 
интеллекта, предназначенных для распознавания природно-техногенных объектов по 
их спектральным и текстурным признакам. При этом обучение выбранного классифи-
катора (вычислительной процедуры) – основа реализации таких алгоритмов с учетом 
отношений «сигнал/шум» аппаратуры, условий аэрокосмической съемки, особенно-
стей формирования получаемых изображений. Несмотря на наличие успешных при-
меров решения ряда прикладных задач распознавания, технологии реализации соот-
ветствующих подходов на компьютерах требуют огромных баз данных, оперативной 
и дисковой памяти. Поэтому актуальной является проблема создания эффективных 
параллельных методов, алгоритмов и расчетных программ распознавания объектов на 
оптических изображениях высокого спектрального и пространственного разрешения, 
ориентированных на использование суперкомпьютеров.

Разрабатываемая вычислительная технология обработки гиперспектральных аэ-
рокосмических изображений будет иметь широкое практическое применение в области 
природопользования и экологии. Реально рассматривается ее применение к распозна-
ванию объектов лесного покрова по данным дистанционного оптического зондиро-
вания для решения прикладных задач лесопользования (Kozoderov et al., 2014 b). При 
распознавании лесного покрова сначала производится разделение всех объектов на 
отдельные классы, затем уточняется тонкая структура объектов лесного покрова при 
рассмотрении пикселей, соответствующих освещенным Солнцем и затененным фитоэ-
лементам (листья, ветки и т.д.), но относящимся к одному и тому же классу.

Как обычно, распознавание образов включает процесс классификации объектов 
и их последующей идентификации с валидацией получаемой информационной про-
дукции с помощью существующих картосхем лесотаксации и других наземных обсле-
дований выбранной тестовой территории. Такой подход способствует обоснованию 
точности решения задачи распознавания объектов по их гиперспектральным изобра-
жениям высокого пространственного разрешения. Разрабатываемый подход позволя-
ет повысить эффективность использования компьютерных средств, поскольку реше-
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ние прикладных задач основано не на интуитивном поиске отдельных каналов, а на 
оптимизации получаемых решений при рассмотрении соседства отдельных пикселей 
выбранного класса объектов и при обоснованном уменьшении возможной избыточ-
ности используемых каналов гиперспектрального зондирования в заданной предмет-
ной области (Kozoderov et al., 2014 a).

Стандартные вычислительные процедуры обработки данных оптического дис-
танционного зондирования, поставляемые зарубежными фирмами, основаны на ис-
пользовании определенных классификаторов, точность и достоверность применения 
которых конкретные пользователи не считают необходимым доказывать. В наших 
исследованиях на первый план выступает валидация получаемой информационной 
продукции обработки гиперспектральных аэрокосмических изображений конкретной 
территории. Имеющиеся картосхемы наземной лесотаксации и других предшествую-
щих обследований тестовой территории – это только часть общей процедуры валида-
ции, поскольку такие картосхемы могут сами нуждаться в обновлении.

В дополнение к этим общепринятым подходам применяются вычислительные 
процедуры кросс-валидации (Kohavi, 1995). Это процедуры разделения всех пиксе-
лей выбранного класса объектов на те, по которым проводится обучение (training), 
и те, которые используются для идентификации объектов (testing). Добавление со-
ответствующих векторов регистрируемой спектральной плотности энергетической 
яркости (СПЭЯ) или их нормированных аналогов из обучающего массива данных в 
массив тестируемых данных позволяет добиться того, чтобы ошибка распознавания 
объектов уменьшалась при реализации данного итерационного процесса. Тем са-
мым обосновывается реальная точность используемой процедуры кросс-валидации 
и одновременно достижимость прикладной задачи повышения эффективности ис-
пользуемых компьютерных средств при оптимизации каналов гиперспектрального 
зондирования.

КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Появление первых оптических систем аэрокосмического наблюдения атмосферы 

и земной поверхности стимулировало развитие научно-технологической дисциплины, 
названной распознаванием образов. Радиационные образы (patterns) объектов земной 
поверхности составляют основу их распознавания по данным оптического дистан-
ционного зондирования (pattern recognition). Эти исследования берут свое начало в 
предшествующих научно-технологических разработках (распознавание отпечатков 
пальцев, выражения лица людей по фотографиям и т.д.) и в настоящее время полу-
чили название когнитивных технологий (Козодеров и др., 2014). Данные аэрофото-
съемки, другие данные дистанционного оптического зондирования способствовали 
использованию соответствующих подходов для дешифрирования получаемых сним-
ков. Цифровые изображения – основная форма представления указанных данных для 
решения прикладных задач.

На раннем этапе развития компьютерной техники проводилась оцифровка аэро-
фото- и космических снимков. В последующем появились спутниковые и самолетные 
системы с механическим сканированием, которые позволяли в реальном масштабе 
времени получать и обрабатывать соответствующие изображения. Им на смену при-
шли ПЗС-матрицы с электронным сканированием, когда «гребенка» датчиков заранее 
выставляется так, чтобы сформировать строки изображений, а при движении соот-
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ветствующего носителя вдоль траектории формируются матрицы многоспектральных 
(до десятка каналов в видимой и ближней инфракрасной области) и гиперспектраль-
ных (сотни каналов) изображений.

Распознавание образов и анализ сцен – обширная область прикладной математики. 
В заданной предметной области исследований создаются алфавиты классов объектов, 
формируются словари характерных признаков этих объектов, разрабатываются вычис-
лительные процедуры (классификаторы) правил принятия решения о принадлежности 
текущих элементов разрешения (пикселей) к известным априори. Распознавание тек-
стур объектов земной поверхности по контурам объектов на отдельных снимках – пер-
вый этап решения соответствующих прикладных задач. Появление систем многоспек-
трального и гиперспектрального зондирования открывает новые информационные 
возможности распознавания объектов по их спектральным признакам.

Основные принципы спектрометрии высокого разрешения, т.е. возможности ап-
паратурной регистрации спектральных особенностей наблюдаемых объектов, основаны 
на том, что можно инструментально разделить электромагнитный спектр на отдельные 
участки (например, с помощью призмы, дифракционной решетки или других специ-
ально разработанных технологий). Любое вещество природного или искусственного 
происхождения имеет характерную химическую структуру, обусловленную входящими 
в его состав атомами и молекулами. Поэтому при взаимодействии с падающим излу-
чением в результате возбуждения этих частиц появляются характерные дискретные 
линии или целые полосы (совокупность линий) поглощения на определенных длинах 
волн. Для разных веществ эти линии (полосы) имеют вполне определенные интенсив-
ности, полуширины и соответствуют индивидуальным переходам электронов в атомах 
или молекулах с одного уровня энергии на другой. Спектральные кривые конкретного 
материала зависят в итоге от условий взаимодействия с ним падающего излучения и 
энергетических переходов на соответствующих электронных уровнях.

Первые примеры использования самолетных гиперспектрометров для дистан-
ционного обнаружения состояния лесного покрова продемонстрированы в работе 
(Rock et al., 1986). Были показаны возможности картографирования отдельных рай-
онов нормального и стрессового состояния растительности. Основу картографирова-
ния составил тот факт, что в нормальном состоянии характерным является эффект 
резкого подъема регистрируемых спектров для разных видов растительности при пе-
реходе от полосы поглощения хлорофилла (область длин волн 0.62–0.67 мкм), основ-
ного пигмента фотосинтезирующей растительности, к области длин волн 0.7 мкм. При 
возникновении стрессового состояния отмечается сдвиг регистрируемой спектраль-
ной кривой в сторону более коротких волн.

Одной из первых специализированных систем дистанционной гиперспектрометрии 
была разработанная в США аппаратура «Самолетный видеоспектрометр видимой и инфра-
красной области» (Airborne Visible and Infrared Imaging Spectrometer/AVIRIS) (Goetz et al., 
1985). Аппаратура обеспечивала получение данных синхронно в сотнях спектральных ка-
налов в области длин волн 0.4–2.5 мкм с шириной каждого канала в 10 нм и выше. При та-
ком разрешении проявляются отдельные линии и полосы поглощения солнечного излуче-
ния атмосферными газами и другими соединениями: кислородом, озоном, водяным паром 
и др. Было показано наличие полос поглощения основных природных минералов в горных 
породах и почвах (Vane, Goetz, 1988). Спектральные каналы коротковолновой области ока-
зались информативными с точки зрения оценки состояния растительности.

Число приборов аэрокосмической гиперспектрометрии для исследовательских и 
коммерческих целей непрерывно растет. Другая в сравнении с аппаратурой AVIRIS 
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версия самолетной гиперспектральной аппаратуры под названием PROBE-1 также 
разработана в США корпорацией Earth Search Sciences, Inc. (ESSI) и содержит 128 спек-
тральных каналов в области длин волн 0.4–2.45 мкм.

Можно упомянуть также о гиперспектральной аппаратуре HYMAP, разработан-
ной для коммерческих целей в одной из фирм Австралии. Эта аппаратура, будучи по 
техническим характеристикам близка к аппаратуре PROBE-1, также устанавливалась 
на самолетные носители для получения географически привязанных изображений. 
Другой пример – гиперспектрометр CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager), 
который разработан корпорацией Itres Research в Канаде и содержит 288 спектраль-
ных каналов в области спектра 0.43–0.87 мкм. Близкая по своим информационным 
возможностям к CASI гиперспектральная самолетная аппаратура (286 каналов в обла-
сти спектра от 0.45 мкм до 0.9 мкм) создана в Финляндии компанией Specim (Spectral 
Imaging Ltd.).

Общая схема обработки данных многоспектрального и гиперспектрального дис-
танционного зондирования включает следующие основные этапы: классификацию 
изображений и сегментацию объектов с близкими спектральными свойствами; вы-
деление типичных объектов со специфическими характеристиками регистрируемо-
го излучения; построение моделей формирования внутренней структуры отдельных 
элементов разрешения; привлечение дополнительной информации по интерпретации 
объектов смешанного типа.

В отличие от стандартных процедур программно-аппаратной обработки отдель-
ных снимков эффективная обработка огромных объемов данных гиперспектрально-
го зондирования возможна только при использовании параллельного программного 
обеспечения и высокопроизводительных вычислительных систем. Для этих целей 
разрабатываются специализированные системы высокопроизводительной обработки 
данных. Создаются экспертные системы, которые состоят из технических и программ-
ных средств обработки данных, базы знаний и интерфейсов для решения прикладных 
задач. Основные особенности экспертных систем состоят в возможности воспроизве-
дения имеющихся знаний об исследуемых объектах и явлениях с учетом опыта специ-
алистов-интерпретаторов в заданной предметной области (Wharton, 1989).

В российской практике используемые программные средства обычно увязыва-
ются с реализацией географических информационных систем (ГИС), в которых стан-
дартное программное обеспечение обработки географически привязанных данных 
(данные дистанционного зондирования, разные слои имеющихся оцифрованных кар-
тографических материалов и др.), как правило, поставляется зарубежными фирмами.

В развитие этих основных исследований в мировой науке в России были созда-
ны различные версии отечественной самолетной гиперспектральной аппаратуры раз-
работки НПО «Лептон», г. Зеленоград (около 200 спектральных каналов, простран-
ственное разрешение 1–2 м с высот 1.5–2 км). Результаты, полученные в ходе летных 
испытаний этой аппаратуры, анализировались для выбранного тестового региона в 
Тверской области. Были проведены оценки информационного содержания данных 
гиперспектральной аппаратуры, устанавливаемой на одной платформе с аппаратурой 
аэрофотосъемки и аппаратурой глобального спутникового позиционирования (GPS). 
Была проведена также валидация (наземное подтверждение) результатов обработки 
данных гиперспектральной аэросъемки при их сравнении с данными наземных лесо-
таксационных и других обследований выбранной тестовой территории. Некоторые 
результаты этих исследований опубликованы в российских и зарубежных изданиях 
(Козодеров и др., 2011, 2013; Kozoderov et al., 2014a, b).
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Публикации отражают современное состояние и перспективные подходы к об-
работке данных гиперспектрального аэрокосмического зондирования, демонстрируя 
также оригинальность разрабатываемых подходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Космическое землеведение за последние почти 30 лет прошло путь от первона-

чальной визуально-инструментальной обработки отдельных снимков до современно-
го объединения различных направлений науки и технологий при решении приклад-
ных задач на основе данных гиперспектрального аэрокосмического зондирования. 
Показаны этапы формирования этой перспективной области научно-технологических 
разработок, осуществляемых в том числе в секторе «Космическое землеведение и ра-
циональное природопользование» Музея землеведения МГУ на базе отделов «Физи-
ко-географические регионы» и «Природная зональность и почвообразование». Реали-
зация соответствующих разработок в применении к распознаванию лесных экосистем 
разного породного состава и возраста имеет широкие перспективы, что доказано пу-
бликациями в высокорейтинговых российских и зарубежных изданиях.

ЛИТЕРАТУРА

Козодеров В.В. Применение данных оптического дистанционного зондирования для изуче-
ния природно-климатических процессов // Климат и природа. 2012. Т. 2. № 3. С. 3–16.

Козодеров В.В., Головко В.А. Инновации в области космического землеведения // Физика. 
2013. № 1. С. 47–53.

Козодеров В.В., Дмитриев Е.В., Каменцев В.П. Система обработки самолетных изображе-
ний лесных экосистем по данным высокого спектрального и пространственного разрешения // 
Исследование Земли из космоса. 2013. № 6. С. 57–64.

Козодеров В.В., Дмитриев Е.В., Каменцев В.П. Когнитивные технологии обработки оптиче-
ских изображений высокого пространственного и спектрального разрешения // Оптика атмос-
феры и океана. 2014. № 7. С. 593–600.

Козодеров В.В., Кондранин Т.В. Методы оценки состояния почвенно-растительного покро-
ва по данным оптических систем дистанционного аэрокосмического зондирования. М.: Изд-во 
МФТИ, 2008. 222 с.

Козодеров В.В., Кондранин Т.В., Дмитриев Е.В. Тематическая обработка многоспектраль-
ных и гиперспектральных аэрокосмических изображений. М.: Изд-во МФТИ, 2013. 224 с.

Козодеров В.В., Кондранин Т.В., Дмитриев Е.В. и др. Обработка данных гиперспектрального 
аэрокосмического зондирования // Исследование Земли из космоса. 2012. № 5. С. 3–11.

Козодеров В.В., Кондранин Т.В., Дмитриев Е.В. и др. Исследование лесных и торфяных по-
жаров по данным гиперспектрального аэрозондирования // Исследование Земли из космоса. 
2011. № 5. С. 70–79.

Космическое землеведение: геофизические основы / Козодеров В.В., Тищенко А.П., Уша-
ков С.А. и др. Под ред. В.А. Садовничего. М.: Изд-во МГУ, 1992. 268 с.

Космическое землеведение: информационно-математические основы / Козодеров В.В., Ко-
солапов В.С., Садовничий В.А. и др. Под ред. В.А. Садовничего. М.: Изд-во МГУ, 1998. 576 с.

Космическое землеведение: диалог природы и общества. Устойчивое развитие / Козоде-
ров В.В., Садовничий В.А., Ушакова Л.А. и др. М.: Изд во МГУ, 2000. 640 с.

Садовничий В.А., Козодеров В.В., Долгушин Л.Д. и др. Новые возможности отображения 
глобальных и региональных изменений почвенно-растительного покрова с использованием ме-
тодов космического землеведения // Жизнь Земли. 2011. № 33. С. 14–26.

Садовничий В.А., Козодеров В.В., Дмитриев Е.В. и др. Инновационная технология обработ-
ки данных аэрокосмического мониторинга природно-техногенных объектов // Жизнь Земли. 
2012. № 34. С. 127–142.



62

Садовничий В.А., Козодеров В.В. Современные методы космического землеведения  // 
Жизнь Земли. 2014. № 35–36. С. 5–18.

Goetz A. F. H., Vane G., Solomon J. et al. Imaging spectrometry for Earth remote sensing  // 
Science. 1985. Vol. 228. P. 1147–1153.

Kohavi R. A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection // 
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 1995. P. 528–535.

Kozoderov V.V., Dmitriev E.V. Remote sensing of soils and vegetation: quantitative parameters 
retrieval using pattern-recognition techniques and forest stand structure assessment // International 
Journal of Remote Sensing. 2011. Vol. 32. No. 20. P. 5699–5717.

Kozoderov V.V., Kondranin T.V., Dmitriev E.V. et al. A system for processing hyperspectral 
imagery: application to detecting forest species. International Journal of Remote Sensing. 2014a. 
Vol. 35. No. 15. P. 5926–5945.

Kozoderov V.V., Kondranin T.V., Dmitriev E.V. et al. Retrieval of forest stand attributes using 
optical airborne remote sensing data // Optics Express. 2014 b. Vol. 22. No. 13. P. 15410–15423.

Rock B. N., Vogelmann J. E., Williams D.L. et al. Remote detection of forest damage // Bio. Sci. 
1986. Vol. 36. P. 439–456.

Vane G., Goetz A. F. H. Terrestrial imaging spectroscopy // Remote Sensing of Environment. 
1988. Vol. 24. P. 1–29.

Wharton S. W. Knowledge-based spectral classification of remotely sensed image data. In “Theory 
and applications of optical remote sensing”. New York, John Wiley & Sons. 1989. P. 548–577.

УДК 550.7

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ БИОСФЕРЫ  
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

С.П. Горшков
Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

По В.И. Вернадскому, биосфера – часть геопространства, где живое вещество оказывает 
биогеофизическое и биогеохимическое воздействие на косную природу. Это создает условия 
для саморегулирования или гомеостаза в биосфере. В.И. Вернадский назвал это организованно-
стью биосферы. Функциональные особенности биосферы запечатлены в ее двучленном каркасе: 
материковые поднятия – океанические впадины. Бассейново-речная суша, с одной стороны, и 
периконтинентальные воды океанов, с другой, – это главные компоненты гомеостатического 
механизма биосферы. В архее и раннем-среднем протерозое, т.е. с 3,8 по 0,67 млрд лет назад 
явление биофильтрации морской воды отсутствовало. В позднем протерозое и части раннего 
палеозоя, когда биофильтрация широко распространилась, океаны стали главной тепловой ма-
шиной Земли. В настоящее время максимальная концентрация продуктивного фитопланкто-
на и зоопланктона – биофильтраторов имеет место в периконтинентальной зоне океанов. Эта 
ситуация – отклик на наибольший поток питательных веществ с суши. Основная роль в этом 
принадлежит речному стоку. Это главный сигнал прямой связи между экосистемами суши и 
экосистемами океанов. Обратная связь – это атмосферные осадки, приносимые с океанов, т.е. 
океанский поток тепла и влаги на сушу, преимущественно в пределы ее бассейново-речной ча-
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сти. Эти связи испытывают прогрессирующую антропогенную дестабилизацию из-за неверного 
понимания приоритетов устойчивого развития и их необдуманной реализации.

Ключевые слова: биосфера, гомеостаз, каркас биосферы, густая биосфера, бассейново-реч-
ная суша, фитопланктон, биофильтрация, антропогенная дестабилизация.

ИСТОРИЯ ТЕРМИНА «БИОСФЕРА»
Значение и роль органической жизни в глобальной динамике признавались еще в 

работах Ж. Ламарка (1744–1829), Ж. Кювье (1769–1832), Ч. Ляйеля (1797–1875), Ж. Ре-
клю (1830–1905), Ф. Рихтгофена (1833–1903), В.В. Докучаева (1846–1903) и др. Амери-
канский географ Г. Марш (1801–1882) писал: «Деятельность человека по отношению 
к органическому миру обнаруживает стремление извратить первоначальное равнове-
сие между различными формами животной и растительной жизни, размножая одни и 
уменьшая или даже совершенно истребляя другие» (Марш, 1886, с. 7–8). «…Влияние 
истребления лесов на географическую поверхность Земли едва ли не более ярко, чем 
какой-либо другой результат человеческой деятельности» (там же, с. 8). Тем самым 
ученый указал не только на антропогенное нарушение баланса внутри живой приро-
ды, но и на идущее истребление ее важнейшей части – лесной растительности, итогом 
чего является ускоренная антропогенная абиотизация суши – основного вместилища 
жизни на Земле.

Введение обобщающего понятия для мира живой природы связано с озарением 
Э. Зюсса (1831–1914) – австрийского геолога с мировым именем. «Одно кажется чуже-
родным на этом большом, состоящим из сфер небесном теле, а именно органическая 
жизнь. На поверхности материков можно выделить самостоятельную биосферу», – 
писал ученый (цитируется по А.В. Лапо, 1987, с. 13). Э. Зюсс предложил пространства 
с обилием органической жизни на материках объединить под названием «биосфера». 
Тем самым пленка жизни на материках, несмотря на не сплошной характер распро-
странения и малый объем по сравнению с любой из трех геооболочек: атмосферой, ги-
дросферой и литосферой – мыслилась им как таксономически равнозначная с каждой 
из них и пространственно обособленная.

В.И. Вернадский (1980) выделил область биосферы не по фазовому критерию, как 
это делалось до него (каменная, водная, газовая, живая). Он предложил считать биос-
ферой область активной жизни. А это – нижняя атмосфера, большая часть гидросфе-
ры и верхи литосферы. Ученый писал: «Живое вещество проникает всю биосферу и ее 
в значительной мере создает» (Вернадский, 1980, с. 58). Он подчеркивал, что воздух – 
создание жизни, многие важнейшие геохимические процессы в гидросфере и в дру-
гих частях биосферы происходят только при участии организмов, а средообразующая 
роль живого вещества прослеживается на протяжении всей геоистории.

В 1926 г. В.И. Вернадский формулирует едва ли не главный закон геологического 
развития: «Жизнь… не является внешним случайным явлением на земной поверхно-
сти. Она теснейшим образом связана со строением земной коры (система атмосфе-
ра–гидросфера–литосфера, по терминологии XIX–первой половины XX веков – С.Г.), 
входит в ее механизм и в этом механизме исполняет величайшей важности функции, 
без которых он не мог бы существовать» (цитируется по Вернадский, 1967, с. 212).

Некорректны и нелепы более поздние попытки вместо термина «биосфера» (по 
В.И. Вернадскому) использовать слово «экосфера». Его впервые в 1958 г. предложил 
американский эколог Л. Коул (L.C. Cole). Он, «беззастенчиво проигнорировав учение 
Вернадского, …ввел неологизм «экосфера» в статье в журнале Scientific American» 
(Н. Полунин, Ж. Гриневальд, 2000, с. 549).
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Ныне общепризнано, что биосфера – часть геопространства, где поддерживаются 
условия жизнеобеспечения благодаря специфическому биогеохимическому и биоге-
офизическому воздействию планетарной биоты на косную материю. Такого рода са-
морегуляция названа В.И. Вернадским организованностью биосферы. Такие процессы 
ниже именуем биокосными, пользуясь терминологией гениального ученого. Выявле-
ние планетарной средорегулирующей роли живого вещества, основанное, в частности, 
на анализе его биогеохимических функций, – одно из величайших научных открытий 
В.И. Вернадского.

КАРКАС БИОСФЕРЫ
Каркасом биосферы мы назовем систему «материковые поднятия – океанические 

впадины». Материковая кора толстая (30–40 км), трехслойная, образована осадочным, 
ниже – гранитным (гранитно-метаморфическим) и в основании – базальтовым (грану-
лит-базитовым) слоями, выделенными по геофизическим данным. Океаническая кора 
тонкая (6–8 км), трехслойная, с маломощным, в несколько сотен метров, верхним оса-
дочным слоем, средним – базальтовым и нижним – океаническим. Нижние два слоя – 
в основном из пород мантийного происхождения. В качестве подошвы земной коры в 
науке принята геофизическая граница (поверхность) Мохоровичича.

По М.И. Будыко, А.Б. Ронову, А.Л. Яншину (1985), в составе осадочного слоя ма-
териков преобладают (в вес. %) глины и глинистые сланцы (43,1%), далее идут песча-
ные (21,0%), карбонатные (18,7%), вулканогенные (14,6%), кремнистые (1,8%) породы 
и эвапориты (0,8%). Глинистое вещество, карбонатная и кремнистая субстанция гор-
ных пород – это изначально почти на 100% продукты биогеохимической переработ-
ки косной материи. Пески формируются в разных условиях. Их образование априори 
можно относить поровну к действию биогеохимических процессов и метаморфоз, не 
связанных с проявлениями живого вещества. Эвапориты – хемогенные образования. 
Итак, примерно на 75% горные породы осадочного слоя материков образованы при 
участии живого вещества, т.е. являются результатом биокосных процессов.

Гранитно-метаморфический слой слагают гнейсы, кристаллические сланцы, мра-
моры, кварциты. Среди магматических пород в нем преобладают граниты. Роль живо-
го вещества в формировании этого слоя В.И. Вернадский (1967) оценивал так: «Если 
количество живого вещества теряется перед косной и биокосной массами биосферы, 
то биогенные породы (т.е. созданные живым веществом) составляют огромную часть 
ее массы, идут далеко за пределы биосферы. Учитывая явления метаморфизма, они 
превращаются, теряя всякие следы жизни, в гранитную оболочку, выходят из биос-
феры. Гранитная оболочка Земли есть область былых биосфер» (Вернадский, 1980, 
с. 215). Сходная мысль: «Сначала осадок – потом гранит» – принадлежит норвежскому 
геохимику Т. Барту (1962). «Богатые калием метаморфические породы и граниты об-
наруживают прямую связь с толщами первично-осадочных пород глинистого соста-
ва», – пишут А.А. Маракушев и др. (1971). А.В. Сидоренко и др. (1980) показано, что 
геологические образования гранитного слоя – это преимущественно былые осадочные 
породы – продукты прошлой биогеохимической переработки. В.М. Синицин (1972) 
писал о тесной связи между ландшафтной сферой, осадочной дифференциацией и глу-
бинными процессами.

Кольская сверхглубокая (12 262 м) скважина в породах гранитного слоя и ниже, от 
поверхности до глубины 7 км, вскрыла протерозойские песчаники, доломиты и диаба-
зы. Ниже залегают архейские (возраст 2,86 млрд лет) парагнейсы (резко преобладают) 
и амфиболиты. Геофизики полагали, что ниже 6 км скважина встретит геологические 



65

тела базальтового слоя, т.е. скорее всего, породы из вещества мантии. Вместо этого 
разрез продолжался в парагнейсах с прослоями амфиболитов. Парагнейсы – это мета-
морфизованные глинистые породы. Изначальное глинистое вещество, скорее всего, – 
результат жизнедеятельности прокариотов, покрывавших сушу в виде прокариотных 
матов, распространенных гораздо шире, чем сейчас. Состав и происхождение нижне-
го гранулит-базитового слоя материковой коры в основном связывают с глубинным 
преобразованием пород коры дна океанов, имеющих мантийное происхождение, хотя 
данные Кольской сверхглубокой скважины этого не подтвердили.

МАТЕРИКОВЫЕ ПОДНЯТИЯ ЗАМЕЩАЮТ  
ОКЕАНИЧЕСКИЕ ВПАДИНЫ

Еще в 1896 г., опираясь на палеогеографические данные, В.П. Амалицкий (1860–1917) 
заключил, что для фанерозоя (последние 550 млн лет) характерна тенденция к расшире-
нию площади материков за счет сокращения размеров Мирового океана (Симаков, 2004, 
с. 162–164). Так, еще в конце XIX в. ученый выявил важнейшую планетарную геоисториче-
скую особенность, присущую, как установили позже, всему этапу геологического развития 
планеты, хотя и в несколько усложненной форме.

Механизм трансформации океанической коры в материковую раскрыт несколько 
десятилетий назад (Кинг, 1961; Зоненшайн, 1971; Пущаровский, 1991; и др.) в рамках 
концепции мобилизма, которая ныне именуется тектоникой плит. Процесс перерожде-
ния коры океанов в материковую охватывает всю земную твердь – литосферу, а также 
астеносферу, относимую к верхней мантии; это много глубже, чем подошва земной коры.

Перерождение океанической коры в материковую происходит в подвижных поя-
сах субдукционного и коллизионного типа (Хаин, Короновский, 2007). Первые вклю-
чают протягивающуюся вдоль границы с океаном сушу и примыкающую полосу океа-
на с глубоководными желобами и с расположенными вдоль желобов, хотя и не везде, 
островными дугами.

Выяснено, что в развитии таких структур сначала происходит прогибание ли-
тосферы (первая стадия) и формирование многокилометровых толщ горных пород, 
в основном, осадочного и вулканогенно-осадочного происхождения. Во вторую ста-
дию прогибание сменяется поднятием (инверсия). Пододвигание океанической плиты 
к глубоководному желобу создает мощное боковое давление на островные дуги или 
сходные береговые структуры. Горные породы сминаются в складки, а часть их под-
вергается метаморфизму, метасоматозу и переплавлению. Активизируются вулканизм 
и глубинные магматические процессы. В третью стадию – интенсивного воздымания – 
образуются горно-складчатые сооружения типа Кордильеро-Андийского горного поя-
са. Каждый полный цикл занимал 200–400 млн лет в фанерозое, в докембрии – больше. 
Пример перерождения океанической коры в континентальную в подвижных поясах 
субдукционного типа – Тихоокеанское огненное кольцо.

Коллизионный тип перерождения океанической коры в континентальную при-
сущ подвижным поясам Земли, где между двумя сближающимися материковыми 
литосферными плитами находится океаническая литосфера дна внутренних морей. 
Стадии прогибания, инверсии и воздымания земной коры здесь также имели место. В 
пределах прогибавшихся сегментов земной коры накапливались толщи осадочных по-
род многокилометровой мощности и шло их глубинное преобразование, включая смя-
тие в складки под действием напора с двух сторон материковых плит. Позже прогну-
тая зона претерпевала инверсию и воздымание с образованием цепи коллизионных 
горноскладчатых сооружений типа Альпийско-Гималайского горного пояса. На при-
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мере материка Северная Америка (рис.  1) 
видно, как от этапа к этапу разрастался этот 
мегаблок материковой коры. Ядром разрас-
тания служили сегменты с возрастом гор-
ных пород >3,5 млрд лет и 2,5–3 млрд лет.

Перечисленные три стадии аккреци-
онного развития переходных зон были де-
тально реконструированы еще в работах 
середины ХХ в. с позиций концепции гео-
синклиналей. Ныне, с позиций тектоники 
плит, всё выглядит проще. При подныри-
вании одной плиты под другую или при 
встречном наезжании их друг на друга идут 
процессы соскребания и скучивания толщ 
осадочных пород и всякого рода глубинные 
их изменения (Хаин, Короновский, 2007).

Материковая кора более мощная и ста-
бильная, геологически несравненно более 
разнообразная, нежели океаническая. По-
следняя неустойчивее, испещрена разлома-
ми, с многочисленными вулканами, частью 
подводными. Места особенно активного 
вулканизма – плюмы. Таков остров Ислан-
дия. Здесь активность подледных вулканов 

стимулируется избыточной нагрузкой талых вод, периодически накапливающихся в 
их кратерах. Избыток воды – сигнал для извержения и образования временных под-
ледных потоков огромной силы. Когда нагрузка воды снимается, извержение затуха-
ет. Некоторые ученые полагают, что превентивная откачка воды из жерла подледного 
вулкана может предотвратить извержение.

Процессы замещения океанической коры материковой показывают, во-первых, 
что тенденции эволюции неорганической и живой природы противоположны. Первая 
избавляется от избытка энергии косного вещества. Вторая, усложняясь, увеличивает 
свой энергетический потенциал, связанный с минеральными ассоциациями гранит-
но-метаморфического слоя и особенно – осадочного, богатого породами, в которых 
депонирована, в основном, за счет биогенного фактора, захороненная солнечная энер-
гия (глины, горючие ископаемые, гуано и др.). Реализация обеих тенденций идет со-
гласованно, с возрастающей скоростью, что, в частности, позволяет увидеть в систе-
ме живое вещество – геооболочки (атмосфера–гидросфера–литосфера) глобальную 
экосистему. Интенсификация биологического движения материи опосредствованно 
влияет на действие внутренних сил Земли, направленных на трансформацию океани-
ческой литосферы в материковую (Горшков, 1975).

Итак, материковые поднятия имеют биогенно-геодинамическое происхожде-
ние, а океанические впадины – мантийно-геодинамическое. Система материковая 
суша – мировой океан – это визитная карточка наличия глобальной экосистемы – 
биосферы на планете Земля. Одновременно это – свидетельство регуляторного дав-
ления жизни на силы косной природы, на что не раз указывал В.И. Вернадский. В 
определенные этапы геоистории в биосфере поддерживался гомеостаз, прерывав-
шийся бифуркациями.

Рис. 1. Распределение древнейших геологи-
ческих образований в Северной Америке 

(по Ю.М. Пущаровскому, 1991)
1-8 – возраст, млрд лет: 1 – <0,9; 2 – 0,9-1,2; 

3 – 1,6-1,75; 4 – 1,75-1,8; 5 – 1,8-2,0; 
6 – 2,5-3,0; 7 – >3,5; 8 – палеозой.
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Гомеостаз – это саморегуляция экосистемы, способность планетарной биоты 
управлять связями между атмосферой, океаном и педосферой, поддерживать ста-
бильность потоков вещества в среде обитания, особенно круговорота углерода, и тем 
самым стабильность климата планеты, как считали авторы концепции Матери Зем-
ли – Геи Дж. Лавлок и Л. Маргулис (Лавлок, 2000, Lavelock, 1982). Ссылаясь на выра-
зительный сюжет из книги Дж. Лавлока, отметим, что изменения климата с продол-
жительностью циклов в несколько столетий вызываются переменчивостью режима 
солнечно-земных связей при том, что наша планета – ведомая в этой связке. Прекрас-
ным примером здесь может служить т.н. «Минимум Маундера» – период минимума 
солнечной активности 1645–1715 гг. Нельзя забывать и про астрономические циклы 
М. Миланковича в 20, 40 и 100 тысяч лет (Хаин, 1995). Им в последние 800 тыс. лет со-
ответствуют на Земле холодные ледниковые периоды, разделенные более короткими 
межледниковьями и межстадиалами (Jouzel J. et al., 2007).

МАТЕРИКИ – ГЛАВНЫЙ ПЛАЦДАРМ ЖИЗНИ
Каковы последствия для живой природы Земли от замещения океанических впа-

дин материковыми поднятиями? Вот перечень главных, в основном позитивных по-
следствий:

– усложнение географических условий, на что биота обычно отвечает увеличени-
ем биоразнообразия;

– выше обеспеченность наземных экосистем фотосинтетической радиацией и 
мощность биогеохимических (биокосных) процессов;

– усиление последствий от катастрофических явлений, включая крупные метео-
ритные катастрофы;

– сконцентрирована почти вся планетарная биомасса (около 98%); биомасса (без 
учета ее антропогенной редукции), приходящаяся на единицу площади суши, превы-
шает таковую в океане на два порядка;

– вспышки видообразования следуют за великими вымираниями; рост биологи-
ческого и биоценотического разнообразия, а также генетического фонда планеты;

– наличие самых сложных биологических сообществ влажнотропических лесов, 
насчитывающих по разным данным, от 0.5 до 3 млн видов.

Перейдем к цифрам. Потенциальная фитомасса суши (без учета ее антропоген-
ного уменьшения), подсчитанная Н.И. Базилевич и др. (1971), составляет 2400 млрд т 
в пересчете на сухое органическое вещество (табл. 1), или 1090 млрд т в углеродном 
эквиваленте (45,4% от сухого веса).

По подсчетам Н.И. Базилевич, на суше ежегодно могло бы создаваться фотосин-
тетиками 180 млрд т органического вещества в сухом весе, или 82 млрд т в углероде 
(Сорг.). Это чистая первичная продукция (нетто-продуктивность) ненарушенной биос-
феры. В современных условиях масса чистой первичной продукции на суше составляет 

Таблица 1. 
Потенциальная масса живого вещества Земли (сухой вес, млрд т), по Базилевич и др., 1971, 

Добродееву и Суетовой, 1976, Лисицину, 2004

Суша Океан

фито-
масса

зоо-
масса

фито-
масса

зоомас-
са

фитоплан-
ктон

фитобен-
тос

зооплан-
ктон

зообен-
тос

нектон

2400 2,0 1,54 25,03 1,5 0,04 21,5 3,3 0,23
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45 млрд Сорг. (Лисицин, 2004). Последние определения с использованием спутниковых 
данных показали, что первичная продукция океана достигает 103 млрд Сорг. (там же).

По данным Хемпайка, к середине 1970-х годов фитомасса суши редуцирована че-
ловеком на 41,5%, а почвенного гумуса – на 18%. На рубеже второго и третьего тыся-
челетий человечеством был пройден порог 50-процентного ее уничтожения (табл. 2).

В табл. 2 итоговая цифра площади биомов близка к размерам суши Земли, что 
достаточно странно. Однако суммарная оценка фитомассы суши в 466 млрд т Сорг. – 
это 42,7% от потенциальной в 1090 Сорг., подсчитанной Н.И. Базилевич. По данным 
ФАО (FAO Production Yearbook, 2012), в XХI в. скорость обезлесения суши составля-
ет 6 млн га/год. Помножив эту оценку на 14 лет и на 86 т/га Сорг. (рассчитанная сред-
няя фитомасса на гектар леса по данным табл. 2), получим для периода 2001–2014 гг. 
уменьшение фитомассы суши за счет обезлесения на 7,2 млрд т. Отсюда оценка фи-
томассы суши на начало 2015 г. должна составить 459 млрд т Сорг., т.е. 42,1% от вос-
становленной.

ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАССЕЙНОВО-РЕЧНОЙ СУШИ
Общие сведения. В многочисленных публикациях учеными обосновано представ-

ление о речных бассейнах как геосистемах с прямыми и обратными связями (Титов, 
1961; Одум, 1975; Дедков и др., 1977; Симонов и Борсук, 1977; Глазовская, 1981; Пан-
филов, 1984; Бакланов и др., 2005; Полиструктура…, 2005; Корытный, 2012; Cooke et 
Doornkamp, 1974; Sedimentation Engineering, 1975; Unified river…, 1980).

На схеме «Организованности биосферы» (рис. 2) в пределах суши выделены: бассей-
ново-речная система (а – полноценная, б – ослабленная мерзлотными процессами), или 
«густая биосфера», и территории разной степени аридности. К ним относятся пустын-
но-эоловые территориальные системы, а также системы переходного типа между бассей-
ново-речными и пустынно-эоловыми, в разной степени подвергшиеся аридизации. Это 
«разреженная биосфера». Видны также некоторые реки, участки которых пересекают в 
разной степени аридные территории. Здесь, как правило, реки теряют часть стока.

Эта схема в океанической части полностью дублирует карту «Мощность фильтра-
ционных систем зоопланктона…», разработанную А.П. Лисициным и представленную 
в нашем совместном с А.П. Лисициным и В.И. Бышевым докладе на юбилейной сессии 

Таблица 2. 
Запасы Сорг. в растительности и метровом слое почвы (Watson et al., 2000; цит. по Кондратьеву, 

Крапивину, 2004)

Биом Площадь, млрд га
Запасы Сорг., млрд т

в растительности в почве
Тропические леса 1,76 212 216
Умеренные леса 1,04 59 100
Бореальные леса 1,37 88 471
Тропические саванны 2,25 66 264
Умеренные луга 1,25 9 295
Пустыни и полупустыни 4,25 8 191
Тундра 0,95 6 121
Болота 0,35 15 225
Засеваемые площади 1,60 3 128

Итого 14,82 466 2011
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«150 лет со дня рождения В.И. Вернадского» 7 мая 2013 г. на географическом факуль-
тете МГУ.

Крупный речной бассейн – это ландшафтно-геологическое тело, охватывающее и 
часть подземного пространства в пределах зоны активного водообмена, связанной с 
речным стоком из этого бассейна. В крупном речном бассейне имеется три функцио-
нальных составляющих.

1) Система водосборов малых рек с относительно однородными ландшафтно-ге-
ологическими условиями в пределах каждого. Отличиями водосборов друг от друга 
могут быть их зонально-географические или высотно-поясные особенности. Будучи 
достаточно сходными по указанным критериям, они могут быть выделены как смеж-
ные ячейки в иерархической структуре речного бассейна. С водосборов в долинную 
сеть поступают потоки вещества в органоминеральной форме.

2) Долинная сеть как система крупных долин в сочетании с главной. В них объе-
диняется сток с водосборов и с элементов долинной сети, а низовье главной долины 
служит интегратором сигнала всего речного бассейна.

3) Устьевая часть, где интегральный сигнал речного бассейна суммируется с сиг-
налом примыкающей части океана (Горшков, 2001). По А.П. Лисицину (2004), это – 
маргинальный фильтр. О нем будет сказано ниже.

Рис. 2. Модель организованности биосферы.  
Авторы А.П. Лисицин (океан) и С.П. Горшков (суша)

ОКЕАН: Верхний ряд знаков. Биомасса счетного фильтратора зоопланктона  
в слое 0–100 м (мг/м3): 1 – < 25; 2 – 25–50; 3 – 50–100; 4 – 100–200; 5 – 200–500; 6 – > 500.

СУША: Нижний ряд знаков. Территориальные системы: 1 – бассейново-речные (трансфор-
мированные биотой) а) полноценные; б) ослабленные мерзлотными процессами; 2 – пустын-
но-эоловые (слабо трансформированные биотой); 3–5 – переходного типа между бассейно-

во-речными и пустынно-эоловыми системами: 3 – подвергающиеся сильному антропогенному 
опустыниванию; 4 – затронутые антропогенным опустыниванием; 5 – заменившие бассейно-
во-речные системы в результате антропогенного опустынивания; 6 – гляциально-нивальные 

(практически не трансформированные биотой); 7 – урбано-промышленно-транспортные узлы. 
8–9 – аквальные системы: 8 – озера с естественным уровнем воды; 9 – озера с уровнем воды, из-
мененным под воздействием антропогенных факторов. 10–13: границы между системами суши 
и океана (берега): 10 – аккумулятивные; 11 – абразионные; 12 – абразионно-аккумулятивные; 

13 – относительно стабильные. 14 – граница криолитозоны
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На глобальном уровне гомеостатическое устройство среды обитания в основном 
выявляется путем анализа взаимодействия двух главных составляющих биосферы – 
материковой и крупноостровной суши, с одной стороны, и акватории мирового океа-
на, с другой (см. рис. 2). Связь между ними – глобальный водообмен и перераспреде-
ление тепла на планете. И то, и другое в наибольшей степени функционально связано 
с речным стоком в океан (прямая связь). Ответная реакция на сигнал с суши – перенос 
атмосферной влаги и тепла из океана в наибольшей степени в ее гумидный сегмент, 
т.е. в речные бассейны внешнего стока (обратная связь). Во многом это обеспечивается 
наличием адвекции теплых вод океана в его холодные сегменты и наоборот, что резко 
увеличивает площади, пригодные для обитания на Земле.

Цифры годового водообмена между океаном и сушей выглядят так. Испаре-
ние с поверхности планеты – 577 тыс. км3, в том числе с поверхности океана – 505, 
суши – 72 тыс. км3. Осадки, выпадающие на области внешнего речного стока, оцене-
ны в 95 тыс. км3, а речной сток из этих областей – в 42 тыс. км3 (Мировой …, 1974). 
Речные бассейны областей внешнего стока занимают площадь около 103  млн  км2 и 
характеризуются наличием великих рек, которые отсутствуют лишь на материке Ав-
стралия. Цифра получена вычитанием из общей площади областей внешнего стока в 
119 млн км2 площадей Антарктиды (14 млн км2) и Гренландии (2 млн км2), поскольку 
здесь господствует айсберговый сток (Мировой …, 1974).

Для раскрытия гомеостатических особенностей механизма организованности 
биосферы важны пионерные работы по основам климатической геоморфологии 
(Tricart et Caillex, 1965), а также статьи о выделении на суше «густой биосферы» (гу-
мидные и семигумидные территории, «разреженной биосферы» (семиаридные и арид-
ные территории) и «голой биосферы» (ледники, снежники и т.п.) (Кайе, Трикар, 1959; 
рис. 3 и 4).

Эта терминология хорошо подходит для характеристики территорий с разными 
гомеостатическими функциями, выделяемых в настоящей статье. Кавычки подчер-
кивают: «густая биосфера» означает территорию с хорошо развитым, практически 

Рис. 4. Жоан Трикар (1920–2003)Рис. 3. Андре Кайе (1907–1986)
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сплошным растительным покровом. Это свойственно речным бассейнам с густой реч-
ной сетью (рис. 5в), если абстрагироваться от внушительного их освоения. Воды рек 
областей внешнего стока, как правило, остаются каналами информации между реч-
ным бассейном с «густой биосферой» и океаном, даже если транзитом они пересекают 
территории с «разреженной биосферой». Бассейново-речной суше свойственны не-
сколько ярко выраженных гомеостатических функций.

Рис. 5. Различие в густоте гидросети трех водосборных территорий, расположенных в областях: 
а – аридного климата на юго-востоке штата Невада, б – семиаридного – на западе штата Канзас, 

в – гумидного климата на востоке штата Индиана (по С.П. Горшкову, 1982)

Антидеструктивная гомеостатическая функция. Самая высокая эффективность 
созидательного действия «густой биосферы» присуща влажным тропикам. Здесь «вся 
геоморфологическая динамика изменяется вследствие промежуточного положения 
«густой биосферы» (Кайе, Трикар, 1959, с. 43). В условиях жаркого гумидного климата 
годовая норма осадков превышает 2000 мм, но бывает и гораздо выше. Дожди идут 
практически ежедневно. Ничто на планете не может сравниться с могучими прояв-
лениями жизни влажнотропического леса. «На одном гектаре здесь можно поместить 
42 000 видов насекомых, 750 видов деревьев и 1500 разновидностей других жизненных 
форм» (Ньюмен, 1989, с. 25). Густота дождевого тропического леса в три-четыре раза 
превышает плотность покрытия поверхности в зоне лесов умеренного пояса. Почва, 
благодаря высокопористой структуре, впитывает достигшую ее влагу практически 
полностью. Поэтому плоскостной поверхностный сток и вызываемая им эрозия почв 
отсутствуют. В ложбинах небольших рек происходит соскальзывание и оплывание 
рыхлых масс (Tricart, Cailleux, 1965).

В этих условиях «…большинство рек даже во время паводков переносят лишь 
5–10% их предельной нагрузки наносами» (Кайе и Трикар, 1959, с. 50). Состав взве-
шенного материала рек в основном илисто-глинистый. Сток растворенных веществ у 
большинства рек превышает таковой взвешенных наносов (Кайе, Трикар, 1959; Corbel, 
1964; Гордеев, 2012). По данным о минеральном стоке местных рек скорость природ-
ной денудации в условиях жаркого влажного климата для гор и равнин оценена соот-
ветственно в 0,092 и 0,021 мм/год (Corbel, 1964). Эти факты свидетельствуют о слабой 
денудации и широком проявлении биогеохимического выветривания, практически 
повсеместного в указанных условиях (Tricart, Cailleux, 1965; Бугельский, 1977).

В умеренном поясе при наличии «густой биосферы» биогеохимическое выветри-
вание не столь активно и при отрицательных температурах сочетается с проморажи-
ванием почв и грунтов. В период снеготаяния и сильных дождей активен внутрипоч-
венный сток, в местных ложбинках выходящий на поверхность. Склоновые процессы 
ослаблены, и рекам свойственен отрицательный баланс наносов, т.е. их поступает со 
склонов и от других источников меньше несущей способности реки (Горшков, 1982). 
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На равнинах они чаще текут единым руслом, развернутым в меандры, и накапливают 
перестилаемый (перстративный) аллювий нормального типа (Шанцер, 1966).

Для гумидных равнин лесной и лесостепной зоны умеренного пояса скорость де-
нудации оценивается цифрами, близкими к 0,030 мм/год (Дедков и др., 1977; Алекин, 
Бражникова, 1964). Скорость природной денудации в горах умеренного пояса в целом 
определена в 110 мм/год (Corbel, 1964).

В криолитозоне субарктического и умеренного поясов «густая биосфера» ослабле-
на, хотя из-за невысокого испарения гидросеть здесь также густая. Высока заболочен-
ность и заозеренность территорий. Возвышенные пространства покрыты каменными 
морями и солифлюкционными наплывами. Те и другие в течение лета подпитывают 
реки за счет таяния подземного льда. В целом редкостойные леса, тундролесье, южные 
и типичные тундры с режимом полярного дня в течение короткого лета, а южнее – лета 
с очень краткими белыми ночами на аккумулятивных равнинах вполне воспринима-
ются как «густая биосфера», т.е. имеющая сомкнутый растительный покров. Этого нет 
на денудационных плато и в горах, где преобладают каменные моря (курумы), кое-где 
вверху находятся вечные снега и ледники. Растительность локализуется в днищах до-
лин и внизу на склонах (Горшков, 1982).

Даже в области островной мерзлоты малые реки обычно оттеснены солифлюк-
ционными или глыбовыми наплывами к более теплому и крутому склону. Положи-
тельный баланс наносов присущ крупным рекам криолитозоны, например, Индигир-
ке. Это не свойственно Оби и Енисею, большая часть течения которых находится вне 
криолитозоны. Применительно к горам и равнинам холодного пояса природная дену-
дация оценена соответственно в 0,385 и 0,018 мм/год (Corbel, 1964). Для гор, где актив-
на деятельность ледников, первая цифра корректна. Однако там, где распространены 
только наледи и подземный лед, например, на Средне-Сибирском плоскогорье, цифры 
должны быть на порядок меньше, в интервале 0,030–0,040 мм/год (Лисицина, 1974).

Итак, для территорий с «густой биосферой» показательно сочетание, казалось бы, 
двух противоположностей: это а) их ослабленная денудация, выражающаяся в недоза-
грузке рек наносами, и б) испещренность поверхности речной сетью. Второе особенно 
заметно в гумидной части умеренного пояса. Здесь из-за меньшей плотности древес-
ного полога над почвой, вовлекается в подземный сток около 15% и в поверхностный 
– около 5% выпадающих осадков (Горшков, 1982). На рис. 5 в видна густая речная сеть 
участка с хвойно-широколиственными лесами на территории штата Индиана, США, в 
умеренном поясе (Горшков, 1982).

Средообразующая гомеостатическая функция. Она заключается в том, что при 
относительно высоких нормах осадков в вегетационный период происходит быстрое 
возвращение большей части влаги в атмосферу. Возврат осуществляется в форме 
транспирации и физического испарения с растительного полога, т.е. за счет эвапо-
транспирации. В составе последней доля испарения с оголенных поверхностей апри-
рори мала из-за наличия проективного покрытия, равного или близкого к 100%. Иде-
альный пример – зона экваториальных дождевых тропических лесов с практически 
ежедневными осадками. Быстрота круговорота воды – следствие максимальных сре-
ди фотосинтетиков размеров листовой поверхности у местных лесных сообществ и 
ярусной структуры проективного покрытия. Все это обеспечивает высокий процент 
биологического и физического испарения влаги с растительного полога. Здесь 80–90% 
массы выпавших осадков спустя несколько часов возвращается в атмосферу. Только 
10–20% осадков впитываются в почву, уходят в сток и попадают в атмосферу пример-
но через месяц (Кренке, Золотокрылин, 1984).
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Доля физического испарения осадков, перехваченных пологом широколиствен-
ных вечнозеленых лесов, оценена в 13%, широколиственных листопадных – в 19% и 
хвойных – до 22% (Diego G. et al., 2010). В целом геосистемы экваториальных дождевых 
лесов весь год поддерживают самые выгодные для продуцентов, а следовательно, и 
всей живой природы условия местообитания. Они снижают приземную температуру. 
Самая низкая среднемесячная температура составляет +25ºС, самая высокая – +27ºС. 
Нормализуется содержание влаги в почве и подстилающих горных породах. В усло-
виях равнин избыток содержания почвенно-грунтовой влаги на вырубках, лугах и па-
хотных угодьях проводит к заболачиванию, а в горах – к катастрофическим оползням.

Одним из важнейших показателей средообразующей гомеостатической функции 
«густой биосферы» в пределах вегетационного периода может служить поверхност-
ная температура как показатель выброса потока явного тепла. Такие цифры – резуль-
тат обработки мультиспектральных космоснимков съемочных систем Terra ASTER, 
Landsat 8 TM и др. Чем ниже поверхностная температура, тем выше выброс скрытого 
тепла. Это присуще, в первую очередь, сомкнутым лесам, польдерам, водоемам. В Цен-
тральной Сибири самый высокий выброс скрытого тепла характерен для темнохвой-
ной тайги. В Нидерландах с сухопутной части страны, видимо, из-за наличия польде-
ров испаряется в 1,5 раз больше влаги, чем с водоемов!

В зоне дождевых тропических лесов на испарение, фиксируемое как поток скрыто-
го тепла – LE в атмосферу, затрачивается 2,47 МВт/га, в местах распространения летне-
зеленых лесов – 1,23, таежных лесов – 1,00 МВт/га. Для сравнения: для лугов, пастбищ, 
степей получен показатель 0,91, для пахотных земель – 1,18, для земель, не используе-
мых в сельском хозяйстве, – 0,61. Цифры рассчитаны как средние для суши площадью 
13,31 млрд га, т.е. без Антарктиды и Гренландии (Кренке, Золотокрылин, 1984).

Водорегулирующая гомеостатическая функция. Применительно к бассейно-
во-речной суше она весьма детально изучена О.И. Крестовским (1986). На примере 
речного бассейна в подзоне южной тайги Европейской России установлено, что в ус-
ловиях сплошной вырубки заметно увеличиваются скорость снеготаяния, величина 
слоя стока и высота половодья (рис. 6). При этом уменьшается меженный сток и пита-
ние подземных вод. Транспирация падает до минимума, физическое испарение оста-
ется примерно на том же уровне во все фазы. В фазы юного и молодого леса сток бы-
стро снижается и доходит до минимума, а транспирация до максимума. Затем, по мере 
старения леса слой стока увеличивается, а транспирация снижается. Пик половодья 
сглаживается, высота межени увеличивается, питание подземных вод нормализуется. 

Рис. 6. Динамика транспирации и физического испарения при восстановлении лесов через 
хвойные (А) и лиственные (Б) породы после сплошных рубок в подзоне южной тайги европей-

ской части России (по О.И. Крестовскому, 1986)
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Особенности речного стока и баланса подземных вод на уровне водосбора подчиняют-
ся физиологическим фазам лесной растительности, – писал О.И. Крестовский (1986).

Адаптивно-редукционная гомеостатическая функция. Наиболее широко она 
проявляется в речных бассейнах умеренного пояса. Здесь в вегетационный период до-
статочно тепла для широкомасштабного земледелия, несмотря на наличие снежного 
покрова зимой. В таких условиях обезлесение водосборов и создание на них лугов, 
пашни и поселений сопровождается ускоренным снеготаянием, увеличением поверх-
ностного стока, аномально высоким и быстрым половодьем, сокращением питания 
подземных вод и их стока, усилением плоскостной и овражной эрозии, выносом нано-
сов в гидрографическую сеть и превращением долин малых рек в балки, что является 
реакцией на резкое сокращение природной нормы их стока летом.

Быстрый отклик водосборов малых рек на перечисленные события частично 
транслируется в сеть крупных долин в форме аномально высокого половодья, низкой 
летней и зимней межени, а также повышенной аккумуляции наносов во всех звеньях 
речного бассейна. Он меняется от густо ветвистого в плане до редуцированного – об-
рублено-примитивного, как показано на рис. 7 на примере верхней по течению части 
бассейна р. Оскол, Курская область (Нежиховский, 1971).

Этот сюжет показателен и в другом отношении, ибо по рис. 7 априори можно 
судить, что сельскохозяйственное освоение здесь не только существенно подавило 
водорегулирующую функцию «густой биосферы», укоротив малые реки и часть их 
элиминировав, но и уменьшило выброс скрытого тепла (тепловлагорегулирующая 
функция) и усилило таковой – явного тепла, т.е. снизило средообразующий потен-
циал этой части речного бассейна, создав, возможно, проблемы и с колодезным во-
допользованием.

Факты вырождения малых рек вследствие сведения лесов под поля, плантации, 
пастбища и под земли с техногенными объектами широко известны на востоке и в цен-

тральной части территории США. 
Применительно к таким землям 
выявлен тренд повышения летних 
приземных температур и во многих 
случаях – среднегодовых. В какой-то 
мере это сдвиг от семигумидных, а 
иногда и гумидных условий в сторону 
семиаридных.

Фрагментарный гомеостаз 
аридной суши. В бессточной части 
суши (площадью 30  млн  км2) почти 
1,2  млн  км2 приходится на основ-
ную часть бассейна Волги с «густой 
биосферой». Суша разной степени 
аридности, не входящая в бессточ-
ные области, занимает 18–20 млн км2. 
Консервативность процессов внеш-
ней динамики областей с «густой 
биосферой» контрастирует с неустой-
чивой высокой активностью экзо-
динамических процессов на терри-
ториях с семиаридным, аридным и 

Рис. 7. Сокращение сети малых рек в бассейне 
р. Оскол (до Купянска). А – начало XVII века,  

Б – ХХ век (по Р.А. Нежиховскому, 1971)
Условные обозначения. 1 – леса, 2 – степь, 

3 – боры, 4 – луга и пашня
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гипераридным климатом. В областях «разреженной биосферы» умеренного и жаркого 
поясов имеет место (хотя и не везде) высокая активность разрушительных экзодинами-
ческих процессов.

Сухостепной и полупустынной частям умеренного пояса свойственны низкие 
показатели проективного покрытия. Так, В.Н. Золотокрылин (2003) при исследова-
ниях в Средней Азии и Казахстане принимал в качестве репрезентативных показате-
лей проективного покрытия для сухих степей 40–50%, полупустынь – 30–40%. Такие 
территории подвергаются сильному поверхностному смыву, овраго- и селеобразо-
ванию, дефляции, корразии, температурному и морозному выветриванию, а также 
процессам инфильтрационного подтягивания к поверхности минерализованных 
вод с образованием солевых аккумулятивных кор (каличе, гажа, силькрет). Овраги 
и ложбины служат вместилищами иногда бурных временных потоков. Обширные 
покатости рельефа несколько раз в году могут покрываться текущей пеленой воды. А 
большая часть наносов обычно отлагается в форме делювия, пролювия и балочного 
аллювия. Основная масса продуктов сноса остается у местных базисов денудации. К 
ним относится мелкая эрозионная сеть, а иногда также и ленты пойменно-руслового 
комплекса крупных рек.

Показатель доставки наносов в постоянно действующую речную сеть, как пра-
вило, невелик; его часто оценивают только в 10% (Горшков, 2001). Поэтому скорости 
природной денудации в рамках семиаридных и аридных территорий, определенные 
по показателям минерального стока рек, занижены. Денудационное снижение рав-
нин в таких условиях оценено в 0,011 мм/год, а гор – в 0,228 мм/год (Corbel, 1964). 
Скорость снижения поверхности склонов за счет плоскостного смыва в сухих сте-
пях в пределах равнин на стоковых площадках, по Х. Беннету (1958), составляла 
0,020  мм/год, в пустынном поясе плато Колорадо – 0,11 мм/год, а на сложенных 
рыхлыми отложениями холмах в полупустыне в штате Нью-Мексико, США, – 0,48 
(Горшков, 1982). О том, сколь разрежена речная сеть в семиаридных сухостепных и 
аридных полупустынных условиях умеренного пояса, можно судить по участкам в 
штатах Канзас и Невада, США (см. рис. 5а и 5б), где речная сеть, редкая и единич-
ная, совершенно не похожа на речную сеть в условиях «густой биосферы». Питание 
местных рек – в основном поверхностный сток от редких ливней, а там, где выпадает 
снег, – еще и от снеготаяния.

В областях с «разреженной биосферой» и в экстрааридных, почти голых пустынях, 
где дожди бывают раз в несколько лет, песок в приземном слое перемещают пыльные 
бури. Во время этих бурь пылеватые и более тонкие частицы часто улетают с воздуш-
ными массами на многие сотни километров, а иногда и намного дальше. Из пустынь 
Африки тонкодисперсные частицы долетают до Флориды и Амазонии, пополняя за-
пас дефицитных биогенных элементов в сильно промытых почвах влажных тропиков 
(Горшков, 2001). По пути эоловая фертилизация распространяется и на эвфотический 
слой Атлантического океана.

Итак, области «разреженной биосферы», если и обладают в каких-то местах го-
меостатическими свойствами, то это относится к землям вдоль крупных транзитных 
рек с коридорными лесами, к хорошо обводненным речным дельтам, к орошаемым 
землям, оазисам, окаймлениям водохранилищ и пресных озер, а также к щедро озе-
лененным городам. Перечисленные водоземельные объекты на фоне земель с низким 
увлажнением выделяются повышенной водообеспеченностью, зеленым покровом и 
высоким выбросом скрытого тепла. Они составляют фрагменты природно-антропо-
генного экологического каркаса территорий с засушливым климатом.
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ПРОДУКЦИОННО-БИОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ 
ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОКЕАНА

Ниже излагаются фрагменты концепции «Живого океана» А.П. Лисицина (2004), 
составляющей крупный вклад в учение о биосфере и важнейших особенностях функ-
ционирования ее океанического блока. Мы используем концепцию для раскрытия ра-
боты биокосных механизмов в рамках системы материковые поднятия – океанические 
впадины.

С действием биокосного механизма бассейново-речной суши связан вынос в устья 
рек, впадающих в океан, 17,5 млрд т взвеси и 2,7 млрд т растворенных соединений в 
год (Горшков, 2001). Только 7–10% взвеси сразу достигают океана. Их львиная доля (не 
менее 16,7 млрд т) осаждается в маргинальном фильтре (Лисицин, 2004), т.е. в дельтах 
и эстуариях рек. На границе река море, т.е. в пределах маргинального фильтра, имеет 
место гравитационная сортировка обломочного материала, коагуляция и флокуляция 
наиболее тонких частиц и коллоидов, осаждение 90–93% трансформированных этими 
путями наносов. Существенное осветление воды способствует усилению фотосинтеза 
фитопланктона и образованию органического вещества (Лисицин, 2004).

Кроме того, в океан поступают: с прямым подземным стоком с суши – 1 млрд т 
растворенных веществ, в обломочной форме – моренный материал шельфовых лед-
ников – 2,4 млрд т, продукты абразии берегов – 1 млрд т, эоловая пыль – 2 млрд т, 
дампинг – 1 млрд т (Горшков, 2001).

В периконтинентальной части верхнего – деятельного слоя океана наблюдается 
наиболее плотное сгущение фитопланктона и планктонных рачков биофильтраторов. 
Процеживая воду в процессе питания, они очищают деятельный слой от практиче-
ски не тонущих тонких взвесей. Последние склеиваются в пищевых аппаратах рачков 
фильтраторов в пеллеты – агрегаты пылеватой и песчаной размерности – и быстро 
опускаются вглубь. Скорость осаждения пеллет – 500–600 м/сут против 0,07–2 м/сут 
у тонких частиц до их вовлечения в биофильтрацию. Биофильтраторы агрегируют в 
пеллетах также вещество, бывшее в растворенной форме. Весь объем Мирового океана 
от поверхности до дна процеживается биофильтраторами за полгода.

При осаждении пеллеты распадаются. Дна океана достигает только 5% новоо-
бразованной взвеси, а захораниваются в верхнем слое только доли процента. Главная 
часть исходного вещества вновь поступает в воду – в глубинный резерв элементов Ми-
рового океана, с тем, чтобы в местах, где глубинные воды проникают в верхний дея-
тельный слой, вновь включиться в живой круговорот (Лисицин, 2004).

Биосистемы океана работают за счет многократного использования биогенных и 
биофильных элементов. Этот механизм – следствие того, что реки с суши поставля-
ют только около 15% необходимого запаса биогенных элементов (Лисицин, 2004). По 
оценке В.В. Гордеева, в морях Арктики «…на долю речных биогенов приходится не 
более 10% первичной продукции, основным источником биогенов является приток из 
открытых вод морей и океана» (Гордеев, 2012, с. 81). А в эстуарии р. Ньюпорт в штате 
Северная Каролина, США, количество цинка, циркулирующего по трофической эко-
системе, в 16 раз превышает его ежегодное пополнение с речным стоком. Только мно-
гократное возобновление биогенов в деятельном слое и подстилающих водах океана 
в системе продуценты–консументы–редуценты обеспечивает более высокую биопро-
дуктивность мировой акватории по сравнению с сушей (Гордеев, 2012).

Первичная продукция Мирового океана, как указывалось выше, составляет 
103 млрд т Сорг./год, а суши – около 45 млрд, т.е. около 2/3 первичной продукции при-
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ходится на океан. При этом биомасса фитопланктона – 1,5 млрд т, а зоопланктона – 
25,0 млрд т (см. табл. 1). Зато фитопланктон обновляется в год 660 раз, а зоопланктон – 
2,5 раза.

На картах А.П. Лисицина (2004) «Первичная продукция океана» и «Мощность 
фильтрационных систем зоопланктона…» показано, что а) наибольшие первичная 
продукция фитопланктона и мощность фильтрационных систем зоопланктона при-
сущи водам окаймления материков; б) наименьшая первичная продукция фитоплан-
ктона и самая низкая мощность фильтрационных систем зоопланктона характерны 
для ареалов океана в тропических поясах, изолированных от сколько-нибудь крупных 
фрагментов суши и с резким дефицитом метеорных осадков.

Смежные приэкваториальные воды отличаются от упомянутых ареалов более 
высокими показателями. Вероятно, тропическим ареалам вредит дефицит осадков, 
точнее, отсутствие сколько-нибудь значимого потока биогенных веществ с дождевой 
влагой, в отличие от смежных экваториальных вод, получающих такую «манну небес-
ную».

Сказанное можно дополнить следующей информацией. Из-за возведения в 
1970 г. на Ниле высотной Асуанской плотины практически прекратился сток биоген-
ных веществ в прилежащий к устью реки сектор Средиземного моря. Важно также, что 
сток Нила постоянно уменьшается из-за растущего безвозвратного использования его 
воды. Покорение реки позволило увеличить площадь орошаемых земель, особенно в 
Египте. Зато из-за потери потока биогенных веществ вылов сардин в восточном сег-
менте Средиземного моря упал в 300 раз.

Влияние кратковременного притока биогенных веществ извне вызывает столь 
же быстрый роста продуктивности фитопланктона, а такое же по скорости и мас-
штабам снижение эффекта фертилизации адекватно возвращает фитопланктон 
и связанную с ним пирамиду из гетеротрофов на прежний более низкий уровень 
продуктивности. Подобное имело место во время двух самых крупных за последние 
десятилетия (в 1998 и 2010 гг.) наводнений на р. Янцзы. Как показывают данные оке-
анографических наблюдений, общая первичная продукция в Восточно-Китайском 
море после наводнений достигала 147 х 103 т углерода/день, что могло обеспечить 
промысловые уловы примерно в три раза более высокие, чем в отсутствие наводне-
ний (не менее 410 х 103 т/месяц).

Айсберги от ледников Антарктики, дрейфующие в Южном океане, поставляют 
пресную воду, пыль и минеральные частицы в поверхностные воды океана вдоль 
путей своего продвижения. Это влияет на условия роста фитопланктона. Наблю-
дения со спутников и автоматизированные данные о движении айсбергов в море 
Уэдделла с октября по март 1999–2004 гг. показали вероятность увеличения био-
массы фитопланктона в эвфотическом слое вдоль путей их перемещения примерно 
на треть.

Осевший в августе 2008 г. вулканический пепел извержения на Алеутских остро-
вах инициировал одно из крупнейших цветений фитопланктона в субарктической се-
верной зоне Тихого океана. Показатели содержания хлорофилла, рСО2, рН и флуорес-
ценции сопровождались ростом доминирования диатомей в планктоне в этом обычно 
Fe–лимитированном регионе.

Критическими факторами роста фитопланктона являются солнечный свет, тем-
пература морской воды и биогены (Р и Si). Каждый фактор влияет по-своему, но их 
действие интегрируется. Наиболее критический фактор – доступность Si, затем по 
важности идут температура воды и свет.



78

По Ж.П. Эрхарду и Ж. Сежену 
(1984), прирост первичной и, следо-
вательно, валовой продукции в оке-
ане останавливается, как только пе-
рестает расти и начинает снижаться 
содержание кислорода в воде (рис. 8). 
Более динамичная водная среда бо-
гаче жизнью, ибо содержит больше 
кислорода. Значит, воды прибреж-
ной зоны и мелководий как источ-
ник даров моря, при прочих равных 
условиях, априори предпочтительнее 
открытого океана. Высокой продук-
тивностью отличаются также места 
апвеллингов.

Чрезмерное содержание биоге-
нов вызывает биокосное отравление 
вод. Вышесказанное позволяет по-
ставить вопрос об уточнении оценок, 
умаляющих значение терригенных 
источников биогенов как ведущего 

фактора в действии прямой и обратной биокосной связи между сушей и океаном. То, 
что первичная продукция океана более чем в два раза превышает продукцию суши, 
с очевидностью вытекает из факта необычайно быстрого многоразового повторного 
использования биогенных веществ в океане по сравнению с тем, как это происходит 
на суше. При этом в самых продуктивных периконтинентальных водах окаймления 
суши мощность биофильтрации более чем в 20 раз превышает таковую в океанических 
пустынях (см. рис. 2).

ОКЕАН – ГЛАВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МАШИНА ЗЕМЛИ  
БИОКОСНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Важнейший перелом в эволюции живой и косной природы, связанный с энерге-
тикой океана, произошел в конце протерозоя – начале кембрия. Тогда в океане и, види-
мо, в других водоемах появились животные-биофильтраторы, сначала планктонные, 
затем бентосные. Это выявлено по наличию многочисленных пеллет в отложениях 
упомянутого возраста. Раньше указанного возрастного интервала глубокому проник-
новению солнечного света в водоемы Земли мешала взвесь. Ее устранение организ-
мами-биофильтраторами радикально уменьшило альбедо океана и других водоемов, 
сделало их глубоко проницаемыми для солнечного света. Благодаря этому первичная 
продуктивность фитопланктона выросла многократно, и в конце протерозоя – начале 
кембрия произошла великая скелетная революция. Ей способствовало резкое увели-
чение содержания кислорода в водной среде, прежде всего в океане (Барсков, 2010).

Установившийся гомеостаз в биосфере многократно нарушался в гляциоэры и 
при падении гигантских метеоритов. Что было бы, если бы в глобальном гомеостати-
ческом механизме суша – океан слабо функционировала биокосная система, которую 
составляют бассейново-речная суша и периконтинентальное продукционно-фильтра-
ционное окаймление материков? Океан не смог бы тогда столь же эффективно выпол-
нять функции главной тепловой машины планеты.

Рис. 8. Кривая вертикального распределения 
бактерий и диатомовых водорослей в море, на глу-

бине от 0 до 100 м. На глубинах, где наблюдается 
максимум в распределении бактерий, фиксируется 

минимум растворенного кислорода  
(Эрхард, Сежен, 1984)
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Так, в частности, и случилось во время максимума холода последней ледниковой 
эпохи. Тогда среднеглобальная температура была на 5ºС ниже, чем ныне, а уровень 
океана падал до отметки – 90 м или даже – 120 м. Убыль фитомассы суши составляла 
50% или более. В атмосфере было вдвое меньше главного биогена – СО2. Запыленность 
воздуха над Андами и Гималаями была выше, чем ныне, в 100 раз и более, а над Антар-
ктидой – в 30 раз. Это установлено по кернам льда из скважин, пробуренных в горных 
и материковых ледниках. Несмотря на стрессовое состояние природной среды, устой-
чивость биосферы была достаточной для восстановления полноценных гомеостатиче-
ских механизмов.

Ныне Мировой океан имеет высокопродуктивное и эффективное биофильтраци-
онное периконтинентальное окаймление. Это главный механизм, поддерживающий 
высокую прозрачность вод мировой акватории и, соответственно, ее функции глав-
ной тепловой машины Земли. Океан – главный перераспределитель влаги и тепла на 
планете в системе океан–суша, где основная доля тепловлагопотока в рамках суши до-
стается «густой биосфере» речных бассейнов. Зато основная часть бассейново-речной 
суши – главный поставщик в океан питательных веществ – биогенов. Они – своего 
рода топливо, постоянно поступающее в биокосный механизм океана.

Мощность лучистой энергии Солнца, поступающей на верхнюю границу атмос-
феры Земли, составляет 342 Вт/м2. Альбедо Земли – около 30%. За счет остальных 70% 
лучистой солнечной энергии функционирует Мать Земля Гея. При этом 19% работо-
способной энергии перехватывается и расходуется в атмосфере, 51% распределяется 
между поверхностями океана (38%) и суши (13%) (Кононович, Мороз, 2001).

Специфика перераспределения тепла и влаги на планете в наибольшей степени 
зависит от состояния биокосного механизма океана. Об этом свидетельствует сравне-
ние ранее приведенных главных цифр водного баланса Земли с масштабами динамики 
морских течений. Всего на земную поверхность выпадает в год 577 000 км3 осадков; с 
поверхности океана испаряется 504 000 км3 влаги, с суши – 73 000 км3/год. А тепло-вла-
гоперенос морскими течениями оценивается во много раз большими цифрами  – в 
21 000 000 км3/год (Солнцев, 1980). Цифра реальна, ибо, например, течение Куросио 
переносит 1 400 000, Гольфстрим – 900 000, Калифорнийское течение – 500 000 км3/год 
(Океанографическая энциклопедия, 1974).

Цифры подтверждают: океан справедливо называют главной тепловой машиной 
Земли. Эта функция обеспечивается биокосными процессами как на суше, так и в оке-
ане. «Если бы не биофильтрация, то мировая акватория имела бы иные теплофизиче-
ские свойства. Главная тепловая машина мира – океан – имел бы меньшую мощность, 
чем та, которой он обладает» (Горшков, 2007, с. 53).

УГРОЗА НАРУШЕНИЯ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКЕАНА
В этом разделе широко цитируется гениальная книга «Планктон. Состав. Эколо-

гия. Загрязнение» Ж. Эрхарда и Ж. Сежена, которая вышла в Париже в 1978 г., а в 
русском переводе – в 1984 г. В последних 9-й и 10-й главах собраны сведения об опас-
ностях, связанных с потоками поллютантов в океан, и ведется обсуждение путей про-
тивостояния деградации мировой акватории.

Океан подвергается опасным для его обитателей загрязнениям, к которым отно-
сятся: 1. углеводородное загрязнение; 2. химическое загрязнение (ртутное, свинцом 
и кадмием, пестицидами, кислотами, щелочами и детергентами); 3. загрязнение ор-
ганическими отходами; 4. бактериальное и вирусное загрязнение; 5. радиоактивное 
загрязнение; 6. термическое загрязнение; 7. загрязнение синтетическими пластмас-



80

сами. К негативным факторам воздействия на океан относится также разрушение 
берегов.

«В 1972 г. в Осло была подписана Конвенция по предотвращению загрязнений 
морской среды. Согласно этому документу запрещено выбрасывать в море с бортов 
судов и летательных аппаратов:

•	 галогенопроизводные	углеводородов	и	другие	вещества,	способные	их	обра-
зовывать в результате взаимодействия с морской водой, за исключением нетоксичных 
и способных разлагаться на безвредные составляющие;

•	 органические	соединения	кремния	и	другие	вещества,	способные	их	образо-
вывать;

•	 канцерогенные	вещества;
•	 ртуть	и	ее	производные;
•	 пластмассы,	не	способные	к	биодеградации	и	плавающие	по	поверхности	оке-

анов или находящиеся во взвешенном состоянии в толще воды и могущие являться 
помехой при навигации, промысле рыбы или любом другом законном использовании 
морской среды» (Эрхард, Сежен, 1984, с. 206).

А вот слова С. Бертино, обращенные ко всем людям: «Море в известной степени 
является частью нас самих. Благодаря ему мы живем; благодаря ему происходит посту-
пательное развитие нашей цивилизации; благодаря ему идут дожди, а на смену холоду 
приходит тепло; а через несколько лет благодаря ему люди, страдающие сегодня от не-
доедания, получат белки, нехватка которых начинает ощущаться уже в наши дни. Так 
давайте же бережно относиться к океану и прекратим свои необдуманные действия, 
ведущие к уничтожению жизни на Земле. Завтра, а может статься, что уже и сегодня, 
окажется слишком поздно что-либо предпринимать».

«Так давайте же, не откладывая, прямо с сегодняшнего дня начнем охранять 
планктон озер, рек и морей, эту настоящую «манну морскую». Без него не мог бы суще-
ствовать весь многообразный подводный мир, без него вообще была бы невозможна 
жизнь на Земле» (Эрхард, Сежен, 1984, с. 211–212).

Концепция устойчивого развития, разработанная ООН в 1983–1987 гг., ныне ну-
ждается в серьезной ревизии. Так, должна быть полностью закрыта тема парникового 
антропогенного потепления климата, противоречащая законам физики: более холод-
ная атмосфера не может дообогревать более теплую подстилающую поверхность.

Сведение влажнотропических лесов и замена их плантациями масличной паль-
мы для производства биодизеля в рамках так называемой зеленой экономики нано-
сит ущерб биоразнообразию. Кроме того, это абсолютно лишено смысла, поскольку 
замена традиционного дизельного топлива на биодизель считается средством сниже-
ния парникового перегрева Земли, что является мнимой угрозой. Вдобавок ко всему 
производство биодизеля и биоэтанола из продукции растениеводства приведет к ро-
сту рыночных цен на продовольствие. Значит, эти аспекты зеленой экономики не спо-
собствуют достижению одной из важнейших целей устойчивого развития – борьбе с 
нищетой и бедностью. А позитивом в этой борьбе оказывается строительство АЭС и 
ГЭС в бедных странах.

Однако нужно осознавать, что в случае существенного перехвата речного по-
тока биогенных веществ гидротехническими сооружениями, механизмами перебро-
ски стока и оросительными системами может пострадать не только биоресурсный 
потенциал океана. Очень вероятно снижение мощности главной тепловой машины 
Земли, функции которой выполняет Мировой океан. Движение в этом направлении 
имеет место.
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Полностью разбирается сток р. Колорадо на юго-западе США и северо-западе 
Мексики. Вторая по водности в Китае р. Хуанхэ большую часть года, иногда в течение 
десяти месяцев, не доходит до устья. Наполовину и более снижен сток рек Нил, Инд, 
Евфрат, Тигр, Иордан, Днепр, Черный Иртыш и ряда других. Главный фактор безвоз-
вратного использования речного стока – ирригация (у реки Муррей – на 42%). Из-за 
нее океан недополучает около 10% речной воды. Это не может не вызывать снижения 
потока биогенных веществ в океан и в недалекой перспективе угрожает ослаблени-
ем функций периконтинентального продукционно-биофильтрационного окаймления 
суши. Поэтому прямая связь между сушей, особенно ее бассейново-речной системой, 
и океаном, в первую очередь его периконтинентальным продукционно-биофильтра-
ционным окаймлением, должна контролироваться на региональном и глобальном 
уровне, ибо ее состояние – один из важнейших факторов развития природы и челове-
чества, а следовательно, их устойчивого развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Функциональные особенности биосферы запечатлены в ее двучленном карка-

се (материковые поднятия – океанические впадины) и в главных функциональных 
составляющих гомеостатического механизма, среди которых выделяются бассейно-
во-речная суша и периконтинентальное продукционно-биофильтрационное окаймле-
ние Мирового океана. С 3,8 млрд и примерно до 0,67 млрд лет назад океан был мутным 
и холодным, развитие жизни в его водах и на суше было заторможено на уровне про-
кариотов (бактерии и цианобионты), и только в интервале 1,5–1,7 млрд лет назад по-
явились эукариоты (ядерные организмы) – растения (Михайлова, Бондаренко, 1997). 
Перерождение океана начиная с 0,67 млрд лет назад в течение следующих ста или не-
многим более 100 миллионов лет сопровождалось великой скелетной революцией. 
Благодаря появлению планктонных рачков-фильтраторов в Мировом океане зарабо-
тал продукционно-биофильтрационный механизм. Океан стал прозрачным и емким 
поглотителем солнечного тепла.

Появление и развитие на Земле главной тепловой машины биокосного генезиса 
сопровождалось ростом адвективного переноса тепла и влаги по всему земному шару. 
Это, по-видимому, в разы раздвинуло границы биосферы уже в палеозое и привело к 
формированию сложного механизма ее организованности. В геоистории биосферы че-
редовались эпохи гомеостаза и бифуркаций. Они соответствовали проявлениям кос-
мических воздействий, благоприятных и неблагоприятных для развития глобальной 
экосистемы. Неблагоприятными были гляциоэры, падения и взрывы крупных косми-
ческих тел.

Ныне космические условия для функционирования биосферы благоприятные. 
Однако в качестве мощного дестабилизирующего фактора выступает стихийное раз-
витие цивилизации. Необходимо защищать продукционно-биофильтрационный ме-
ханизм биосферы. Нельзя отсекать плотинами поток биогенных веществ с речным 
стоком в океан и заменять его или разбавлять потоком поллютантов. Абиотизация 
суши, прежде всего, ее обезлесение, должны быть остановлены и повернуты вспять. 
Следует разумно обводнять сушу, что улучшит влагооборот и состояние ландшафтно-
го покрова. Пора навсегда прекратить вооруженные конфликты и перераспределить 
средства в мирные отрасли хозяйства. Демографический взрыв, свойственный бедным 
странам, – причина разрушения в них систем жизнеобеспечения. Пока мир разделен 
на богатый север (золотой миллиард) и бедный юг, невозможно остановить разруше-
ние механизма биосферы.
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Союз человека с природой, по мнению Ж.Э. Реклю, возможен только при наличии 
на Земле социального мира и согласия. Между тем, перед человечеством возникают 
всё более сложные и трудно контролируемые вызовы, одним из которых является не-
обходимость управления системой «бассейново-речная суша – периконтинентальное 
продукционно-биофильтрационное окаймление океана», от которой зависит устойчи-
вость главной тепловой машины Земли.
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Представлены теоретические и практические результаты нового научно-практического 
направления (синтеза системной экологии и популяционной генетики), обоснованного и раз-
виваемого авторами. Теоретические результаты включают разработку методологии геноурбано-
логии: эколого-генетических принципов, эколого-генетической концепции и стратегии. Прак-
тические результаты количественной оценки состояния генофонда 36 популяций модельных 
видов животных (20 популяций наземного моллюска (Bradybaena fruticum (Mull.), 16 популяций 
бурых лягушек Rana temporaria L. и R. arvalis Nills.), обитающих в условиях урбанизированно-



85

го ландшафта Москвы и Подмосковья, выявили уменьшение генетического разнообразия по-
пуляций животных (до 70%) в городских изолятах. Сравнительный анализ генофонда четырех 
популяций ели европейской (Picea abis (L.) Karst.) выявил связь между состоянием генофонда 
популяций ели и степенью поражения короедом (Ips typographus (L.). Итогом проведенных те-
оретических и практических исследований явилась разработка технологии восстановления и 
поддержания длительной жизнеспособности популяций на урбанизированных территориях.

Ключевые слова: геноурбанология, популяция, генофонд, изоэнзимы, урбанизированный 
ландшафт.

Геноурбанология (синтез системной экологии и популяционной генетики) – 
новое научно-практическое направление, обоснованное и развиваемое авторами 
(Makeeva et al., 2013). В условиях глобальной урбанизации, охватившей около 60% тер-
ритории планеты, геноурбанология позволяет реш ить одну из актуальных современ-
ных проблем – проблему сохранения и восстановления биоразноообразия урбанизи-
рованных ландшафтов, обеспечивающего поддержание стабильности деградирующих 
экосистем. Сохранение биоразнообразия является одним условий устойчивого разви-
тия человечества (Конвенция устойчивого развития, 1993).

Важнейшим условием сохранения биоразнообразия на Земле является сохранение 
разнообразия генофонда природных популяций видов (Алтухов, 2003). Оно обеспе-
чивает поддержание гомеостаза популяций и их адаптацию к меняющимся условиям 
среды и является важнейшей характеристикой экосистем. Геноурбанология позволяет 
управлять качеством генофонда городских популяций, учитывая генетические процес-
сы, которые происходят в естественных популяциях под воздействием урбанизации.

В настоящее время урбанизация признана важнейшей особенностью современ-
ной цивилизации. Одним из основных воздействий урбанизации на природные со-
общества организмов стала фрагментация ландшафта. Следствием глобальной фраг-
ментации является масштабный процесс распадения ареалов видов на мелкие изоляты 
(инсуляризация), в которых происходит резкое уменьшение разнообразия генофонда, 
снижение способности к адаптации и неизбежное вымирание популяций (Дубинин, 
1931; Макеева, 2003а; Wright, 1922).

Многолетние (c 1975 г.) исследования динамики генофонда популяций модельных 
объектов (животных и растений), обитающих в условиях антропогенной фрагмента-
ции ландшафта Москвы и Подмосковья (Макеева и др., 1995, 2005, 2006, 2011), пока-
зали, что традиционный подход к охране биоразнообразия, связанный с выделением 
заповедных территорий (парков, заказников и других особо охраняемых природных 
территорий), в условиях фрагментированного ландшафта не достаточен для обеспе-
чения устойчивого сохранения биоразнообразия, являющегося основой устойчивости 
городских экосистем. Это связано с резким антропогенным изменением состояния ге-
нофонда популяций, происходящим вследствие отрицательных генетических процес-
сов – дрейфа генов и инбридинга в изолятах (Wright, 1922).

Геноурбанология выделена на основании эмпирического и теоретического обобще-
ния оригинальных данных 35 летнего изучения воздействия урбанизации (фрагмента-
ции ландшафта) на структуру и функцию генофонда популяций животных, обитающих 
на городских особо охраняемых природных территориях (Макеева и др., 2005; 2013а, б).

Задача геноурбанологии состоит в познании генетических параметров и законо-
мерностей сохранения устойчивости и восстановления экосистем антропогенных и, 
особенно, – урбанизированных ландшафтов. Предмет – генофонд популяций ком-
плекса видов живых организмов (биоразнообразия) городских и эталонных природ-
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ных экосистем. Главным методом определения параметров устойчивости генетиче-
ского фундамента экосистем является сравнительная оценка состояния генофонда 
городских и эталонных природных популяций по одним и тем же локусам различных 
полиморфных признаков.

Для генетических аспектов охраны природы важно знать, что уменьшение раз-
нообразия генофонда (уменьшение гетерозиготности) связано с такими практически 
важными свойствами, как уменьшение жизнеспособности, плодовитости, уменьшение 
скорости роста (Алтухов, 2003). Наличие информации об изменении количественных 
параметров генофонда позволяет наметить стратегию его стабилизации и восстанов-
ления. Концепция оптимального эволюционно сложившегося генного разнообразия 
как важнейшего условия благополучного существования популяций в нормально ко-
леблющейся природной среде, разработанная академиком Ю.П. Алтуховым, является 
основополагающей при разработке эколого-генетических аспектов сохранения био-
разнообразия в урбанизированных ландшафтах (Алтухов, 1995).

Изучение состояния генофонда городских популяций животных и обоснование 
геноурбанологии было проведено в соответствии с государственной программой по 
«Восстановлению биоразнообразия города Москвы».

Для сохранения биоразнообразия урбанизированных ландшафтов авторами 
разработан и апробирован эколого-генетический подход, объединяющий теоретиче-
ские и практические аспекты сохранения биоразнообразия (методология, концепция, 
стратегия, эколого-генетическая диагностика, генетические методы восстановления), 
апробированный в системе городских ООПТ г. Москвы (Макеева, 2008; Макеева, Сму-
ров, 2010; Макеева и др., 2011).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования состояния генофонда городских популяций животных впер-

вые в России и в мире была создана система городского эколого-генетического мо-
ниторинга (Макеева и др., 2005, 2006), состоящая из 36 популяций модельных видов, 
из них 30  городских, 16 природных, собранных в пяти пунктах Северо-Западного 
Подмосковья.

Модельными объектами для изучения состояния генофонда естественных и го-
родских популяций служат кустарниковая улитка Bradybaena fruticum (Müll.), Mollusca 
(с 1975 г.) и два вида бурых лягушек – остромордая Rana arvalis Nills. и травяная 
R. temporaria L. (с 2003 г.). Объем изученного материала составляет более 30 000 рако-
вин моллюсков и более 9 000 электрофореграмм, полученных с использованием метода 
электрофореза белков (1975–2005 гг.). Популяции улиток (около 3000 экземпляров) 
исследованы по 13 полиморфным изоферментным локусам (2002–2003 гг.). Всего ис-
следовано 554 лягушки по семи полиморфным локусам.

Исследование состояния генофонда популяций растений проведено на примере ели 
европейской (Picea abies (L.) Karst.) в 2012 году (Макеева и др., 2013 в; Makeeva et al., 2015).

Всего обследовано четыре популяции ели из двух районов Подмосковья: Рамен-
ского и Одинцовского. Из каждого района исследовано по одной условно-коренной 
популяции, а также лесопосадка (Раменский район) и короткопроизводная популяция 
(Одинцовский район).

В Одинцовском районе (городское поселение Звенигород) обследованы услов-
но-коренные елово-сосновые с участием сосны, дуба и липы кустарниковые папорот-
никово-кислично-широкотравные леса возрастом 100–170 лет (Огуреева и др., 1996). 
На расстоянии 760 метров от коренной (эталонной) популяции исследованы коротко-
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производные еловые и осиново-березово-еловые кислично-папоротниково-зеленчу-
ковые субнеморальные леса возрастом 70–90 лет.

В Раменском районе (городское поселение Кратово) обследованы елово-сосновые 
субнеморальные леса с участками сосново-еловых и еловых, возрастом 70–120 лет. На 
расстоянии 5 километров от эталонной популяции обследованы трансформирован-
ные елово-сосновые лесопосадки возрастом более 90 лет.

Исследовано по 37 особей в каждой популяции по 24 полиморфным изофермент-
ным локусам.

Для оценки состояния генофонда городских популяций использована методика 
оценки состояния и длительности существования популяций в городских экосисте-
мах, разработанная и апробированная в рамках геноурбанологии (Макеева, 2008; Ма-
кеева, Смуров, 2011 б; Макеева и др., 2011).

Методика оценки состояния и длительности существования популяций  
в городских экосистемах

Методика оценки состояния генофонда заключается в сравнении генетических 
параметров изменчивости городских популяций с крупными природными эталонны-
ми популяциями (Макеева, 2005; Макеева и др., 2005, 2013 а).

Для оценки генетического разнообразия использовались следующие количе-
ственные показатели: доля полиморфных локусов (P), среднее и эффективное число 
аллелей на локус (A0 и AE), наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность (H0 и HE) и 
некоторые другие индексы. Степень генетической дифференциации изученных попу-
ляций оценивалась с помощью F – статистик Райта (Wright, 1978).

Расчет прогноза длительности существования популяций проведен в соответ-
ствии с формулой, предложенной М.Э. Сулеем (Сулей, 1983):

t=1,5 Ne,
где t – число поколений, Ne – эффективная численность популяций.

Для оценки состояния генофонда использовались частоты аллелей генов, детер-
минирующих полиморфные признаки, выделяемые методом электрофореза белков в 
системах различных гелей (полиакриламидного или крахмального).

Методика изоферментного анализа образцов мышц животных
Электрофоретическое разделение изоферментов проводили в полиакриламидном 

(Беэр, Макеева, 1972; Логвиненко и др., 1976) или крахмальном геле (Макеева и др., 2005).
Обнаруживаемые при окраске на соответствующие ферменты зоны активности 

рассматривались как контролируемые отдельными генными локусами и обозначались 
в соответствии с К. Ф. (Nomenclature Committee, 1992).

Генетическое сходство между популяциями определялось в соответствии со 
стандартными генетическими дистанциями (Nei, 1972). Для расчетов использова-
ны компьютерные программы POPgen (Yeh et al., 1999) и Genetic Analysis in Excel 
(Gen Al Ex V5) (Peakall and Souse, 2006, 2012).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования популяций животных

Главный итог количественной оценки состояния генофонда популяций состоит в 
следующем: выявлена глобальная тенденция необратимого увеличения степени гомо-
зиготности генофонда городских популяций, что означает одновременное снижение их 
жизнеспособности (Макеева и др., 2005, 2006, 2013 а). Экспериментально доказано, что 
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увеличение гомозиготности в популяциях на 10% приводит к снижению общей репро-
дуктивной способности не менее чем на 25% (Frankel, Soule, 1981). Анализ генофонда 
популяций показал, что генетическое разнообразие 77% популяций животных в Москве 
и 23% популяций в Подмосковье уменьшилось на 50–80%, следствием чего является 
снижение их жизнеспособности и неизбежное вымирание (Макеева и др., 2004, 2011).

Выявлены причины изменения качества генофонда мелких изолированных го-
родских популяций лягушек – дрейф генов и сопутствующий ему инбридинг, дей-
ствие которых является следствием антропогенной фрагментации ландшафта (Маке-
ева и др., 2005, 2006).

В целом, оценка состояния генофонда и анализ результатов действия эволюци-
онных факторов (естественного отбора, дрейфа генов) позволяет сделать вывод о том, 
что ведущая роль в уменьшении разнообразия и вымирании животных мелких изоля-
тов урбанизированных ландшафтов принадлежит отрицательным генетическим про-
цессам – дрейфу генов и инбридингу.

Даже при создании идеальных экологических условий для обитания животных 
в городе процесс их исчезновения будет продолжаться и его скорость будет увеличи-
ваться, так как необратимые генетические процессы (дрейф генов и инбридинг) зави-
сят только от размеров (численности) популяций (Wright, 1922).

Единство законов популяционной генетики позволяет экстраполировать данные, 
полученные в пределах ограниченной территории для популяций малоподвижных 
животных, для суждения о процессах вымирания видов с большей подвижностью и 
охватывающих обширные территории, включая континенты.

Оценку состояния генофонда подтверждает прогноз длительности существова-
ния 36 московских популяций трех модельных видов животных, рассчитанный по 
данным их эффективной численности (2002–2003 гг.). Более 56% популяций может 
исчезнуть в ближайшие 100 лет, из них 28% – за 25 лет, при стандартном подходе к 
охране животных (территориальной охране) (Макеева, 2008; Макеева, Смуров, 2010; 
Макеева и др., 2011).

Выявление степени антропогенного изменения генофонда позволило количе-
ственно охарактеризовать его состояние (используя примерные количественные гра-
дации) и связать его с необходимостью оздоровления генофонда популяций (Макеева, 
2008; Макеева, Смуров, 2011 б; Макеева и др., 2011). Снижение генетической изменчи-
вости на 10–20% характеризует генофонд популяций как стабильный, от 20 до 60% – 
как кризисный, от 60% и выше – как катастрофический. Если уровень генетической 
изменчивости обследованной популяции соответствует двум последним градациям, то 
ее генофонд нуждается в контроле и оздоровлении.

Необходимо подчеркнуть, что генофонд популяций, находящийся в критическом 
состоянии, никогда не восстановится сам, а может быть восстановлен только с помо-
щью человека. Применение генетических методов оздоровления позволяет восстано-
вить генофонд практически любой популяции исчезающего вида при условии, что это 
не единственная существующая популяция.

Нами экспериментально подтверждена действенность эколого-генетических ме-
тодов восстановления на примере четырех популяций кустарниковой улитки, оби-
тающих на особо охраняемых территориях города Москвы (Макеева, Смуров, 2011б; 
Макеева и др., 2011, 2013а). Обогащение было проведено в 2003 году, контроль осу-
ществлен в 2005 г. при обследовании потомства (сеголеток из обогащенных популя-
ций). Оценка результатов проведенного эксперимента по обогащению популяций, 
генофонд которых находился в критическом состоянии, подтвердила эффективность 
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восстановления популяций животных на генетическом уровне. Во всех случаях выяв-
лен достоверный сдвиг частоты аллеля полосатости раковин (в том числе в двух случа-
ях при P = 99%). Полученные результаты подтверждают возможность использования 
обогащения (оздоровления) генофонда в целях сохранения и длительного устойчиво-
го использования популяций животных, обитающих на особо охраняемых территори-
ях в условиях урбанизированных ландшафтов.

Результаты исследования растительных популяций
Итоги сравнительного анализа естественных популяций растений и лесопоса-

док (на примере ели европейской Picea abies (L.) Karst.) из Подмосковья позволяют 
выявить связь между состоянием генофонда популяций ели и степенью поражения 
короедом (Ips typographus (L.) (Макеева и др., 2013в; Makeeva et al., 2015).

Установлено, что условно-коренные популяции из двух районов Московской обла-
сти не отличаются между собой по совокупности частот аллелей и степени гетерозиготно-
сти. Выявленные генетические показатели близки к показателям природных популяций 
Центрального региона Восточно-Европейской части лесной зоны (Krutovskii, Bergmann, 
1995; Гончаренко, Падутов, 2001). Показатели характеризуют оптимум эволюционно сло-
жившегося генетического разнообразия как важнейшего условия благополучного суще-
ствования популяции в нормально колеблющейся природной среде (Алтухов, 1995). 

Хи-квадрат тест на гетерогенность аллельных частот показал, что в Раменском 
районе (Кратово) пораженная короедом популяция (степень пораженности короедом 
90%) достоверно отличается от коренной (степень пораженности короедом 0%) как по 
совокупности двадцати четырех изученных локусов, так по трем локусам (Fe–2, Idh–1, 
Mdh–3). В Одинцовском районе (Звенигород) незначительно пораженная короедом 
популяция (степень пораженности короедом 20%) достоверно отличается от коренной 
по двум локусам (Gdh, Idh–1).

В пораженных популяциях значения внутрипопуляционного коэффициента ин-
бридинга значительно выше, чем в здоровых популяциях: в два раза выше в лесопо-
садках (0,087) и короткопроизводной популяции (0,100) по сравнению с соответству-
ющими условно-коренными популяциями (0,040 и 0,050). Хи квадрат тест показал 
значительное отклонение от равновесия Харди–Вайнберга, связанное с дефицитом 
гетерозигот: для лесопосадки в Кратово – три случая, для короткопроизводной по-
пуляции – пять случаев против двух значимых случаев отклонений в каждой из двух 
коренных популяций. Значительные коэффициенты инбридинга выявлены по локусу 
Idh–1 в обеих не коренных популяциях (0,533 и 0,357), что указывает на его возможное 
адаптивное значение.

Таким образом, антропогенно измененный генотипический состав вторичных 
лесов, особенно в его крайней форме – искусственных лесопосадках, может оказать 
негативное воздействие на жизнеспособность деревьев и их высокую восприимчи-
вость к паразитам и патогенам. Поэтому формирование жизнеспособных лесокультур 
и реставрация нарушенных деятельностью человека популяций растений в урбанизи-
рованных ландшафтах должны производиться с учетом состояния генотипов исполь-
зуемого для этих целей посадочного материала (Политов, 2008). Это подтверждают 
данные по выявлению генетических маркеров для сертификации и паспортизации 
лесных насаждений (Белоконь и др., 2008). Авторы показали эффективность исполь-
зования микросателлитных локусов в качестве молекулярных маркеров для генетиче-
ской сертификации производимых семян, предназначенных для лесопосадок, и иден-
тификации семенных партий, используемых для восстановления лесных массивов.
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В целом результаты исследования показали, что условно-коренные популяции 
ели более устойчивы к поражению короедом по сравнению с лесопосадками и ко-
роткопроизводными лесами. Однако это, несомненно, связано не только с выявлен-
ными различиями в состоянии их генофонда, но и с сохранением высокого видового 
разнообразия, разновозрастности и других показателей естественной структуриро-
ванности природных лесов (Коломыц, 2008).

Таким образом, предварительные результаты сравнительного анализа есте-
ственных популяций и лесопосадок (на примере ели европейской из Подмосковья), 
которые получены на основе анализа небольшого количества популяций, позволяют 
говорить о связи между состоянием генофонда популяций и степенью их поражения 
короедом, а также указывают на необходимость оценки экологической структуры 
популяций при подобных исследованиях.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНОУРБАНОЛОГИИ
Методология геноурбанологии включает эколого-генетические принципы, эко-

лого-генетическую концепцию, стратегию и технологию восстановления и поддержа-
ния жизнеспособности популяций урбанизированных ландшафтов.

Системный подход к организации биокосных и живых систем Земли является 
основой для мотивировки этой методологии. Представление о системной организа-
ция иерархической структуры биосферы (Макеева и др., 1994; Смуров, 2003; Федоров, 
2004) позволяет рассматривать популяцию в качестве элементарной живой структур-
ной единицы, поддерживающей гомеостаз систем всех вышестоящих иерархических 
уровней биосферы (в т.ч. экосистем и биогеосистем). Выявление связи (прямой и об-
ратной) между всеми уровнями организации биосферы позволяет ставить в качестве 
главной задачи геноурбанологии определение генетических параметров и механизмов 
поддержания гомеостаза антропогенных экосистем.

Необходимо также отметить, что выявлено разрушение иерархичности популя-
ционной структуры видов в урбанизированном ландшафте Москвы (Макеева, 2003б; 
Макеева и др., 2005, 2006). В то же время подтверждено сохранение иерархичности по-
пуляционной структуры в естественных популяциях Подмосковья, зафиксированное 
ранее (Макеева, 1988). Использование F статистик Райта (Wright,1978) выявило суще-
ственный вклад дрейфа генов в формирование межпопуляционных различий между 
городскими популяциями вследствие антропогенной фрагментации ландшафта. Это 
также обосновывает приоритетность учета популяционного уровня организации го-
родских экосистем для целей организации охраны биоразнообразия. Кроме того оче-
видно, что эти исследования внесли вклад в развитие теории вида и видообразования 
в современных условиях, т.е. условиях урбанизации.

Методологической основой геноурбанологии являются фундаментальные прин-
ципы охраны природы, разработанные для экосистемного и популяционно-генети-
ческого уровня охраны (Банников, Рустамов, 1978; Алтухов, 1995). К ним относятся: 
принцип всеобщей связи (прямой и обратной) иерархических уровней и взаимодей-
ствия всех природных элементов; принцип разнообразия структурных элементов; 
принцип потенциальной полезности каждого компонента.

Эколого-генетические принципы охраны биоразнообразия, разработанные авто-
рами, учитывают особенности существования популяций в антропогенно нарушен-
ных экосистемах (Макеева, Смуров, 2009, 2010). В отличие от территориального под-
хода, они требуют сохранения минимальной численности популяций, которая могла 
бы обеспечить минимальную утрату генетического разнообразия.
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Главный принцип поддержания устойчивости популяций (неэксплуатируемых) 
видов – это принцип необходимости поддержания минимального разнообразия всех 
структурных элементов на всех уровнях организации экосистем. На генетическом 
уровне это означает, что должно сохраняться, как правило, около 90% генетической 
изменчивости от ее потенциально возможной (природной) величины, характерной 
для крупных природных популяций данной природной зоны. На популяционном 
уровне это означает, что численность не может быть ниже определенного для каждого 
вида уровня численности (Макеева, Смуров, 2010). Снижение численности ниже этого 
уровня делает необходимым поддержание качества генофонда исключительно искус-
ственным путем (созданием искусственных генетических потоков). По результатам 
проведенного эколого-генетического мониторинга авторы определили минимальный 
предел численности, при котором не происходит утери генетического разнообразия 
популяций: для кустарниковой улитки он составляет не менее 1000 особей (Макеева, 
Смуров, 2009, 2010; Макеева и др., 2011).

Эколого-генетическая концепция охраны биоразнообразия
Разработанная концепция охраны биоразнообразия базируется, во-первых, на 

анализе данных по сравнительному исследованию структурно-функционального со-
стояния генофонда популяций (на примере модельных видов животных) в условиях 
естественных и урбанизированных ландшафтов (Макеева, 1988, 2008; Макеева и др., 
2005, 2006), а во-вторых, на результатах изучения закономерностей (факторов и ме-
ханизмов) изменения разнообразия генофонда популяций в условиях антропогенной 
фрагментации ландшафта (Макеева, Пахорукова, 2000; Макеева и др., 2004, 2005, 2006).

Эколого-генетическая концепция охраны биоразнообразия (включая животных) 
состоит в признании возможности остановить неизбежное вымирание популяций и 
восстановить их адаптационный потенциал, жизнеспособность и длительность устой-
чивого существования. Восстановить длительную жизнеспособность популяций мож-
но путем перехода от исключительно территориальной охраны и невмешательства к 
активному восстановлению их генофонда.

Обоснование концепции охраны биоразнообразия антропогенных экосистем 
требует признания новой современной эколого-генетической комплексной парадиг-
мы, учитывающей роль генетических причин в сокращении биоразнообразия (Макее-
ва, 2008; Макеева и др., 2011).

Геноурбанология обеспечивает сохранение биоразнообразия урбанизированных 
ландшафтов с учетом популяционно-генетического уровня организации экосистем, что 
обеспечивает новый более глубокий уровень развития идей, методов и принципов охра-
ны природы, биоразнообразия и антропогенных экосистем в целом. Это подразумевает: 

1) разработку методов и критериев оценки состояния генофонда популяций и 
определения необходимости его оздоровления (Макеева и др., 2004, 2005, 2006, 2011, 
2013а; Makeeva, Smurov, 2013);

2)  разработку генетических методов восстановления и поддержания длитель-
ной жизнеспособности популяций исчезающих видов животных, обитающих на осо-
бо охраняемых городских природных территориях (Макеева, 2008; Макеева, Смуров, 
2011; Makeeva et al., 2015);

3) разработку эколого-генетического аспекта стратегии сохранения биоразно-
образия, в том числе животных деградирующих городских охраняемых природных 
экосистем и восстановления устойчивости экосистем в целом (Макеева и др., 2006, 
2011, 2013а);
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4) разработку новой системы природоохранных эколого-генетических меропри-
ятий по восстановлению и сохранению длительной жизнеспособности популяций ис-
чезающих видов животных, в том числе внесенных в Красную книгу города (Макеева, 
Смуров, 2010; Макеева и др., 2011, Makeeva et al., 2015).

Результаты проведенных нами исследований по оценке состояния генофонда и 
научно обоснованный прогноз длительности существования городских популяций 
животных явились основанием для изменения современной стратегии охраны живот-
ных, обитающих на московских особо охраняемых территориях.

Стратегия сохранения биоразнообразия в антропогенных экосистемах
Предпосылками для реализации эколого-генетического аспекта стратегии охраны 

биоразнообразия являются выявление сильной уязвимости генофонда и превышение 
пределов прочности генофонда: около 80% городских популяций (прежде всего, модель-
ных видов животных) утеряли более половины своего генетического разнообразия.

Цель разработанной эколого-генетической стратегии – создание и внедрение ге-
нетических технологий, т.е. механизмов восстановления и длительного сохранения 
жизнеспособности природных популяций видов в антропогенных экосистемах, в том 
числе исчезающих. Главная стратегическая задача – восстановление и поддержание 
качества (разнообразия) генофонда охраняемых природных популяций как основы 
для восстановления и сохранения деградирующих природных городских экосистем.

Стратегия охраны биоразнообразия антропогенных экосистем направлена на 
переход от исключительно территориальной пассивной охраны и невмешательства к 
активному восстановлению генофонда популяций, т.е. восстановлению их жизнеспо-
собности и устойчивого существования. Территориальная охрана необходима, но она 
не может быть единственной и достаточной мерой для сохранения биоразнообразия в 
урбанизированных ландшафтах.

Стратегия направлена на приоритетность популяционно-генетического принципа 
сохранения видового разнообразия (прежде всего животных) городских особо охраня-
емых природных территорий и способов его сохранения в природной среде обитания.

По результатам проведенного практического исследования состояния генофонда 
популяций животных и растений разработана генеральная стратегия охраны биоразно-
образия антропогенных экосистем (Макеева, Смуров, 2010; Макеева и др., 2011, 2013а; 
Makeeva et al., 2015). Ее главной особенностью является активное управление качеством 
генофонда охраняемых популяций, поддержание их жизнеспособности с помощью со-
временных технологий, наряду с территориальной охраной. При этом, безусловно, су-
ществуют определенные различия в организации управления генофондом, а также в 
конкретных используемых технологиях восстановительного процесса для различных 
групп организмов.

Современная стратегия управления лесами должна быть ориентирована на форми-
рование и сохранение «оптимального» генетического разнообразия популяций, харак-
терного для данной природной зоны, наряду с сохранением максимального видового 
богатства, разновозрастности и других характеристик естественных лесов, определя-
ющих их пространственную сопряженность (Макеева и др., 2013; Makeeva et al., 2015).

Проведенные исследования показали, что приоритетными мерами, направленны-
ми на сохранение видового разнообразия (в том числе редких и исчезающих видов 
животных) должны быть разработка и применение генетических технологий восста-
новления и поддержания длительного (устойчивого) существования природных попу-
ляций, обитающих на охраняемых территориях антропогенных ландшафтов.
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Принципы и технологии длительного сохранения и поддержания  
жизнеспособности природных популяций урбанизированных ландшафтов.  

Области применения
Главный принцип устойчивого использования природных популяций (неэксплу-

атируемых) видов животных, а также растений охраняемых экосистем антропогенных 
ландшафтов – это принцип необходимости разнообразия структурных элементов на 
популяционно-генетическом уровне организации антропогенных экосистем. Осу-
ществление этого принципа связано с сохранением генетических параметров устой-
чивости популяций, обитающих в антропогенных экосистемах, являющихся одновре-
менно и параметрами устойчивости экосистем.

Главным условием осуществления новой эколого-генетической стратегии являет-
ся разработка и внедрение новых генетических технологий сохранения и рациональ-
ного использования генетических ресурсов в антропогенных экосистемах.

Технология восстановления и поддержания жизнеспособности популяций  
урбанизированных ландшафтов

Технология включает несколько последовательных этапов, которые включа-
ют определение, восстановление, поддержание и контроль генетических параметров 
устойчивости популяций (Макеева, 2008; Макеева и др., 2011, 2013а; Makeeva  et  al., 
2015). Для определения генетических параметров состояния генофонда популяций не-
обходимо использовать разработанную авторами методику оценки состояния и дли-
тельности существования популяций.

Для восстановления параметров устойчивости популяций, т.е. оптимального со-
стояния генофонда, характерного для данной зональной экосистемы, необходимо ор-
ганизовать искусственный генетический поток из природы или из зоокультуры. Разра-
ботанные и апробированные практические рекомендации приведены ниже.

Для поддержания определенных генетических параметров, обеспечивающих жиз-
неспособность популяций, необходим контроль за состоянием их генофонда, который 
должен осуществляться с помощью эколого-генетического мониторинга.

Область применения технологии – использование при организации режима науч-
ного управления городскими особо охраняемыми территориями, осуществляющими 
охрану биоразнообразия в процессе интенсивной эксплуатации их территорий в це-
лях рекреации, а также для сохранения и восстановления биоразнообразия на любых 
территориях, подвергавшихся антропогенному воздействию в той или иной степени.

Основные направления действий в практической и экономической сфере охраны 
биоразнообразия антропогенных экосистем – это внедрение соответствующих прин-
ципов и технологий охраны генофонда популяций в организацию научного управле-
ния городскими особо охраняемыми территориями. Генетические принципы и тех-
нологии необходимо учитывать при планировании мероприятий по рациональному 
использованию природных биологических ресурсов и освоению новых территорий. 
Необходимость внедрения новых технологий вызвана выявленным масштабом и сте-
пенью антропогенного преобразования генофонда популяций.

Объектами охраны и восстановления в антропогенных экосистемах являются 
виды, широко распространенные, но находящиеся под угрозой исчезновения или со-
кращающие свою численность в результате воздействия человека, то есть не являв-
шиеся ранее редкими и ставшие таковыми в результате воздействия антропогенных 
лимитирующих факторов. Кроме того, необходимо охранять и восстанавливать есте-
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ственно редкие виды, потенциально уязвимые в силу своих биологических особенно-
стей и имеющие меньше возможностей противостоять антропогенному воздействию 
(узкоареальные, эндемичные, высокоспециализированные и стенобионтные).

Методические рекомендации по восстановлению генетических  
параметров устойчивости популяций 

1) Для конкретных экосистем выделить набор конкретных популяций видов, ко-
торые подлежат восстановлению. Необходимо анализировать популяции не только 
исчезающих, но и ключевых видов экосистем.

2) Оценить состояние генофонда по возможно большему количеству ферментов и 
локусов (не менее 5–6 ферментов и 10–12 локусов).

3) Обязательным условием обогащения является генетическое обследование по-
пуляций-доноров, т.е. крупных природных популяций, желательно из этого же реги-
она, обитающих в аналогичных климатических условиях. Результаты проведенных 
нами исследований показали, что генофонд донорских популяций (около 23%), оби-
тающих в антропогенных ландшафтах Подмосковья, может быть сильно обеднен.

4) Необходимо учитывать, что в разных популяциях в одном и том же локусе мо-
гут происходить разные по направлению изменения частот аллелей, происходящие 
вследствие процесса фиксации аллелей при дрейфе генов.

5) Для обогащения лучше всего использовать несколько популяций-доноров, у 
которых возможны противоположные тенденции закрепления аллеля одного и того 
же локуса.

6) В дальнейшем необходим контроль состояния генофонда обогащенных попу-
ляций.

Эти рекомендации апробированы на особо охраняемых территориях Москвы 
(2003–2005 гг.) в рамках программы по восстановлению биоразнообразия. В настоя-
щее время они используются при восстановлении биоразнообразия в других крупных 
городах России, в том числе в Санкт-Петербурге.

Проведение практических мероприятий по обогащению популяций исчезающих 
видов (прежде всего, животных) позволит увеличить гетерозиготность и связанную 
с ней жизнеспособность популяций. Это будет способствовать восстановлению всех 
связей (пищевых, энергетических, информационных и др.) в экосистемах, а значит — 
устойчивости экосистем в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе глубокой трансформации природных зональных экоси-

стем, охватившей более половины территории планеты, приоритетным уровнем ох-
раны биоразнообразия, наряду с территориальным, должен стать популяционно-ге-
нетический уровень организации экосистем. Эколого-генетический подход к охране 
биоразнообразия, являющийся прерогативой нового научно-практического направ-
ления – геноурбанологии, должен обеспечить неистощительное использование гене-
тического ресурса антропогенных экосистем, которое является условием устойчивого 
сохранения биоразнообразия и человеческой цивилизации.

Теоретические и практические результаты геноурбанологии в конечном итоге 
обосновывают возможность остановить действия необратимых генетических процес-
сов в популяциях, приводящих к снижению адаптационных возможностей популяций 
и их неизбежному вымиранию. Разработанная технология восстановления и поддер-
жания жизнеспособности популяций в урбанизированных ландшафтах дает возмож-



95

ность восстановить генофонд тех популяций, минимальная численность которых не 
достаточна для обеспечения оптимального уровня генетического разнообразия, ха-
рактерного для определенных зональных экосистем. Восстановление генетических па-
раметров экосистем с помощью генетических технологий дает возможность прервать 
разрушительную цепную реакцию. Ее пусковым механизмом является стохастическая 
потеря редких аллелей, которая сменяется потерей редких видов и заканчивается рас-
падом эволюционно сложившихся связей и деградацией экосистем урбанизирован-
ных ландшафтов.

Таким образом, геноурбанология является реальной базой для сохранения и вос-
становления не только биологических ресурсов урбанизированных ландшафтов, но 
и любых антропогенно измененных сообществ и экосистем. Принципы, подходы и 
технологии, разработанные в рамках этого направления, необходимо учитывать при 
планировании работ по преобразованию ландшафтов, освоению и рациональному ис-
пользованию биологических ресурсов.
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1 Музей землеведения МГУ,  
2Балакиревское охотничье хозяйство  

3 Институт фундаментальных проблем биологии РАН

Проанализированы возможные индикаторы экосистемных услуг (провайдерских функ-
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Под экосистемными услугами понимается поддержание некоторой территорией 
(страной, заповедником, лесным массивом) экологического равновесия на другой тер-
ритории за счет выделения необходимых для функционирования экосистем веществ 
(например, кислорода) или использования ассимиляционного потенциала, способного 
выдержать не только «собственные» нагрузки, но и нейтрализовать дополнительные 
нагрузки «со стороны» – выбросы углекислого газа, оксидов серы и азота, радиоактив-
ные отходы и т.п. (Снакин, 2008). Это понятие особенно активно стало развиваться в 
рамках Киотского протокола, который предлагает реализовать принцип экономиче-
ской стоимости таких услуг на межгосударственном уровне. Например, территория 
России, обладая уникальным природным потенциалом (разнообразные экосистемы 
– бореальные леса, озера, пустыни, болота, причем около 65% ненарушенных), выпол-
няет уникальную роль в мировой биосфере и может претендовать на оплату этой роли 
со стороны развитых стран-загрязнителей.

Целью настоящей работы является попытка разработать показатели экосистем-
ных услуг для охраняемых природных территорий, какими являются заповедники, 
национальные парки, заказники и другие формы территориальной охраны природы, 
чтобы перевести проблему оценки экосистемных услуг на количественный уровень.

При анализе экосистемных услуг особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) часто используется также термин «провайдерские функции ООПТ», что 
соответствует духу Севильской стратегии управления биосферными резерватами 
ЮНЕСКО (Севильская стратегия …, 1995) и документам 5 го Всемирного конгрес-
са по охраняемым природным территориям (Дурбанский аккорд…, 2004), опреде-
лившим цели и содержание деятельности на ближайший период. Согласно новой 
парадигме, особый акцент сделан на ООПТ как на своеобразных поставщиках или 
провайдерах различных природных благ вне их границ. ООПТ должны перестать 
восприниматься в обществе как изолированные от внешнего мира островки эко-
логического благополучия, как «вещи в себе». Их следует рассматривать как объек-
тивно выполняющие важнейшие и, в принципе, ничем не заменимые функции, свя-
занные с обеспечением все более дефицитных благ естественного происхождения» 
(Дурбанский аккорд…, 2004, с. 265–266). 
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Впервые в России термин «провайдерские функции»1 был упомянут в литературе 
сравнительно недавно. На смену взглядам на заповедники как на отобранные из народ-
ного хозяйства земли постепенно приходит убеждение в полезности и необходимости 
этих учреждений. Свежий воздух, чистая вода, дикие животные и растения, гармониза-
ция климата, здоровье населения – вот лишь самые очевидные преимущества от сосед-
ства с ООПТ. Но до сих пор нет количественной и экономической оценки этих функций.

В наших предыдущих публикациях (Еськов, 2012; Снакин и др., 2011) были проа-
нализированы и систематизированы возможные индикаторы провайдерских функций 
ООПТ, впервые предложена классификация провайдерских функций, дано их опре-
деление и описание. Выделены общие (биосферные, синтетические), ресурсные, соци-
альные и экономические провайдерские функции.

В ходе настоящей работы проведено изучение ряда биосферных функций охра-
няемых природных территорий и их роли в поддержании экологического баланса в 
окружающем регионе, а также анализ возможных индикаторов для количественной 
оценки биосферных провайдерских функций и методических подходов для их опре-
деления. На данном этапе работы для достижения указанной цели в различных типах 
охраняемых природных территорий были проведены рекогносцировочные исследова-
ния некоторых биосферных функций, показавшие возможность внедрения отдельных 
индикаторов в практику заповедного дела.

Функция обогащения воздуха кислородом. Антропогенная деятельность (сжи-
гание топлива, окислительные процессы в промышленности, вырубка лесов), как, 
впрочем, и некоторые естественные факторы (опустынивание, вулканизм), приводят 
к значительному сокращению содержания кислорода в воздухе, особенно в крупных 
городах, где содержание кислорода в воздухе снижается до 19% и менее при средней 
концентрации в атмосфере Земли 20,95%. Отмечаются некоторые территории (напри-
мер, Центральный экономический район России) и даже целые государства (США, 
Швейцария, страны с преобладанием пустынных ландшафтов), находящиеся на «кис-
лородном иждивении» стран, имеющих большие площади лесов – Канады, Бразилии, 
России (Антропогенные …, 2012).

Как показывают результаты наших исследований (рис. 1, таблица), ООПТ пози-
тивно влияют на содержание кислорода в атмосфере. Так, концентрация кислорода 

1  Под провайдерскими функциями ООПТ понимают функции наделения окрестных ООПТ террито-
рий дополнительными естественными ресурсами, получаемыми на ООПТ, но не находящими на них соот-
ветствующего использования (Дёжкин и др., 2006; Снакин, 2008).

Рис. 1. Содержание кислорода в воздухе вне (тт. 1, 2, 3) и на территории (тт. 4, 5, 6) заповедника 
Тебердинский (характеристики точек – см. в табл. 1).
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на территории Тебердинского государственного 
природного биосферного заповедника была при-
мерно на 3%, а заповедника «Белогорье» – на 1% 
выше, чем на границе и вдали от этих ООПТ, даже 
в зимний период при невысокой активности фо-
тосинтеза.

Функция оздоровления водных экосистем. 
В 2014 г. были проведены исследования в государ-
ственном природном заказнике «Кольчугинский» 
Владимирской области и на близлежащих к нему 
территориях; выполнены измерения кислорода, 
pH, Eh и других параметров воды in situ по тече-
нию реки Пекша.

Результаты (рис. 2, 3) показали значитель-
ный рост (почти на 40%) концентрации кислоро-
да в воде за время прохождения реки через терри-
торию заказника, что показывает существенную 
экологическую роль даже такой сравнительно 
мало защищающей природу формы охраны, как 
заказник.

Существенное оздоровление речной экоси-
стемы подтверждают также показатели реакции 
(рН) и окислительно-восстановительного потен-
циала (Eh) водной среды.

Функция оздоровления населения – очень 
объемный показатель, поскольку включает в 

Таблица 
Результаты анализа проб воздуха заповедников «Белогорье» (01.01.2014 г.)  

и Тебердинский (06.12.2013 г.)

Пробы Характеристика места отбора Содержание кислорода, %
Заповедник «Белогорье»

1 Вблизи с. Борисовка 21,0
2 На границе заповедника 21,0
3 На территории заповедника 21,1
4 На территории заповедника 21,2

среднее 21,08
Тебердинский заповедник

1 Вблизи с. Верхняя Теберда 20,5
2 Вблизи с. Верхняя Теберда 20,7
3 На границе заповедника 20,7
4 На территории заповедника 21,15
5 На территории заповедника 21,15
6 На территории заповедника 21,25

среднее 20,91

Рис. 2. Схема мест отбора проб в 
районе заказника «Кольчугинский» 
и прилегающих к нему территорий
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себя как оздоровление через улучшение показателей окружающей среды (более чи-
стый воздух, более чистая вода, улучшение эстетики окружающей среды и пр.). Осо-
бая функция – оздоровление через природоохранный туризм: пребывание на терри-
тории ООПТ, удовольствие от наблюдения за дикой природой (в частности широко 
распространенные экономически высокоэффективные формы отдыха населения в 
западных национальных парках – wildlife watching, bird-watching, wildlife photography 
etc. (Tisdell, Wilson, 2004). Оценка через такой интегральный многофакторный показа-
тель, как здоровье населения, очень сложна. Предпринимались, в частности в Южной 
Корее, попытки оценить улучшение здоровья от пребывания на ООПТ (У Чжон Чун, 
2014), доказывающие, что уровень стресса и чувство тревоги после лечебного пребы-
вания в лесу существенно снижаются.

Таким образом, проведенный анализ показал возможность использования пока-
зателей обогащения кислородом воздуха прилегающих территорий, а также обогаще-
ния кислородом вод водных объектов, протекающих через ООПТ, в качестве перспек-
тивных индикаторов провайдерских функций охраняемых природных территорий. В 
ходе дальнейших исследований необходимо расширить количество индикаторов, про-
анализировать их годовую динамику (возможные диапазоны колебаний) на различ-
ных типах охраняемых природных территорий (заповедники, национальные парки, 
заказники, охотничьи хозяйства и др.) и конкретизировать методы их количественно-
го анализа.

ВЫВОДЫ

1. Анализ содержания кислорода в воздухе и речной воде вне и на ООПТ показы-
вает существенное оздоровление природной среды благодаря охраняемому режиму, 
что может быть использовано в качестве показателей провайдерской функции охра-
няемой природной территории.

2. ООПТ несомненно имеют также важное значение для оздоровления населе-
ния окрестных территорий, но оценить количественно эту провайдерскую функцию 
ООПТ представляется трудно выполнимой задачей как из-за миграционной активно-
сти населения, так и в силу многофакторности показателя его здоровья.

3. Внедрение методики оценки провайдерских функций позволит сравнить биос-
ферные функции различных охраняемых природных территорий и повысить их эф-
фективность.

Рис. 3. Изменение концентрации кислорода, величины рН и окислительно-восстановитель-
ного потенциала (Eh) в воде реки Пекша вне (тт. 1, 2, 3, 6) и на территории (тт. 4, 5) заказника 

«Кольчугинский» (расположение точек см. на рис. 2)

а б в
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ  
И ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  

И УЧЕБНОМ АСПЕКТЕ

Е.Д. Никитин
 Музей землеведения МГУ,

Рассматривается ряд основных аспектов функционально-динамического почвоведения и 
землеведения. Показана актуальность данных направлений в науке о почве и Земле. Акцентиру-
ется внимание на необходимости их интегральной разработке и освещении в учебном процессе 
и музейной экспозиции. 

Ключевые слова: деградация почв, функционально-динамическое почвоведение, метод хро-
матографических лизиметрических колонок, динамика почвенных профилей, классификация и 
диагностика почв, миграция глинистой плазмы, антропогенные нарушения.

Острота экологических проблем в XXI веке не только не уменьшается, но про-
должает возрастать. В то же время научные и практические основания для эффек-
тивного решения узловых экологических проблем (предотвращение дальнейшей де-
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градации почв и биосферы Земли, блокировка негативных изменений окружающей 
среды в большинстве регионов и т.д.) разрабатываются явно недостаточно. Одна из 
причин этого – продолжающееся недопонимание значимости почвоведения как фун-
даментальной междисциплинарной науки, нуждающейся во всестороннем развитии и 
поддержке, о чем неоднократно говорил и писал академик РАН Г.В. Добровольский и 
другие исследователи.

При обсуждении проблемы реальной фундаментализации отечественных иссле-
дований следует, прежде всего, отметить необходимость усиления и развития функ-
ционально-динамического направления в почвоведении. Говоря об этом, сразу же 
отметим, что попытки актуализировать динамические аспекты науки о почве пред-
принимались неоднократно. Так, Б.Б. Полынов (1956) подчеркивал, что в истории 
науки боролись и продолжают бороться статический и динамический подходы к из-
учению объектов, но именно с успехами второго связаны наиболее крупные научные 
достижения.

И.А. Крупеников (1981, с. 272), анализируя историю развития почвоведения, об-
ращал внимание на особую важность появления трудов, отражающих жизнь почв, их 
динамику: «По поводу первого учебника генетического почвоведения Сибирцева В.Р. 
Вильямс говорил, что это курс «динамического почвоведения». С не меньшим основа-
нием так можно аттестовать и учебник Захарова».

К числу принципиальных публикаций, поднимающих проблемы динамическо-
го почвоведения, следует, конечно, отнести работу В.О. Таргульяна и И.А. Соколова 
«Структурный и функциональный подход к почве: почва-память и почва-момент» 
(1976), в которой обосновывается трактовка почвы как двуединого тела, состоящего 
из почвы-памяти и почвы-момента. В этой обстоятельной работе авторам удалось зао-
стрить внимание исследователей на необходимости целенаправленного равноправно-
го изучения текущей жизни почв и результатов развития почвенных систем, зафикси-
рованных, прежде всего, в их генетических профилях.

В дальнейшем особенно активно развивались исследования почвы-памяти, оз-
наменовавшиеся продуктивной разработкой таких направлений, как историческое и 
эволюционное, а также археологическое почвоведение. Интегральным объединением 
результатов изучения почвы-памяти можно считать содержательную коллективную 
монографию «Память почв» под редакцией В.О. Таргульяна и С.В. Горячкина (2008).

Изучение почвы-момента, которое составляет ядро функционально-динами-
ческого почвоведения, в последние десятилетия осуществлялось менее равномерно. 
Наиболее проработанным оказался блок, охватывающий функции почв в биосфере 
и экосистемах, освещенный в цикле авторских и коллективных монографий (Добро-
вольский, Никитин, 1986, 1990, 2000, 2006, 2012 и др.). Меньшее внимание было уделе-
но исследованию собственно динамики почв – сезонным, годичным и межгодичным 
изменениям почвенных режимов, свойств и компонентов почвенных горизонтов, а 
также анализу хода развития генетических профилей. Хотя и по данному разделу были 
монографические издания: А.Н. Геннадиев «Почва и время» (1990), Л.О. Карпачевский 
«Динамика почвенных свойств» (1997) и др.

При обсуждении конкретных аспектов рассматриваемой проблемы необходимо 
прежде всего остановиться на теоретических задачах функционально-динамического 
почвоведения (табл. 1) и начать, прежде всего, с уяснения сущности основных поня-
тий, которыми оперируем.

При использовании понятия функции почв в экосистемах и геосферах (поч-
венные экологические функции) имеется в виду значение и формы участия почв и 
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почвенных процессов в жизни указанных объектов, их сохранении и эволюции. Ис-
пользуется также родственное понятие «функционирование», общий смысл которо-
го – действовать, быть в действии.

В отношении термина «динамика» следует отметить, что при широком его ис-
пользовании он имеет несколько основных значений: а) отдел механики, изучающий 
движения тел в зависимости от действующих на них сил; б) изменения, движение, дей-
ствия; в) ход развития какого-нибудь явления. В почвоведении понятие «динамика 
почв» может иметь также три главных смысловых нагрузки: 1) раздел почвоведения, 
изучающий закономерности и законы динамики почв; 2) изменение почв и их отдель-
ных компонентов и параметров; 3) ход развития почвенных систем различных рангов 
(генетических профилей и их составляющих, элементарных почвенных ареалов и т.д.) 
в пределах одного этапа эволюции (Никитин, 2013).

Дадим краткое обоснование функционально-динамического почвоведения 
(ФДП) как актуального междисциплинарного направления. Сразу же оговоримся, что 
в связи с ограниченностью объема настоящей работы будем останавливаться лишь на 
наиболее важных вопросах из обсуждаемого спектра проблем. Отметим также, что ис-
пользуемое нами объединение функциональных и динамических аспектов почвоведе-
ния в единый блок вполне оправданно. Аналогичный подход применяется и в других 
науках, например, в географии (Дьяконов, Мамай, 2008).

Почему мы считаем правомочным представлять фунционально-динамическое 
почвоведение (ФДП) как актуальное междисциплинарное направление, нуждающееся 
во всесторонней разработке?

Во-первых, становится всё более очевидным, что имеет место усиление измен-
чивости почв и почвенного покрова на всех уровнях – глобальном, региональном, 
ландшафтном, локальном. Это связано как с активизацией динамики природных фак-
торов (климатических, тектонических и др.), так и с нарастанием антропогенных воз-
действий на почвенный покров Земли. В то же время в таком важнейшем вопросе, 
как факторы формирования и динамики почв, продолжает преобладать упрощенное 

Таблица 1. 
Основные задачи функционально-динамического почвоведения (ФДП)

Виды задач ФДП
теоретические методические прикладные

Определение исход-
ных понятий

Разработка морфо-функцио-
нального и морфо-динамиче-
ского анализа генетического 

профиля почв

Реальное создание сети монито-
ринговых исследований с пра-

вовым, кадровым и техническим 
обеспечением

Обоснование ФДП как 
актуального направ-

ления развития науки 
о почве

Существенное расширение 
мезо- и микроморфологиче-

ского, электронномикроскопи-
ческого исследования почв

Разработка функционально-дина-
мических аспектов классификации 

и диагностики почв

Монографическое 
обобщение публика-

ций по ФДП

Совершенствование стацио-
нарных полевых исследований 
– режимных, лизиметрических 

и др.

Совершенствование прогнозных 
оценок изменений почв и почвен-

ного покрова

Уяснение методологии 
междисциплинарных 
взаимодействий ФДП

Картографирование динамики 
и функционирования почв и 

почвенного покрова

Использование функциональ-
но-динамического подхода в охра-
не, рациональном использовании 

и восстановлении почв
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восприятие проблемы, хотя неоднократно обращалось внимание на необходимость ее 
всесторонней разработки в связи со сложностью и разнообразием данных факторов 
(табл. 2, 3).

Таблица 2. 
Факторы почвообразования и динамики почв

Природные факторы Антропогенные факторы
универсальные региональные  

и местные
средоулучшающие  

и средосохраняющие
средоразрушающие

Климат Грунтовые воды Рациональное  
землеустройство

Негативные следствия 
ряда мелиораций

Материнские 
породы

Неотектоника  
и вулканизм

Экологочески обосно-
ванные мелиорации

Антропогенная эрозия 
и уплотнение почв

Живые  
организмы

Криогенез Севообороты Воздушное  
загрязнение почв

Рельеф  
и денудация

Делювиальное и другие 
поступления вещества

Рациональная  
агротехника

Строительство,  
свалки, рекреации

Аэральное посту-
пление вещества

Наследование реликто-
вого профиля

Особая охрана  
природы и почв

Военные действия  
и учения

Таблица 3. 
Основные атмосферные факторы почвообразования

Типы и виды факторов
радиационные и тепловые атмогидрологические антропогенные

Суммарная солнечная 
радиация

Годовая сумма осадков  
и их испарение

Антропогенное изменение есте-
ственных климатических условий

Тепловой баланс и его 
динамика по сезонам

Распределение осадков 
по сезонам года

Запыление атмосферы

Количество  
солнечных дней

Характер выпадающих 
осадков

Кислотные дожди

Суточный перепад  
температур

Химический состав 
осадков

Радиоактивное загрязнение

Во-вторых, функционально-динамический подход получает всё большую вос-
требованность в родственных науках, прежде всего в географии. Так, например, 
К.Н.  Дьяконов и И.И.  Мамай (2008) рассматривают функционально-динамическое 
ландшафтоведение как одну из базовых составляющих науки о природном комплексе. 
Аналогичная ситуация и в землеведении. Так что говорить на одном языке и сопря-
жено взаимодействовать в развитии родственных областей естествознания – важный 
стимул для поднятия статуса рассматриваемого направления почвенной науки. Су-
ществует и ряд других аргументов, обосновывающих функционально-динамическое 
почвоведение как актуальное междисциплинарное направление, нуждающееся в при-
оритетном развитии. Эти аргументы в той или иной форме будут изложены ниже.

Среди конкретных теоретических задач развития ФДП (см. табл. 1) к первооче-
редным относится также необходимость монографического обобщения разрозненных 
публикаций по обсуждаемой проблеме. Решение такой задачи дает возможность акти-
визировать имеющийся потенциал для дальнейшего проведения исследований в функ-
ционально-динамическом ключе, повышает их привлекательность и результативность. 
И, самое главное, это позволит приблизиться к разработке общей теории ФДП.
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Рассмотрим группу методических задач функционально-динамического почвове-
дения, среди которых первостепенной оказывается разработка морфо-функциональ-
ного и морфо-динамического анализа генетического профиля почв. Эта проблема в 
отечественном почвоведении озвучена достаточно давно, и ей посвящена специальная 
публикация в материалах VII съезда почвоведов СССР (Никитин, 1985). Успех здесь 
будет во многом зависеть от расширения мезо- и микроморфологического, электрон-
номикроскопического исследования почв (Добровольский, Шоба, 1978; Герасимова, 
Губин, Шоба, 1992; Почвы в биосфере …, 2012, и др.).

Важной, но не простой для реализации задачей является совершенствование и ак-
тивизация стационарных полевых исследований почв – режимных, лизиметрических 
и др. Опыт показывает, что такие наблюдения часто оказываются особенно информа-
тивными. Так, при изучении динамики почв тайги Западной Сибири был применен 
метод хроматографических лизиметрических колонок, который позволил получить 
новые данные о процессах, происходящих в годовом цикле жизни западносибирских 
таежно-лесных почв. Например, экспериментально была показана миграция в слабо-
подзолистых суглинистых глееватых почвах глинистой плазмы с образованием ори-
ентированных глин различной формы за короткие сроки (в течение года) в условиях 
опыта с лизиметрическими сосудами (Никитин, 2009, 2013).

Отмечено также попадание в кварцевые прослойки лизиметров из вторых гуму-
совых горизонтов значительного количества «черной сыпи», что свидетельствует об 
их неустойчивости в современной почвенно-геохимичесой обстановке и реликтовом 
происхождении. В результате лизиметрических исследований была также выявлена 
большая роль в геохимии равнинных промерзающих подзолистых почв восходящего 
потока мобильных соединений (табл. 4). Это важно для более полного понимания про-
цессов формирования подзолистых разновидностей, а также для объективной оценки 
источников питательных элементов, которые в элювиальных почвах могут поступать 
не только из верхних горизонтов, но и из нижней части профиля.

Остановимся на некоторых методических аспектах изучения хода развития почв. 
Данная задача приобретает всё большую актуальность, поскольку появляется всё боль-

Таблица 4. 
Количество железа и углерода, задержанного сорбентом лизиметров за один год  

(разрез № 1) и четыре года (разрез № 22)

№ 
раз-
реза

Почва
Горизонты, в 

которых нахо-
дился сорбент

Направле-
ние мигра-

ции

Количество желе-
за, мг/м2 (раство-
ритель 1 н. H2SO4)

Количество 
углерода, 

г/м2
С : Fe

1

Слабопод-
золистая 
глееватая 
легкосуг-
линистая

Аот Вниз 975 20,26 20,8
А2g Вниз 733 6,64 9,1
B2 Вниз 855 11,00 12,9

B/Cg Вниз 1417 5,15 3,6
B/Cg Вверх 480 2,70 5,6

22 Подзол 
песчаный

Аот Вниз 3182 30,69 9,7
А2 Вниз 2117 13,37 6,3
B1 Вверх 1760 5,95 3,4
B2 Вниз 1367 3,25 2,4
B2 Вверх 1294 2,86 2,2
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ше данных о направленных изменениях строения, свойств и режимов почв за относи-
тельно короткие сроки (Никитин, 1982, 2013; Дюкарев, 2005; и др.). 

Такие изменения в отчетливой форме отмечались при изучении почв западноси-
бирской тайги. Проведенные наблюдения за динамикой почвенных профилей в связи 
с процессами развития и деградации болот свидетельствуют о том, что существенная 
изменчивость почв за сроки, измеряемые годами–десятилетиями, – достаточно широ-
ко распространенное явление. Эта изменчивость в Западной Сибири наиболее часто 
обнаруживается в зоне контакта болотных и суходольных экосистем, которая может 
выполнять роль индикатора процессов заболачивания–разболачивания отдельных 
ландшафтов (табл. 5).

Таблица 5. 
Некоторые диагностические показатели процессов заболачивания–разболачивания почв 

средней тайги Западной Сибири

Характер 
изменений 

почв

Особенности морфологии почв кон-
тактной зоны «болото–суходол»

Особенности растительности кон-
тактной зоны

Постепен-
ное забола-

чивание

Нормальный генетический профиль, 
соответствующий условиям залегания; 

на песчаных массивах – иллювиаль-
но-гумусовые подзолы с торфянистым 

горизонтом (20–30 см) и близкими 
грунтовыми водами (70–75 см)

Растительность имеет переходный 
полуболотный характер; в древостое 
на песчаных массивах доминирует 

угнетенная низкорослая сосна

Ускорен-
ное забола-

чивание

Генетический профиль, «отставший» 
в развитии от нарастающего гидро-

морфизма почв; на песчаных массивах 
при близких грунтовых водах (около 

70 см) залегают иллювиально-желези-
стые подзолы с торфянистой подстил-

кой мощностью 5–7 см

Частично сохраняется растительность 
более дренированных местообитаний 

(на песчаных массивах – высокостволь-
ные сосны с признаками угнетения); 
на передовых участках интенсивно 

заболачивающегося суходола – погиб-
шие высокоствольные деревья

Постепен-
ное разбо-
лачивание

Не анализировалось Не анализировалось

Ускорен-
ное разбо-
лачивание

Генетический профиль, сохраняю-
щий черты явного гидроморфизма в 
условиях отчетливого естественного 
осушения почв; на песчаных масси-

вах – иллювиально-гyмусовые подзолы 
со слабоувлажненной верхней и сред-
ней частью профиля и опущенными 

грунтовыми водами

Отмечается деградация болотных и 
полуболотных растительных комплек-
сов; возможно развевание высохшего 

торфа с выходом на поверхность 
минерального ложа болота

Частая встречаемость почв с отчетливо меняющимся профилем позволила сде-
лать ориентировочную группировку среднетаежных разностей с изменяющейся мор-
фологией (табл. 5, 6), а также составить карто-схему (рис. 1) динамических типов 
почвенного покрова Западной Сибири с различной тенденцией развития в условиях 
сложившейся макроклиматической обстановки. Были выделены четыре основных 
типа почвенного покрова: 1 – почвенный покров территорий с прогрессивными про-
цессами денудации и разболачивания, 2 – почвенный покров территорий с преоблада-
ющими процессами денудации и разболачивания, 3 – почвенный покров территорий 
с преобладающими процессами заболачивания и аккумуляции, 4 – почвенный покров 
территорий с прогрессивными процессами заболачивания и аккумуляции (см. рис. 1).
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Таблица 6. 
Некоторые черты динамики почв средней тайги Западной Сибири

Почвы* Местоположение почв Характер некоторых основных  
изменений профиля почв

Н
ез

на
чи

те
ль

ны
е 

из
ме

не
ни

я

Автономные под-
золы

Песчаные массивы с 
достаточно глубокими 

грунтовыми водами

Квазиравновесное динамическое вза-
имодействие основных компонентов 
профиля с тенденцией расширения 

эффектов оподзоливания во времени
Слабоподзолистые Верхние части наиболее 

крутых склонов; сугли-
нистые отложения

То же

За
ме

тн
ы

е 
из

ме
не

ни
я Слабоподзолистые 

глееватые
Выровненные участки 
суглинистых водораз-
делов и нижние части 

склонов

Сезонная и межгодичная заметная 
изменчивость мощности и выра-

женности элювиального горизонта и 
постепенное увеличение оподзолен-

ности почв во времени

Зн
ач

ит
ел

ьн
ы

е,
 н

ап
ра

вл
ен

ны
е 

из
ме

не
ни

я

Подзолы и другие 
почвы, интенсивно 
заболачивающиеся

Массивы с ускоренными 
процессами заболачи-

вания

Отчетливое нарастание гидромор-
физма почв – увеличение мощности 
торфянистой подстилки и оглеенно-
сти профиля, приближение грунто-

вых вод к поверхности
Грунтово-глеевые 
подзолы и другие 

почвы, прогрессив-
но дренируемые

Массивы с ускоренными 
процессами разболачи-

вания

Ясно выраженное ослабление гидро-
морфизма почв; усиление минерали-
зации подстилки и торфа, опускание 

грунтовых вод
Пойменные Периодически заливае-

мые поймы
Периодическое нарастание аллювия, 
постепенное погребение и трансфор-
мация сформировавшихся почвен-

ных горизонтов
* Рассматриваются только почвы, наиболее полно охарактеризованные фактическим материалом.

Рис. 1. Карто-схема динамических типов почвенного покрова  
центрально-восточной части Западной Сибири.  

Условные обозначения: Почвенный покров территорий: 1 – с прогрессивными процессами дену-
дации и разболачивания; 2 – с преобладающими процессами денудации и разболачивания; 3 – с 
преобладающими процессами заболачивания и аккумуляции; 4 – с прогрессивными процессами 

заболачивания и аккумуляции.
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Перейдем к рассмотрению некоторых прикладных задач функционально-дина-
мического почвоведения (см. табл. 1), среди которых в числе первых стоит реальное 
создание сети мониторинговых исследований с правовым, кадровым и техническим 
обеспечением.

Мониторинговая проблема в почвоведении обсуждается давно, и ей посвящено 
значительное число публикаций, в том числе монографического характера. К сожале-
нию, вопрос о достаточной представительности общего набора почвенных объектов, 
входящих в мониторинговую сеть, и их правовая защищенность во многих случаях не 
решен в необходимом объеме. Достаточно эффективным механизмом продвижения 
вперед в этом вопросе является расширение работ по «Красной книге почв» в боль-
шинстве субъектов федерации, особенно в сибирских регионах, во многих из которых 
почвенно-краснокнижные работы еще не начинались (Никитин, 2009 и др.).

Другой актуальной задачей является разработка функционально-динамических 
аспектов классификации и диагностики почв. В настоящей статье нет возможности 
останавливаться на этом вопросе сколько-нибудь подробно, т.к. классификационная 
проблема в почвоведении сейчас находится в состоянии достаточно активного обсуж-
дения и стыковки принятой официальной и создаваемой новой почвенной классифи-
кации. Подчеркнем лишь одно бесспорное обстоятельство: если мы определяем почву 
как многофазную открытую полифункциональную динамическую систему (рис.  2), 

Рис. 2. Структурная модель педосистемы (биопедоценоза)
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двуединое тело природы, состоящее из почвы-памяти и почвы-момента, то при клас-
сификации пространственного разнообразия почвенных профилей мы должны опи-
раться на указанное понимание почвы. Вполне возможно, что придется сопряжено 
разрабатывать и классификацию разнообразия почвы-памяти и классификацию раз-
нообразия почвы-момента, стыкуя их в интегральной классификации почвы как дву-
единого тела природы.

Отметим также важность задачи популяризации функционально-динамического 
почвоведения и разработки соответствующих спецкурсов и курсов. Эта проблема под 
тем или иным углом зрения освещалась в ряде публикаций. Однако по части внедре-
ния в реальную практику учебного процесса реализация этой задачи оставляет желать 
лучшей участи. По видимому, наиболее значительные результаты получены в осве-
щении и преподавании учения об экологических функциях почв, чему, несомненно, 
способствовало издание соответствующих учебных руководств. Однако, поскольку ра-
ботами по почвенным экофункциям рассматриваемое направление не исчерпывается, 
необходимы публикационная, преподавательская и популяризационная активность 
по другим разделам ФДП.

Конечно, значительным шагом вперед здесь была бы подготовка коллективной 
монографии «Жизнь почв» по аналогии с изданиями, посвященными жизни растений 
и животных. Вообще объективная потребность в серьезных интегральных почвенных 
работах очень велика и у нас в стране, и за рубежом. Об этом убедительно свидетель-
ствует популярность и востребованность обобщающих трудов, увидевших свет в по-
следние годы.

Достаточно актуальной задачей популяризации функционально-динамического 
почвоведения и землеведения является отражение данных актуальных направлений 
в музейной экспозиции. Опыт работы в Музее землеведения МГУ (МЗ) показывает, 
что для этой цели необходимо использовать как графическую (табл. 8), так и натурную 
экспозиционную форму. Особенно эффектны подборки почвенных монолитов, ото-
бранных по геохимически сопряженным элементам ландшафта (катенам). В МЗ МГУ 
показательны в этом отношении стенды «Тундровая зона», «Лесные зоны умеренного 
пояса» и др.

Антропогенно обусловленная динамика почв наглядно иллюстрирована почвен-
ными монолитами и графикой стенда «Природные ресурсы тундровой и лесной зоны и 
их хозяйственное использование». Очень информативны коллекции монолитов почв, 
изменяющихся в связи с влиянием различных факторов почвообразования (большие 
обзорные стенды залов 17, 18, 19).

Следует подчеркнуть, что возможности природоведческих музеев в освещении и 
популяризации актуальных проблем и достижений науки о почве задействованы дале-
ко не полностью. В то же время выдающиеся ученые активно использовали музейный 
потенциал для иллюстрации и пропаганды передовых идей. Например, В.В. Докучаев 
и В.И. Вернадский в своей деятельности были тесно связаны с естественноисториче-
скими музеями и всегда поддерживали их (Никитин, 2009 и др.).

Осветим в главных чертах проблему взаимодействия функционально-динами-
ческого почвоведения и землеведения, теоретическая и практическая значимость 
которой привлекает всё большее внимание. Нет необходимости специально дока-
зывать, что успешное решение глобальных экологических проблем предполагает 
наличие консолидированного научного фундамента, созданного с использованием 
теоретических обобщений основных наук о Земле, где почвоведению давно отведено 
вполне почетное место.
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Таблица 8. 
Основные графические экспонаты, отражающие исторические и современные  

изменения почв и географических зон экспозиционного отдела  
«Природная зональность и почвообразование» МЗ МГУ

Экспонаты, характеризующие пространственно-временную динамику зон и почв

Залы, экспонаты, стенды Залы, экспонаты, стенды

Часть зала 20 и зал 17  
«Природная зональность и ее компоненты»

Зал 19  
«Лесостепь, степи, полупустыня»

Современные природные типы зональности  – 
карта. Изменение типов зональности в истории Зем-
ли (по Н.А.Ясаманову) – серия картосхем. Ритмы 
увлажнения – схема. Эволюция биосферы – рисунок. 
Развитие болот в Западной Сибири – картосхема. Ме-
тоды анализа динамики ландшафтов – схемы, фото-
графии (стенд «Географичская оболочка»), зал № 20).

Почвы России и сопредельных стран – карта. 
Эволюция почв – карта-схема. Развитие почв по 
элементам микрорельефа – схема. Степень антро-
погенной трансформации биогеоценозов России и 
сопредельных стран – картосхема (стенд «Почвы»).

Типы биокруговорота – рисунки. Факторы фор-
мирования и динамики почв – схема. Уровни вре-
менной и пространственной изменчивости почв  – 
схема. Типы водного режима почв природных зон 
– рисунки (стенд «Почвообразование»).

Структура биомассы животного населения в зо-
нальных экосистемах – рисунок. Распределение био-
массы животных на суше – картосхема. Антропоген-
ная трансформация экосистем суши Земли – схема. 
Антропогенное преобразование генофонда видов 
– рисунок (стенд «Животный мир»), зал 17.

Взаимоотношения леса и степи – рисунки. Из-
менения почв и ландшафтов при распашке и лесо-
посадках – внутристендовое панно (стенд «Природ-
ные ресурсы лесостепи, степи, полупустыни»).

Стадии зарастания пашни в степи (стенд «Вос-
становление степи»).

Преобразование степи и хозяйственная дея-
тельность человека – рисунок. Водная эрозия – ри-
сунок, графики. Изменение чернозема при распаш-
ке – график, рисунок. Изменение животного мира в 
историческую эпоху (стенд «Разнотравно-ковыль-
ные степи»).

Примеры приспособления растений к условиям 
степи – рисунок. Сравнительная характеристика во-
дного режима почв степной зоны – графики. Баланс 
влаги в почвах – таблица (стенд «Типчаково-ко-
выльные степи»).

Изменение почв под влиянием деятельности 
почвообитающих животных – графики, схемы, ри-
сунки (стенд «Полупустыня»).

Комплексные почвенно-геоботанические живо-
писные профили (большая часть стендов зала 19).

Зал 18  
«Тундра, лесотундра, леса»

Зал 20 «Пустыни, субтропики, жаркие страны, 
высотная зональность»

Зависимость распространения типов леса от 
богатства и увлажнения почв – рисунок. Динами-
ка природной среды и расселения за исторический 
период – рисунок, график. Влияние климатических 
условий на организм человека – рисунок. Хозяй-
ственно-культурные типы использования земель – 
карта. Изменение лесистости губерний Европейской 
России – график (стенд «Лесная зона»).

Значение природных условий в жизни народов 
Севера – графики, рисунки. Жизнеобеспечение в пе-
риоды похолоданий и потеплений – рисунки (стенд 
«Арктика и субарктика»).

Пример процессов образования болот (стенд 
«Болото»).

Палеогеография умеренных и холодных поя-
сов  – картосхема. Сукцессии лесных фитоценозов 
– рисунки (стенд «Лесные зоны умеренного пояса»).

Изменение участка волжской поймы за 70 лет – 
рисунок. Влияние паводков на растительность пой-
мы – рисунок (стенд «Пойменные луга»).

Изменение диагностических показателей дер-
ново-подзолистых почв при окультуривании (стенд 
«Природные ресурсы тундровой и лесной зоны»).

Памятники русского оборонного зодчества раз-
личного времени (стенд «Природно-культурное на-
следие лесной зоны»).

Почвенно-геоботанические профили – живо-
писные рисунки (большая часть стендов зала 18).

История развития ландшафтов (на примере 
Южных Мугоджар). Особенности почвообразова-
ния в пустынях – схемы, рисунки, графики (стенд 
«Пустыни»).

Соленакопление в орошаемых почвах – кар-
тосхема (стенд «Использование пустынь»).

Изменение свойств почв при длительном оро-
шении. Эрозия почв (стенд «Субтропики»).

Особенности почвообразования в субтропиках – 
схемы, рисунки, графики. Хозяйственное использова-
ние субтропиков (большой стенд «Субтропики»).

Геохимические потоки в горных биогеоценозах 
(стенд «Горные ландшафты»).

Особенности почвообразования в тропи-
ках  – схемы, рисунки, графики. Хозяйственное ис-
пользование тропических ландшафтов – рисунки, 
картосхема. Из жизни народов тропических стран – 
фотографии (стенд «Тропические, субэкваториаль-
ные и экваториальный пояса»).

Географический фактор в боевых действиях 
(боевые действия в горах) – фотографии, текст (вну-
тристендовые кассеты).

Температурный и водный режим тропических 
почв под лесом и на пашне. Ландшафтно-геохими-
ческие реликты (стенд «Дождевые леса»).

Почвенно-геохимические катены. Формирова-
ние слитных гидроморфных почв. Развитие слитого 
горизонта в саванных почвах (стенд «Саванны»).

Изменение состава и свойств материнских гор-
ных пород (стенд «Почвообразующие породы»).

Комплексные почвенные,  ботанические и лито-
лого-геоморфологические профили (большая часть 
стендов зала 20).
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К сожалению, анализ современных трудов по землеведению показывает, что ин-
формация в них по почвенной науке, а тем более по функционально-динамическому 
почвоведению, более чем скромна.

Так, при характеристике приповерхностных геосфер, как правило, отсутствует 
выделение и специальное описание почвенной оболочки. Почва чаще всего рассма-
тривается как часть земной коры, но не как особое тело природы, сформировавшее 
важнейшую планетарную оболочку – педосферу.

Несмотря на серьезные достижения отечественного почвоведения, в том числе 
последних десятилетий, информация об этих достижениях до недавнего времени не 
аккумулировалась в целостном виде в учениях о сферах планеты. Так, в интересном 
учебнике Т.А. Самцовой «Общее землеведение», вышедшем в 2008 г., сведения о жизни 
почв представлены не только более чем скромно, но и распылены по разным разделам. 
В то же время этот автор подробно в специальных главах рассматривает структуру и 
динамику атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы. Аналогичная картина, по 
существу, наблюдается и во всех других общеземлеведческих руководствах, включая 
соответствующие словари. Например, в Географическом энциклопедическом словаре 
1988 г. на стр. 30 приводится следующее определение биосферы: «Биосфера… – одна 
из оболочек (сфер) Земли, состав, структура и энергетика которой обусловлены глав-
ным образом деятельностью живых организмов. Понятие биосферы близко понятию 
географической оболочки… Охватывает приземную часть атмосферы, гидросферу и 
верхнюю часть литосферы, которые взаимосвязаны сложными биогеохимическими 
циклами миграции вещества и энергии». Почва в этом определении при перечислении 
структурно-функциональных компонентов биосферы отсутствует (Добровольский, 
Никитин, 2000).

Мы уже указывали на недопустимость такого положения дел, поскольку «…в 
результате уменьшается число базовых блоков биосферы за счет почвы, которую 
обозначают как часть биострома, коры выветривания или литосферы. Данное 
упрощение способствует излишне лаконичному анализу роли почв в функциони-
ровании и благополучии биосферной системы. В действительности вклад почвен-
ной оболочки в функционирование биосферы ничуть не меньше вклада других 
входящих в нее оболочек» (там же, с. 121). Почвоведами разработана концепция 
равноправного участия почвенной оболочки в сопряженной динамике приповерх-
ностных геосфер Земли; этому посвящен ряд специальных публикаций, в том чис-
ле монографий.

Тесное взаимодействие функционально-динамического почвоведения и землеве-
дения наглядно проявляется при анализе регуляторных функций почв в геобиосоци-
осфере и при их нарушении. Это, несомненно, одна из важных почвенно-землевед-
ческих проблем. Ее успешная разработка должна во многом определять стратегию 
взаимодействия социума с почвенной и другими приповерхностными оболочками 
Земли, в совокупности образующими геобиосоциосферу. Поясним содержание этого 
понятия и его концептуальное значение.

Геобиосоциосфера – глобальная полифункциональная суперсистема, обра-
зованная взаимодействующими и взаимопроникающими оболочками – гидрос-
ферой, атмосферой, литосферой, педосферой, биомиром планеты и социосферой 
(табл. 7). Введение этого понятия позволяет на равноправной основе изучать и 
учитывать вклад всех геосфер в жизнь Земли и ее эволюцию, оценивая в должной 
мере роль почвы как узла и регулятора планетарных экологических связей (Ники-
тин, 2009, 2013).
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Регуляторное значение почвы отмечалось неоднократно. Так, В.А. Ковда (1985) 
подчеркивал: «Знание законов эволюции и динамики почв в экосистемах и в биосфере 
позволяет ставить и дифференцированно решать в интегральном комплексе как за-
дачи интенсивного увеличения биопродукции, так и задачи оптимизации биосферы, 
управления биогеохимией углерода, кислорода, азота, фосфора и др., составом гидрос-
феры, атмосферы, живого вещества в интересах человечества».

Признавая выдающуюся роль почв в регулировании процессов, происходящих в 
экосистемах, биосфере и геобиосоциосфере в целом, следует прежде всего использо-
вать потенциал почвенной оболочки в сохранении биосферных констант нашей пла-
неты. А для этого необходимо в полной мере осознать глубину произошедших, пока 
что в основном негативных, антропогенных изменений в жизни Земли. Следует об-
ратить внимание на то, что наиболее значимой и в то же время слабо учитываемой 
причиной негативных изменений биосферы оказывается широко распространенное 
ослабление и деградация различных категорий экологических функций почв – биоге-
оценотических, атмосферных, гидросферных и др. Особо удручает характер антропо-
генных изменений общебиосферных функций почвенной оболочки.

Таблица 7. 
Ведущие функции основных составляющих геобиосоциосферы

Атмо- и гидросфера, 
литосфера

Педосфера и биомир  
планеты

Биосфера в целом,  
ноосоциосфера

Атмосфера и гидросфера Педосфера Биосфера в целом
Блокировка жесткого 

космического излучения.
Среда жизни.
Фактор формирования 

биомира, педо- и литос-
феры.

Регулирование тепло-
вого режима Земли.

Ресурс сельскохозяй-
ственного и промышлен-
ного производства

Регулирование крутово-
ротов вещества и энергии 
в гидросфере, атмосфере, 
биосфере.

Биохимическое преобразо-
вание верхних слоев литос-
феры и защита их от эрозии.

Источник вещества для об-
разования минералов, пород, 
полезных ископаемых.

Планетарный узел взаи-
мосвязей приповерхностных 
оболочек Земли.

Интеграция приповерхностных 
геосфер в единую систему.

Фактор прогрессивного полно-
ступенчатого развития Земли.

Жизнепригодная среда обитания 
человека.

Источник разнообразных ресур-
сов.

Фактор эволюции общества.

Литосфера Биомир планеты Ноосоциосфера Земли

«Фундамент биосфе-
ры».

Источник материала и 
энергии для глобальных 
круговоротов.

Фактор эволюции 
биосферы и ее компо-
нентов.

Трансформация и 
захоронение вещества, 
образовавшегося на 
поверхности Земли

Незаменимый ведущий 
фактор почвообразования.

Регулирование состава 
атмосферы.

Аккумуляция и трансфор-
мация солнечной энергии.

Качественная активизация 
геохимических процессов 
Земли.

Основной источник пи-
щевых и бытовых ресурсов 
человечества

Познание Земли и Вселенной.
Разработка природосберегаю-

щих технологий использования 
естественных ресурсов планеты.

Восстановление естественнои-
сторических ландшафтов и зон 
Земного шара.

Осуществление взаимосвязей с 
расположенными ниже оболочка-
ми планеты.

Разработка и реализация теории 
единства природы, социума, лич-
ности и их совместного гармони-
зирующего развития.

Освоение космического про-
странства
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Анализ современного состояния биосферы и почвенной оболочки позволяет вы-
явить ряд глубоких негативных причин их трансформации, к которым могут быть от-
несены:

•	 глобальное	пространственное	сужение	активного	функционирования	педос-
феры и биосферы;

•	 интенсификация	качественно-количественного	расширения	техногенного	за-
грязнения почвенной оболочки и биосферы в целом;

•	 ослабление	 способности	 к	 самоочищению	 и	 восстановлению	 компонентов	
биосферы;

•	 увеличение	времени	регенерации	и	очищения	составляющих	биосферной	си-
стемы;

•	 уменьшение	разнообразия	компонентов	биосферы;
•	 снижение	естественной	продукционной	способности	земель;
•	 глобализация	катастрофических	явлений	в	биосфере	и	качественное	ухудше-

ние жизнепригодности среды обитания.
Последнее положение нуждается в специальном пояснении. Общей темой в при-

родоохранной литературе проходят сообщения о негативных антропогенных явле-
ниях в окружающей среде. Но подлинные масштабы экологического бедствия до сих 
пор в полном объеме не осознаются ни отдельными странами, ни мировым сообще-
ством. Не осознается, прежде всего, тенденция слияния отдельных неблагоприятных 
для природной среды событий в крупные региональные и межрегиональные эколо-
гические катастрофы с переходом их на континентально-глобальный уровень и воз-
никновением цепных разрушительных процессов планетарного масштаба. Основная 
причина этого в том, что мощные естественные разрушительные экзогенные процес-
сы, постоянно идущие на Земле, слились с еще более мощными деструктивными из-
менениями в природе, вызванными деятельностью человека. В результате возникло и 
поддерживается крайне неблагоприятное явление, которое можно назвать разруши-
тельным природно-антропогенным резонансом. Реальность этого явления ощущалась 
В.И. Вернадским, писавшим о том, что по масштабности воздействия на природную 
среду процессы, вызванные хозяйственной деятельностью, часто превосходят есте-
ственные экзогенные процессы, в результате чего они становятся ведущей геологиче-
ской силой.

Мощные потоки перемещаемого вещества Земли, негативно влияющие на природ-
ную среду, сопрягаются с техногенными авариями, число которых постоянно растет.

Сильнейшим фактором глобализации катастрофических явлений в биосфере явля-
ется разрушение почв при различных видах строительства, добыче полезных ископае-
мых, а также нерациональное их использование, приводящее к различным деградацион-
ным процессам, среди которых наиболее ощутимые последствия имеют антропогенная 
эрозия, загрязнение, переувлажнение, опустынивание, военные действия и др.

В заключение подчеркнем, что масштабность антропогенных нарушений почвен-
ного покрова и его функционирования со всей очевидностью свидетельствует о необ-
ходимости дальнейшей продуктивной разработки учения об экологических функциях 
почв и геосфер и их динамике, основы которого были изложены в специальных моно-
графиях. Однако успех здесь зависит от актуализации данной задачи и привлечения 
к ее разработке соответствующих сил и средств. Во многом это будет облегчено, если 
функционально-динамическое почвоведение и функционально-динамическое земле-
ведение окажутся признанными в качестве важнейших интегрирующих междисци-
плинарных направлений, успешное развитие которых напрямую определяет научное 
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обоснование механизмов сохранения биосферы-педосферы, выживания и прогресса 
современной цивилизации. И начинать здесь необходимо, в первую очередь, с ре-
ального воплощения в жизнь в соответствующем объеме стратегической установки 
В.В.  Докучаева относительно двуединой сущности почвоведения, согласно которой 
наука о почве при всей своей практической востребованности «…вместе с тем оста-
ется самостоятельной отраслью естествознания, со своими собственными задачами».
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НАУЧНОЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Е.Д. Никитин1, С.А. Шоба2, Е.П Сабодина1, О.В. Мякокина1

1 Музей землеведения МГУ
2 Факультет почвоведения МГУ

Рассматривается значение почвенно-географической экспозиции для популяризации при-
родоведческого и экологического знания. На примере отдела «Природная зональность и почво-
образование» Музея землеведения МГУ показана важность такой экспозиции для обеспечения 
эффективности учебных занятий и экскурсий по природоведческой проблематике. Раскрыта 
история развития почвенно-географической экспозиции музея и ее эвристическое воздействие 
на научные исследования и разработку природоохранных программ.

Ключевые слова: зональность почвенного покрова, классификация и систематика почв, 
морфометрия генетических профилей, охрана почв, технологии музейного показа.

Почвенно-географическая экспозиция природоведческих музеев приобретает все 
большую актуальность в связи с обостряющимися экологическими проблемами гло-
бального, регионального, местного уровней. В то же время она до сих пор разраба-
тывается явно недостаточно. В связи с этим важное значение имеет распространение 
опыта ее построения и функционирования в Музее землеведения МГУ им. М.В. Ломо-
носова, где она занимает вполне достойное место.

Музей землеведения (МЗ) МГУ, по существу, единственный комплексный приро-
доведческий музей, где почвенно-географическая экспозиция находится среди других 
тематических природоведческих экспозиций в равноправном положении. Ей посвя-
щен целый отдел «Природная зональность и почвообразование». В других музеях при-
роды информация о почве дается очень скромно, а нередко полностью выпадает (Ни-
китин и др., 2014). Это делает необходимым раскрыть историю создания и основное 
содержание почвенно-географической экспозиции музея, ее научное, познавательное 
значение и использование в учебном процессе главного вуза страны. Это важно сде-
лать еще и в связи с 60-летним юбилеем самого музея и 100-летием со дня рождения 
академика РАН Г.В. Добровольского, который оказывал постоянную поддержку Му-
зею землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова и его почвенно-географическому отделу.

В развитии рассматриваемой экспозиции можно выделить несколько этапов (та-
блица), отразившихся в меняющемся наименовании этого отдела. В ранний период он 
носил название «Природные зоны и почвы СССР и их сельскохозяйственное использо-
вание». Уже из самого названия видно, что акцент делался на зонах и почвах Советского 
Союза и их агро-характеристике. Это был очень продуктивный период жизни МЗ МГУ и 
рассматриваемого отдела. Продолжался он от зарождения в 1950 г. Музея землеведения, 
учрежденного постановлением Правительства СССР, и до середины 60-х годов ХХ века.

В это время были достигнуты следующие главные результаты: 1) определена об-
щая структура отдела, содержание экспозиции, ее расположение на 25 этаже главного 
здания МГУ; 2) почвоведами биолого-почвенного факультета МГУ завезена основная 
часть натурного материала, отобранного в специально организованных экспедициях; 
3) сотрудниками музея и художниками создана первоначальная комплексная экспо-
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Таблица 
Основные периоды развития экспозиционного отдела «Природная зональность  

и почвообразование» Музея землеведения МГУ

Период Особенности периода Основные результаты
1950–~1965 Научная разработка кон-

цепции, общей структуры 
отдела и его экспози-
ции. Привлечение сил 
и средств к построению 
экспозиции. Создание 
экспозиции

Экспедиционные сборы почвоведами биолого-почвен-
ного и биогеографами географического факультетов 
натурных материалов для экспозиции отдела. Создание 
первой постоянно действующей трехплановой экспо-
зиции (фризовый живописный пояс, научная графика, 
натурные коллекции). Систематическое проведение 
экскурсий и учебных занятий студентов географов

1965–1990 Усиление системной поч-
венно-географической на-
правленности экспозиции 
и отражение динамики, 
функционирования, раци-
онального использования 
и охраны природных зон 
и их компонентов. Выход 
тематики отдела на гло-
бальный уровень

Создание нового поколения стендов по природной 
зональности и почвообразованию, рациональному 
использованию и охране ресурсов и природно-куль-
турного наследия географических зон. Существен-
ное обновление, пополнение и совершенствование 
коллекции почвенных монолитов и приведение их 
в соответствие с утвержденной классификацией 
почв. Значительное расширение учебных занятий на 
экспозиции с привлечением студентов факультета 
почвоведения, географического, геологического и 
других факультетов

1991–2005 В связи с прекращением 
планового финансиро-
вания экспозиционных 
работ активизация 
малозатратных спосо-
бов совершенствования 
экспозиции отдела и 
расширение его просве-
тительской и научной 
деятельности

Усиление художественной выразительности суще-
ствующих объемных натурных экспонатов за счет 
диорамных приемов. Пополнение экспозиции мате-
риалами запасников. Дополнение коллекции рыхлых 
почвообразующих отложений, образцами массив-
но-кристаллических пород. Расширение тематики 
отдела: экспозиционное отражение природно-куль-
турного наследия и его охраны и др. Увеличение 
количества экскурсий, ежегодное проведение со 
студентами первого курса факультета почвоведения 
мировоззренческой лекции-экскурсии «Взаимосвязь 
наук при изучении почвы» и др.

2005–на-
стоящее 

время

Освоение современных 
технических способов 
создания графической 
экспозиции. Подготовка 
обобщающих научных 
трудов

Введение в экспозицию графических экспонатов, соз-
данных с использованием современных технических 
средств. Защита в период с 2006 по 2010 г. четырех 
диссертаций, в том числе докторских. Ежегодная 
публикация монографий и учебных пособий. Издание 
первого выпуска «Красной книги почв России» (2009) 
и классического университетского учебника: Г.В. До-
бровольский, Е.Д. Никитин «Экология почв: учение 
об экологических функциях почв» (2006, 2012)

зиция отдела, который был открыт для массового посещения осенью 1955 г. (другие 
отделы распахнули свои двери в мае этого года).

На втором этапе (1965–1990 гг.) был решен ряд задач, намеченных еще в период 
подготовки первоначальной экспозиции отдела. Решилась, прежде всего, задача уси-
ления географической направленности и расширения тематики экспонатуры до гло-
бального уровня (таблица). Модернизацией экспозиции руководили: к.г.н. В.В. Крюч-
ков (1965–1972 гг.), д.б.н. Е.Д. Никитин (1973–1974 и с 1987 г. и по настоящее время), 
д.г.н. В.И. Орлов совместно с Е.Д. Никитиным (1975–1986 гг.). Отдел сменил наимено-
вание на «Природные зоны (Природная зональность)».
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В период до 1990 г. была существенно усовершенствована и пополнена почвен-
ная натурная и графическая составляющие экспозиции (П.Н. Чижиков, В.Г. Витязев, 
Е.Д. Никитин и др.), и отдел стал называться «Природная зональность и почвообразо-
вание».

При развитии почвенного блока натурной экспозиции были применены новые 
подходы, наиболее наглядно проявившиеся в создании коллекции почвенных моно-
литов больших стендов в залах 17, 18 и 19.

Совершенствование экспозиции почвенных монолитов проведено в нескольких 
направлениях. Основным нужно считать натурный показ главных географических за-
кономерностей почвообразования: широтной зональности, фациальности (секторно-
сти), зависимости почвообразования от материнских пород, рельефа и других почво-
образователей. Наиболее полно в отделе демонстрируется широтная зональность 
почвенного покрова (Музей …, 2008). Обобщенному ее показу посвящен живописный 
и натурный почвенный профиль через все природные зоны Русской равнины. В дру-
гих залах широтная зональность отражена более детально по основным природным 
зонам и поясам (Никитин, Крючков 1975).

Для дальнейшего развития темы зональности почвенного покрова в экспози-
циях монолитов большей части залов были произведены существенные дополне-
ния. Их главной задачей было приближение зональных комплектов монолитов по 
возможности к реально существующему набору и соотношению основных почв в 
каждой природной зоне, построение натурной почвенной экспозиции с учетом со-
временных достижений географии почв. Для решения этой задачи зональные ком-
плекты монолитов были составлены не только из классических автономных сугли-
нистых почв, но и из почв склонов, западин и почв, формирующихся на различных 
материнских породах.

Важным звеном в совершенствовании экспозиции почвенных монолитов явился 
натурный показ фациальных  (секторных) особенностей почвенного покрова природ-
ных зон. Эта тема решена в основном на экспозиции монолитов крупных обзорных 
стендов: «Лесные зоны умеренного пояса», «Природные ресурсы лесостепи, степи и 
полупустыни» и др. параллельно с темами широтной зональности и факторов почвооб-
разования. Таким образом, принцип компоновки натурной экспозиции стендов пред-
полагает сопряженное отражение основных сторон географии почвообразовательного 
процесса. Покажем это на примере стенда «Лесные зоны умеренного пояса» (рисунок).

Экспозиция стенда начинается с монолита песчаного подзола (1) – представителя 
таежных почв с наиболее широким ареалом. Далее располагаются монолиты перег-
нойно-карбонатной почвы (2) и дерновой почвы на шунгитовых сланцах (3), демон-
стрирующие резкое снижение интенсивности подзолообразовательного процесса по 
мере обогащения вещественного состава почвообразующей породы.

Следующие два монолита (4, 5) позволяют сравнить таежные почвы трансакку-
мулятивно-элювиальных ландшафтов, формирующиеся в условиях дополнительного 
увлажнения склоновыми водами (почва торфянисто-элювиально-глеевая), с почвами 
автономных элювиальных ландшафтов (почва подзолистая на покровном суглинке).

Монолит слабоподзолистой глееватой почвы (6) позволяет проследить харак-
тер изменения автономного почвообразования по мере перехода к внутриконтинен-
тальным районам. На примере слабоподзолистой глееватой почвы Западной Сибири 
можно, в частности, видеть общее ослабление почвообразовательного процесса при 
переходе от европейской к западносибирской тайге, проявляющееся, прежде всего, в 
сокращении мощности и степени выраженности элювиального горизонта.
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Схема стенда «Лесные зоны умеренного пояса»
I  – стендовая графика: карты, ландшафтные профили, 
схема лесного биогеоценоза, климатические графики и 
т.п. II  – почвенные монолиты: 1 – подзол песчаный на 
песчаной морене (ЕТР); 2  – перегнойно-карбонатная 
оподзоленная суглинистая на смешанной морене с уча-
стием карбонатов (Ленинградская обл.); 3 – дерновая 
(«олонецкий чернозем») суглинистая на морене из шун-
гитовых сланцев (Карелия); 4 – торфянисто-элювиаль-
но-глеевая (торфянисто-подзолисто-глеевая) суглини-
стая на делювиальном суглинке (ЕТР); 5 – подзолистая 
суглинистая на «покровном суглинке» (Вологодская 
обл.); 6 – слабоподзолистая глееватая суглинистая на 
лессовидном некарбонатном суглинке (Томская обл.); 7 – дерново-подзолистая суглинистая на 
лессовидном некарбонатном суглинке (Московская обл.); 8 – дерново-подзолистая со вторым гу-
мусовым горизонтом суглинистая на лессовидном карбонатном суглинке (Томская обл.); 9 – серая 
лесная оподзоленная суглинистая на слабокарбонатном лессовидном суглинке (Рязанская обл.); 
10 – серая лесная суглинистая на карбонатном лессовидном суглинке (Томская обл.); 11 – темно-
цветная суглинистая почва лиственно-лесной зоны (Томская обл., почва сформировалась в лож-
бине, в 30 м от автономной серой лесной); 12 – дерново-мерзлотно-таежная на элюво-делювии 
коренных пород (Иркутская обл.); 13 – бурая лесная оподзоленная суглинистая (Амурская обл.)

Следующие сопряженные пары монолитов: дерново-подзолистой почвы европей-
ской тайги (7) и дерново-подзолистой почвы со вторым гумусовым горизонтом тайги 
Западной Сибири (8); серой лесной почвы европейской России (9) и серой лесной по-
чвы Западной Сибири (10) – демонстрируют как зональные, так и фациальные особен-
ности почвообразования. Из числа зональных закономерностей почвообразования на 
примере перечисленных монолитов хорошо прослеживается увеличение содержания 
гумуса и снижение интенсивности подзолообразовательного процесса при движении 
от центра к югу лесной зоны. Из числа фациальных закономерностей наиболее на-
глядно демонстрируется увеличение содержания гумуса при одновременном сокраще-
нии мощности современных гумусовых горизонтов, а также снижение интенсивности 
подзолообразовательного процесса в почвах Западной Сибири по сравнению с почва-
ми европейских районов. Кроме того, на примере монолита (8) дерново-подзолистой 
почвы со вторым гумусовым горизонтом (Западная Сибирь, Томская область) можно 
проследить другую фациальную тенденцию почвообразования – хорошую сохран-
ность реликтовых гумусовых аккумуляций во многих почвах внутриконтинентальных 
областей, обусловленную снижением темпов минерализации органического вещества 
и ослаблением элювиальной трансформации почвенного профиля.

Следующий по порядку – монолит темноцветной почвы березовых лесов ли-
ственно-лесной зоны Западной Сибири (11). Этот монолит отобран в 30 м от автоном-
ной серой лесной почвы (10) Томской области в верхней части небольшой ложбины. 
Монолит темноцветной почвы наглядно демонстрирует большую роль мезорельефа в 
почвообразовании и знакомит с оригинальными многогумусовыми почвами, форми-
рующимися в условиях повышенного увлажнения за счет дополнительного подтока 
склоновых вод.

Завершается экспозиция почвенных монолитов стенда «Лесные зоны умеренного 
пояса» образцами дерново-мерзлотно-таежной почвы (12) Восточной Сибири и бурой 
лесной почвы (13) Амурской области. На примере монолита (12) можно проследить 
специфическую особенность таежного почвообразования в экстраконтинентальных 
условиях – слабую выраженность элювиально-иллювиальной дифференциации поч-
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венного профиля. Монолит бурой лесной почвы (13), имеющей развитый профиль, 
демонстрирует усиление почвообразовательного процесса в приморских районах и 
приобретение им характерных черт буроземообразования в связи с существенным 
улучшением биоклиматической обстановки.

Другая важная задача в совершенствовании натурной почвенной экспозиции – 
своевременное отражение достижений классификации и систематики почв. Работа в 
этом направлении состоит, прежде всего, в корректировке пояснительных надписей 
на монолитах, включение в них новой информации о классификационном положении 
экспонируемых почв, пополнение натурной экспозиции монолитами выделенных за 
последнее время типов почв. Для решения этой задачи в отделе проведена паспортиза-
ция, в ходе которой уточнены названия почв большей части монолитов; приобретены 
монолиты ряда почв Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Процесс совершенствования экспозиции почвенных монолитов включает также 
решение ряда задач методического характера, связанных в основном с ограниченностью 
в отделе экспозиционной площади. Одним из приемов, способствующих решению та-
ких задач, является составление натурной экспозиции крупных стендов из монолитов с 
весьма различной почвенно-географической информацией, но одновременно со строгой 
логической увязкой монолитов между собой, как это, например, показано выше на при-
мере стенда «Лесные зоны умеренного пояса». Такая компоновка почвенных экспонатов 
дает возможность на одном и том же стенде демонстрировать большую часть основных 
географических закономерностей почвообразования и воспроизводить в определенной 
мере реальную сложность почвенного покрова природных зон. Другое достоинство это-
го приема в том, что он позволяет проводить сравнительную морфометрию генетиче-
ских профилей и иллюстрировать содержание более широкого круга как обзорных, так 
и тематических лекций с использованием натурных экспонатов.

Реализованное в отделе «Природная зональность и почвообразование» усовер-
шенствование натурной почвенной экспозиции способствовало дальнейшему обеспе-
чению учебного процесса и использованию почвенных монолитов в научно-исследо-
вательских работах по проблемам морфологии и географии почв.

Коснемся основных особенностей графической экспозиции, созданной на вто-
ром этапе развития отдела (1965–1990 гг.). Главной целевой установкой было усиле-
ние системной почвенно-географической направленности экспозиции и выход ее на 
глобальный уровень. В это время появилось новое поколение стендов по природной 
зональности и почвообразованию, рациональному использованию и охране ресурсов 
географических зон, экологическим функциям и Красной книге почв и др. Расшири-
лись проводимые в отделе учебные студенческие занятия естественных факультетов 
МГУ. Ежегодными стали тематические занятия студентов факультета почвоведения 
по географии почв и общему почвоведению. Возросло количество индивидуальных 
дополнительных занятий студентов географического и почвенного факультетов.

Третий период в жизни отдела «Природная зональность и почвообразование» 
(1991–2005) связан со временем реформ в стране. Стало ясно, что на плановое посту-
пление средств для обновления экспозиции, как и на привлечение дорогостоящих ху-
дожников оформительского комбината рассчитывать не приходиться. Нужно было ис-
кать новые формы развития и сохранения отдела. И их отчасти удалось найти. Прежде 
всего, была поставлена задача дополнить уже созданную основную экспозицию недо-
стающими компонентами. В результате в отделе были выполнены следующие работы: 
коллекция рыхлых почвообразующих отложений дополнена образцами массивно-кри-
сталлических пород; биологическая экспозиция пополнена материалами запасников; 
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усовершенствована компоновка коллекций почвенных монолитов с целью их большей 
привлекательности и логичности; улучшено размещение бюстов ученых; усилена ху-
дожественная выразительность объемных экспонатов за счет диорамных приемов; 
экспозиционная тематика отдела расширена за счет отражения природно-культурного 
наследия и его охраны. Кроме того, было увеличено общее количество экскурсий, ста-
ло регулярным ежегодное проведение со студентами I курса факультета почвоведения 
мировоззренческих лекций-экскурсий «Взаимосвязь наук при изучении почвы» и др.

Текущий период жизни отдела (примерно с 2005 г. по настоящее время) связан, 
прежде всего, с освоением современных технических средств создания графической 
экспозиции и с подготовкой обобщающих научных трудов сотрудниками коллекти-
ва. Следует в первую очередь отметить публикации совместно с академиком РАН 
Г.В. Добровольским: это классический университетский учебник Г.В. Добровольско-
го и Е.Д. Никитина «Экология почв: учение об экологических функциях почв», вы-
шедший двумя изданиями в 2006 и 2012 гг., и «Красная книга почв России» (2009). 
Глеб Всеволодович поддержал также научным консультированием издание книги 
«Развитие экологических движений», Е.П. Сабодиной, Е.Д. Никитина, А.П. Кочер-
гина и С.А. Шобы (2008).

Рассмотрим некоторые аспекты научного значения экспозиции отдела «При-
родная зональность и почвообразование». Первое, что обращает на себя внимание, – 
это ярко выраженная междисциплинарность этой экспозиции, предполагающая тес-
ные контакты различных специалистов и при создании экспозиции, и при работе 
над научно-исследовательскими темами отдела. Так, именно в музее появились пи-
онерные работы по почвенным экофункциям и были созданы классификации двух 
важнейших их категорий – биогеоценотических и глобальных (Никитин, 1979), на 
основе чего совместно с Г.В. Добровольским было разработано учение об экологи-
ческих функциях почв (Добровольский, Никитин, 1986, 2006, 2012). До этого лишь 
кратко и в самых общих чертах говорилось о влиянии почв на приповерхностные 
геосферы Земли.

Появившиеся в отделе «Природная зональность и почвообразование» красочные 
графические экспонаты по почвенным экофункциям, несомненно, способствовали 
популяризации и развитию этого нового актуального направления в почвоведении. 
Существенное междисциплинарное значение имела работа в Музее землеведения над 
проблемой охраны почв, в процессе которой была выдвинута идея о создании почвен-
ной Красной книги.

Е.Д. Никитин в своей работе «Жизнь и будущее почв» так говорил о необходимых 
действиях для решения этой проблемы: «В связи с непрерывным и все более усили-
вающимся изменением природной среды и почвенного покрова возникает необходи-
мость в расширении сети заповедников.

При этом оказывается очень важным, чтобы заповедники в каждой природной 
зоне и фации включали в себя все имеющиеся основные разновидности почв, посколь-
ку для познания сущности и многообразия почвообразовательного процесса необходи-
мо изучение максимально полного набора видов почв. В связи с этим встает вопрос о 
создании «Красной книги почв», которая включала бы в себя все редкие разновидности 
естественных почв, для которых существует опасность разрушения и деградации под 
влиянием хозяйственной деятельности или природных стихий» (Никитин, 1979, с. 41).

Реализация почвенно-краснокнижной программы была очень актуальна и в то 
же время сопряжена со многими трудностями, значительную часть которых уда-
лось преодолеть. Неоценимая помощь здесь была оказана академиком Г.В.  Добро-
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вольским. Во-первых, он содействовал учреждению в Обществе почвоведов рабочей 
группы по Красной книге и особой охране почв (председатель Е.Д. Никитин, секре-
тарь Е.В. Скворцова), утвержденной на VIII Всесоюзном съезде почвоведов в 1989 г. и 
преобразованной в дальнейшем в подкомиссию, а затем в комиссию. По инициативе 
Г.В.  Добровольского была также создана комиссия по Красной книге почв при Со-
вете РАН по изучению и охране культурного и природного наследия (председатель 
Е.Д. Никитин, секретарь Е.П. Сабодина).

Глеб Всеволодович поддерживал почвенно-краснокнижную деятельность и лич-
ным участием. Так, Г.В. Добровольский и Е.Д. Никитин написали предисловие и за-
ключение к «Красной книге почв Оренбургской области» и стали ее научными кон-
сультантами. Они же осуществили научное редактирование первого выпуска «Красной 
книги почв России» (2009), подготовив для нее несколько разделов.

В процессе работы над Красной книгой почв России и субъектов федерации было 
выдвинуто несколько междисциплинарных природоохранных идей, получивших в 
дальнейшем свое развитие и отражение как в научных публикациях, так и в музейной 
экспозиции (Никитин, 1989, 2009). Здесь следует, прежде всего, отметить концепцию 
Комплексной Красной книги, с подготовкой специального альбома, в котором были 
отражены наиболее актуальные задачи взаимодействия в работах по особой охране 
всех объектов природного и природно-культурного наследия: эталонных, редких и ис-
чезающих биологических, почвенных, геологических, водных и других.

В заключение подчеркнем, что анализ создания и развития почвенно-географи-
ческой экспозиции, ее научного и просветительского значения помогает отчетливо 
аргументировать ее актуальность и необходимость использования опыта Музея зем-
леведения в деятельности других музейных организаций природоведческого профи-
ля. В этом существенную помощь окажет и планируемая коллективная монография 
«Природные зоны и почвы в музее» сотрудников отдела «Природная зональность и 
почвообразование» Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова.
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РОССИЙСКАЯ АРКТИКА МЕЖДУ  
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Н.Г. Комарова
Музей землеведения МГУ

Рассматриваются приоритетные направления развития арктического региона России на 
ближайшую перспективу. Обосновывается положение о том, что государственная политика 
устойчивого социально-экономического развития Российской Арктики предполагает, наряду 
с обеспечением национальной безопасности страны и превращением этого региона в эффек-
тивную ресурсно-сырьевую базу, необходимость рационализации системы северного природо-
пользования. Показано, что эта система должна строиться на основе оценки факторов внешней 
среды, являющихся источником природного, техногенного и социального рисков на местах, с 
учетом экологических ограничений, при сохранении гуманитарной составляющей системы.

Ключевые слова: Арктика, природные ресурсы, парадигма природопользования, стратегия 
развития.

ВВЕДЕНИЕ
Арктика – особый макрорегион планеты, характеризующийся сложными при-

родно-климатическими условиями, обусловленными высокоширотным положением. 
Как единый природный территориально-акваториальный комплекс, примыкающий к 
Северному полюсу, включает в себя северные окраины материков Евразия и Северная 
Америка и Северный Ледовитый океан с окраинными морями и островами материко-
вого происхождения.

Российский сектор Арктики площадью около 9 млн км2 (из них 6,8 млн км2 – во-
дная поверхность) занимает половину площади всех северных территорий земного 
шара. Он представлен тремя физико-географическими поясами: арктическим, субар-
ктическим и северной частью умеренного до южной границы зоны тундр, очерченной 
изотермой +10ºС самого теплого месяца года (Комарова, 2012).

РОССИЙСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ  
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

Границы морских полярных владений Российской Федерации определяются 
условными линиями разграничения морских пространств и шельфа между РФ и со-
седними приарктическими государствами: Канадой, США, Норвегией, Данией. Неко-
торые спорные вопросы о морских границах удается разрешить в ходе переговоров 
на высшем уровне. Так, в 2010 г. между Россией и Норвегией был подписан договор, 
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определяющий линию российско-норвежской границы в Баренцевом море, что сняло 
напряженность в геополитических и экономических отношениях, касавшихся рыбо-
ловства, разработки нефтегазовых месторождений в этом районе в течение послед-
них 40 лет. В XXI веке территория и акватория Арктики привлекают внимание многих 
стран мира, в частности, Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, готовых к освоению 
природных богатств этого макрорегиона, что осложняет выработку согласованной 
стратегии его развития.

Основой арктической стратегии России должно стать дальнейшее упрочение 
российского присутствия в Арктике, охрана государственной границы, национальная 
безопасность страны. Важность геополитического аспекта заключается также и в том, 
что это, по сути, единственный надежный выход России в Мировой океан и, следова-
тельно, во все страны мира. Отсюда необходимость превращения этого региона в зону 
мирного международного сотрудничества.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В АРКТИКЕ СЕГОДНЯ
Важнейшим национальным интересом России в Арктике в XXI веке является 

превращение этого стратегически важного района в главную ресурсно-сырьевую базу 
страны. Уже сейчас на Крайнем Севере добывается около 98% газа и 80% нефти Рос-
сии, более 90% никеля и кобальта, 60% меди, более 96% руд металлов платиновой груп-
пы (Комарова, 2012).

Государственная политика социально-экономического развития Арктической 
зоны требует четкого определения южных границ приарктического региона России. В 
состав его сухопутных территорий полностью входят Мурманская область, Ненецкий, 
Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа и северные муниципальные образо-
вания трех регионов – Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Архангельской 
области, имеющие прямой выход к арктическим морям (Назаров, 2013).

СПЕЦИФИКА СЕВЕРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Арктический Север представляет собой сложный и экологически уязвимый регион 

планеты. Климатические особенности: низкие температуры воздуха, сильные ветра, нали-
чие ледяного покрова на акватории морей и др. (подробнее см. Комарова, 2014) – серьез-
но ограничивают экономические возможности потенциальных природопользователей.

Если рассматривать Российскую Арктику только с точки зрения экономической 
эффективности системы, как «природную кладовую», то теряется компонент гуманитар-
ной составляющей системы (Носкова, 2013). Изучение истории развития цивилизации 
в Арктике показывает, что есть опыт выживания и хозяйствования человека в такой 
природной среде. Устойчивое развитие здесь предполагает не истощительное природо-
пользование, а ресурсосбережение. Уклад жизни коренного населения – представителей 
16 малочисленных народов Севера, является результатом длительной адаптации к при-
родному окружению, что происходило на протяжении всей истории освоения Арктики.

Устойчивое экономическое развитие и культурное воспроизводство арктической 
цивилизации в XXI веке представляются некоторым исследователям (Носкова, 2013) 
интересами антагонистическими. Определение баланса в развитии столь сложной си-
стемы, какой является этот регион, – вопрос крайне актуальный. Если приоритетом 
станет исключительно достижение экономических выгод от одностороннего ресурс-
но-сырьевого развития Арктики, это может привести к утрате древнейшей циркум-
полярной цивилизации обитающих здесь народов – североамериканских, сибирских 
(эскимосских) и североевразийских этносов с их культурным и языковым многооб-
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разием. Опыт взаимопроникновения культур для достижения цели неконфликтного 
выживания в суровой природной среде диктует необходимость сохранения традици-
онного уклада жизни северных народов при росте благосостояния всех жителей Ар-
ктического региона, что и является одной из приоритетных задач развития Севера 
России. В противном случае неизбежна утрата не только этой древнейшей цивилиза-
ции, но и устойчивого состояния окружающей природной среды.

На современном этапе мировоззренческая парадигма северного природопользо-
вания представлена в работах В.В. Крючкова (1987), Г.Г. Матишова (1992), А.В. Евсеева 
(1996), В.Н. Лаженцева (2005), Т.М. Красовской (2008) и других. Она исходит из поло-
жения о том, что «освоение» должно смениться «обживанием», целью которого станет 
формирование оптимальных социально-экономических условий для жизнедеятельно-
сти северян и охраны уникальной природной среды, особо чувствительной к воздей-
ствию человека в процессе использования ресурсного потенциала Севера России. По 
мнению проф. Ю.Ф. Лукина, устойчивое развитие арктической зоны – это стабильно 
поступательное развитие, процесс постоянных позитивных изменений в политике и 
управлении, социально-экономической и духовно-культурной сферах жизнедеятель-
ности региональных социумов и муниципальных образований, реализация комплекса 
социально-культурных мер, модернизация инфраструктуры, сбережение населения, 
сохранение природной и культурной среды (Лукин, 2012, с.27).

Для Севера России характерно господство природных ландшафтов с низким асси-
миляционным экологическим потенциалом (Комарова, 2012), который существенно 
ограничивает «бесконфликтный» период хозяйствования. Объем антропогенной на-
грузки в ряде районов Российской Арктики – в так называемых «импактных» (эко-
логически напряженных) районах (Красовская, 2008), характеризуется наивысшим 
уровнем накопленного экологического ущерба. В настоящее время он существенно 
превышает средообразующую мощность экологических услуг, таких, например, как 
качество воздуха, создание микроклимата, водообмена и других, что существенно 
сказывается на здоровье населения и хозяйственной деятельности. Предотвращение 
конфликта или снижение его остроты входят в задачи выработки экологически при-
емлемых объемов и методов хозяйствования. Оторванность жизненного уклада обще-
ства от природных и социокультурных оценок региональной специфики территории 
является причиной возникновения конфликтов природопользования.

АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ – СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Программа устойчивого развития всего циркумполярного пространства Земли, 

вошедшая в Стратегию по защите окружающей среды, принятую в 1991 г. министрами 
приарктических государств, положила начало совместным усилиям этих стран по оз-
доровлению окружающего пространства и перестройке систем природопользования в 
направлении обеспечения экологической безопасности. В 1996 г. был учрежден Аркти-
ческий совет – Международная региональная структура (АМАП), куда входят восемь 
государств: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 
Для каждого из северных регионов имеются как общие, так и национальные интересы в 
обеспечении устойчивого развития, обусловленные разнообразием природных условий  
и многими политическими, социально-экономическими и историческими факторами. 
Для России – это поиск альтернатив перестройки структуры природопользования, бази-
рующегося на эксплуатации ресурсов ископаемого сырья, что может быть осуществлено 
с помощью эколого-экономических исследований и изучения социокультурного фак-
тора, в частности, учета опыта, традиций и жизненных интересов коренного населения.
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Интерес к Арктике проявляют не только страны арктической зоны, но и террито-
риально отдаленные государства. Например, Китай заказал строительство 7–8 ледоко-
лов для судоходства и освоения природных ресурсов Севера. Это связано с огромным 
потенциалом Арктики, который трудно переоценить и который еще не раскрыт в пол-
ной мере.

Вопросы широкого международного сотрудничества в укреплении стабильности 
и безопасности в Арктическом регионе регулярно обсуждаются на международных 
встречах. На Международный форум «Арктика – территория диалога», организован-
ный Русским Географическим обществом, были приглашены ведущие ученые, экспер-
ты, общественные и политические деятели, представители стран Арктического совета 
и стран-наблюдателей. Первое заседание форума прошло в Москве в сентябре 2010  г. 
Участники встречи обсуждали экологические и политические проблемы Арктики, во-
просы сохранения природы, проблемы коренных народов Севера. «Россия планирует 
возрождать и наращивать свое научное присутствие в Арктике, поддерживать фунда-
ментальные исследования, в том числе и те, которые ведут интернациональные команды 
ученых и экспертов», – сказал В.В. Путин. От имени России он выступил с инициати-
вой проведения Международного полярного десятилетия, центральной темой которого 
могли бы стать вопросы глобального изменения климата.

Последствия глобального потепления в целом для нашей страны несут ряд пре-
имуществ, в частности обеспечение режимов судоходства и транспортировки грузов, 
улучшение ледовой обстановки в арктических морях. Вместе с тем возникают такие 
риски, как деградация вечной мерзлоты с ущербом для инфраструктуры северных ре-
гионов: трубопроводов, транспорта и др. (Комарова, 2011).

В сентябре 2011 г. в Архангельске состоялся Второй Международный форум «Ар-
ктика – территория диалога». В центре обсуждения была проблема формирования ар-
ктической транспортной системы как фундамента для развития Арктического региона.

Третий форум проходил осенью 2013 г. в Салехарде – административном центре 
Ямало-Ненецкого АО, где сосредоточено 60% российских запасов природного газа. 
Обсуждались вопросы экологической безопасности и здоровья населения региона. 
Было определено, что «ключевым принципом развития Арктики» должно стать приро-
досбережение, обеспечение баланса между хозяйственной деятельностью, присутстви-
ем человека и сохранением окружающей среды. Как отмечалось на форуме, «хрупкие 
и уязвимые экосистемы Арктики во многом определяют экологическое самочувствие 
всей планеты». «Ни один индустриальный проект в российской арктической зоне не 
будет реализован без учета экологических требований; Россия не пустит «грязные» 
проекты в Арктику», – заверил В.В. Путин.

Свой первый шаг в этом направлении Россия уже сделала – стартовал экологиче-
ский проект генеральной уборки территории. В 2012 г. были начаты работы по вывозу 
бытового и технологического мусора на островах архипелага Земля Франца-Иосифа; в 
2013 г. работы были продолжены на полуострове Ямал, на Новой Земле, на побережье 
Карского моря и моря Лаптевых, откуда были вывезены тысячи тонн металлолома – 
брошенной техники и оборудования, бочкотары с остатками нефтепродуктов и пр. 
(Назаров, 2013). Президент В.В. Путин, выступивший на форуме, заявил, что Аркти-
ка открывает «новую страницу своей истории – эпоху индустриального прорыва», т.е. 
бурного экономического, инфраструктурного развития.

Одновременно поднимался вопрос о существенном расширении сети особо ох-
раняемых природных территорий и акваторий Арктической зоны, составляющих в 
настоящее время около 6% площади Российской Арктики – почти 322 тысячи ква-
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дратных километров. В перспективе планируется расширять работу по сохранению 
биоразнообразия органического мира, прежде всего редких видов китов, дельфинов и 
моржей, реликтовых видов птиц, мониторингу популяции белого медведя – главного 
символа Арктики.

В сентябре 2013 г. в Архангельске и на Соловецких островах прошел XVI Соло-
вецкий форум «Гуманитарное измерение Российской Арктики». В ходе форума об-
суждались такие проблемы, как человеческий капитал Арктики, ценностные ориен-
тации населения, гуманизация социокультурного пространства Российской Арктики, 
проблемы адаптации и миграции жителей, вопросы развития туризма, охраняемых 
территорий, в частности, обобщение опыта функционирования национального парка 
«Русская Арктика», созданного в 2009 г.

Особо рассматривались вопросы сохранения местных памятников истории и 
культуры, традиций, языка, фольклора коренных народов. В стадии подготовки на-
ходится целый ряд нормативно-правовых актов, реализующих привилегии малочис-
ленных народов Севера в отношении пользования лесными и водными биологически-
ми ресурсами в местах их проживания (Назаров, 2013). Оживают города и поселки 
на восточном участке Севморпути, в портах Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек, 
Провидение.

В октябре 2013 г. в Архангельске состоялся Международный форум «Арктические 
проекты – сегодня и завтра». В работе форума приняли участие ведущие российские и 
зарубежные компании в области добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, 
машиностроения и судостроения. Основные темы форума: технологические аспекты 
проектов по добыче нефти и газа на полуострове Ямал, на шельфе Баренцева, Карско-
го и Печорского морей; стимулирование хозяйствующих субъектов, государственная 
поддержка в области освоения ресурсов углеводородов и других полезных ископаемых; 
использование Северного морского пути и создание транспортной инфраструктуры в 
Арктике для обеспечения безопасной транспортировки углеводородного сырья.

Северный морской путь в настоящее время рассматривается в качестве единой 
национальной морской транспортной магистрали, ориентированной на круглогодич-
ное функционирование. Он связывает европейскую и дальневосточную части РФ, а 
также водные пути азиатской части России. Севморпуть является кратчайшим и наи-
более перспективным маршрутом из Европы в Азию. При доставке углеводородного 
сырья с полуострова Ямал через Севморпуть в Мексику путь сокращается вчетверо, а 
в Японию – втрое по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал (Назаров, 2013). 
Предполагается развивать тяготеющие к Северному морскому пути меридиональные 
речные и железнодорожные коммуникации, а также сеть аэропортов. На Ямале ве-
дется строительство многопрофильного порта Сабетта и связанной с ним железнодо-
рожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры. Это будет одна из опорных 
точек Северного морского пути. Увеличиваются объемы перевозок. В 2011 г. по трассе 
Севморпути было перевезено 820 тыс. т транзитных грузов, в 2013 г. – до 1,5 млн т. 
К 2020 г. объем транзитных перевозок может достичь 50 млн т (Назаров, 2013).

Транспортная инфраструктура – важнейший фактор, позволяющий не только за-
крепить Арктику за Россией и нынешние города и объекты экономики за Арктикой, 
но и создать новые точки роста в регионе. Важнейшим перспективным проектом яв-
ляется строительство железной дороги вдоль арктического побережья, которая могла 
бы стать «дублером» Северморпути. В обозримой перспективе (до 2030 г.) планируется 
строительство дороги Мурманск-Норильск (Дудинка). Впоследствии эту дорогу мож-
но будет довести до Анадыря. Конечно, это сверхсложный и сверхзатратный проект, 
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однако без его осуществления дальнейшее развитие Арктики и Дальнего Востока за-
труднительно (Храмчихин, 2013).

В декабре 2013 г. в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Обеспечение на-
циональных интересов России в Арктике», где в центре внимания был доклад «Аркти-
ка – регион нового миропонимания». Рассматривались меры по обеспечению нацио-
нальных интересов России на перспективу.

Вопросы международного сотрудничества в Арктике обсуждались также в дека-
бре 2013 г. в Москве на Международной конференции «Арктика – регион развития и 
сотрудничества». В программе конференции были следующие проблемы: регулирова-
ние рыболовства, водные биологические ресурсы Арктики, разработка минеральных 
ресурсов, международное судоходство, природоохранное законодательство. Большин-
ство исследователей арктических проблем сходятся во мнении, что через 50 лет Ар-
ктика может стать одним из основных источников природных ресурсов и ключевым 
транспортным узлом планеты.

ФАКТОРЫ РИСКА В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Экстремальные условия мореплавания по Северному морскому пути диктуют 

необходимость развития ледокольного, гидрометеорологического и навигационного 
обеспечения системы спасения на море и ликвидации последствий возможных чрез-
вычайных ситуаций. С этой целью в рамках Арктического совета подписаны согла-
шения о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасательных работах в 
Арктике, о готовности реагирования на нефтяные загрязнения. Совместными усили-
ями России и США в п. Тикси создана обсерватория климатического мониторинга. 
Развиваются системы космического мониторинга ледовой обстановки с помощью 
системы ГЛОНАСС, начаты работы по созданию спутниковой системы «Арктика», 
которая позволит повысить точность прогнозов погоды. Россия наращивает научное 
присутствие в Арктике, в том числе в составе международных команд специалистов. 
Реализуются программы развития научно-исследовательского флота, включая глубо-
ководные исследования.

В заключение отметим, что реализация различных проектов развития Арктиче-
ского региона России сопряжена с большим количеством рисков (таблица). Они об-
условлены сложными природно-климатическими условиями, низкой устойчивостью 
экосистем, определяющих биологическое равновесие; неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой в ряде регионов Севера, вызванной индустриальным характером 
развития территории в течение длительного времени; демографической ситуацией на 
местах и оттоком экономически активной части населения; слабым развитием транс-
портной инфраструктуры, что, как отмечалось выше, является ключевым вопросом 
для Арктики при ее гигантских размерах и территориальной разобщенности, очаговом 
характере промышленного освоения, сосредоточении населения по окраинам региона 
и общей низкой плотности населения. Внешняя ситуация, жесткие экологические тре-
бования, необходимость сохранения коренного приполярного населения Земли и соз-
дания благоприятных условий для жизни заставляют искать пути дальнейшего разви-
тия макрорегиона. Нельзя забывать, что Север России является донором природных 
ресурсов и экологических средообразующих услуг геосистем не только для России, но 
и для всей планеты.

Оптимизация северного природопользования предполагает решение многих про-
блем в системе взаимоотношений «природа–человек–хозяйство». Колоссальный ры-
вок в Арктику дает шанс дальнейшего развития всей страны. Выступая перед участни-
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ками экологической экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа 30 июля 2012 г., 
В.В. Путин отметил, что это «знаковое событие для всей России, потому что под-
тверждает нашу растущую активность в Арктике. Мы собираемся наши усилия здесь 
наращивать и будем работать по многим направлениям: будем осваивать новые место-
рождения, возводить объекты инфраструктуры, прежде всего порты, дороги, мосты 
и так далее. Мы, разумеется, будем здесь укреплять и нашу военную составляющую. 
Но при осуществлении всех этих видов деятельности, безусловно, будем стремиться к 
балансу между развитием и сохранением природы».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Приоритеты развития Арктической зоны были определены в «Основах государ-

ственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу». Документ был принят на заседании Совета безопасности России 

Таблица
Сравнение районов российской Арктики по степени уязвимости населения,  

хозяйства и экосистем от опасных природных и техногенных процессов  
(Геоэкологическое состояние …, 2007; с. 542)

Район
Признаки уязвимости территории Суммарный 

балл уязвимо-
сти

демогра-
фические

промыш-
ленные

транс-
портные

экологи-
че-ские

Печерско-Кольский 4 3 2 2 11
Кольский 1 1 1 2 6
Терский 1 0 0 0 1
Карельский 2 2 2 2 8
Онежский 2 1 1 -1 5
Северодвинский 4 2 2 2 10
Беломорско-Тиманский 2 1 1 2 6
Печоро-Уральский 3 3 1 2 9
Печорский 3 1 1 -1 5
Ямало-Гыданский 1 2 1 2 6
Обско-Тазовский 2 2 1 2 7
Енисейский 2 1 2 1 6
Норильско-Путоранский 4 3 2 2 11
Таймырский 0 0 0 -1 -1
Анабаро-Оленекский 0 0 0 -1 -1
Ленский 1 1 1 -1 3
Яно-Колымский 1 1 0 0 2
Янский 1 1 1 0 3
Индигирский 1 0 1 0 2
Колымский 1 0 1 0 2
Анюйский 1 2 1 2 6
Чукотский 1 1 1 0 3
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в сентябре 2008 г. На базе этого документа сформирована «Стратегия развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе-
риод до 2020 года», утвержденная Президентом России В.В. Путиным в феврале 2013 г. 
Таким образом, определен стратегический курс России в Арктическом регионе на дол-
госрочную перспективу. Остановимся на основных положениях этого документа.

«Стратегией …» определяются приоритетные направления развития и основные 
мероприятия для достижения стратегических целей устойчивого развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. В част-
ности, для эффективного использования и развития ресурсной базы Арктической 
зоны, способной в значительной степени удовлетворить потребности России в угле-
водородных, водных, биологических ресурсах, других видах стратегического сырья, 
предусматриваются следующие меры:

•	 комплексное	изучение	континентального	шельфа	и	прибрежных	территорий,	
подготовка к их освоению;

•	 формирование	резервного	фонда	месторождений	в	Арктической	зоне	РФ,	га-
рантирующего энергетическую безопасность страны и устойчивое развитие топлив-
но-энергетического комплекса;

•	 организация	 крупных	 инвестиционных	 проектов	 для	 обеспечения	 Россий-
ской Федерации запасами цветных, благородных и драгоценных металлов и дефицит-
ных видов минерального сырья, для поисков пригодных к эффективной разработке 
месторождений хрома, марганца, олова, глинозема, урана, титана, цинка на островах 
Северного Ледовитого океана, Кольском полуострове, в горных массивах Полярно-
го Урала, коренных золоторудных месторождений в восточных районах Арктической 
зоны; для освоения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и месторожде-
ний углеводородов на континентальном шельфе Баренцева, Печорского и Карского 
морей, полуостровов Ямал и Гыдан.

Для развития инфраструктуры арктической транспортной системы признано не-
обходимым:

•	 развивать	Северный	морской	путь	как	единую	национальную	транспортную	
магистраль РФ;

•	 обеспечить	рост	грузоперевозок	по	Северному	морскому	пути,	в	том	числе	за	
счет строительства судов ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного 
флотов, а также развития береговой инфраструктуры;

•	 произвести	 модернизацию	 арктических	 портов,	 выполнить	 дноуглубитель-
ные работы на основных арктических речных магистралях.

В целях развития рыбохозяйственного комплекса в Арктической зоне РФ пред-
усматривается:

•	 сохранение	и	развитие	ресурсного	потенциала	рыбного	хозяйства;
•	 эффективное	использование	основных	промысловых	видов	водных	биологи-

ческих ресурсов и вовлечение в промысел нетрадиционных объектов;
•	 предотвращение	и	пресечение	незаконной	добычи	и	оборота	водных	биологи-

ческих ресурсов.
Как отмечается в «Стратегии …», для развития науки и технологий планируется:
•	 объединение	ресурсов	государства,	бизнеса,	науки	и	образования	для	форми-

рования конкурентоспособного научно-технологического сектора с целью разработки и 
внедрения передовых технологий в области рационального природопользования, осво-
ения морских месторождений полезных ископаемых и водных биологических ресурсов, 
а также предотвращения и ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых условиях;
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•	 научное	обоснование	долгосрочных	перспектив	и	основных	направлений	раз-
вития различных видов деятельности в Арктике;

•	 проведение	комплексных	научных	исследований	по	изучению	опасных	при-
родных явлений;

•	 прогноз	 и	 оценка	 последствий	 глобальных	 климатических	 изменений,	
происходящих в Арктической зоне под влиянием естественных и антропогенных 
факторов;

•	 проведение	исследований	в	области	истории,	культуры	и	экономики	региона,	
в том числе с целью документального подтверждения наличия у Российской Федера-
ции исторических прав на отдельные акватории арктических морей;

•	 изучение	 влияния	 на	 здоровье	 населения	 вредных	 факторов	 окружающей	
среды, научное обоснование комплекса мероприятий, направленных на оздоровление 
среды обитания населения и профилактику заболеваний;

•	 развитие	экспедиционной	деятельности	в	целях	реализации	крупномасштаб-
ных и комплексных научных проектов в Арктике, в том числе в рамках международ-
ного сотрудничества.

В целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в 
Арктической зоне РФ предусматривается:

•	 сохранение	биологического	разнообразия	арктической	флоры	и	фауны	в	усло-
виях расширения экономической деятельности и глобальных изменений климата, вклю-
чая развитие и расширение сети арктических особо охраняемых природных территорий 
и акваторий, мониторинг состояния экосистем и объектов органического мира;

•	 ликвидация	экологического	ущерба,	причиненного	в	результате	хозяйствен-
ной, военной и иной деятельности в Арктической зоне, включая оценку причиненного 
экологического ущерба и реализацию мероприятий по очистке арктических морей и 
территорий от загрязнения.

Развитие международного сотрудничества и сохранения Арктики в качестве зоны 
мира предусматривает обеспечение взаимовыгодного двустороннего и многосторон-
него сотрудничества Российской Федерации с приарктическими государствами на 
основе международных договоров и соглашений; осуществление регулярного обмена 
информацией о состоянии окружающей среды, а также данными о климате Арктики 
и его динамике, развитие международного сотрудничества в области совершенство-
вания систем гидрометеорологических наблюдений за климатом Арктики, в том чис-
ле из космоса; организация комплексных международных научно-исследовательских 
экспедиций для изучения окружающей среды.

В «Стратегии …» определены приоритетные направления в сфере военной безо-
пасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации.

Стратегические планы развития Российской Арктики предусматривают необхо-
димость сохранения традиционного образа жизни и обеспечения этнокультурного 
развития коренного населения Арктики, что закреплено в Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Реализовать принятую стратегию предполагается в два этапа. Приоритетной за-
дачей 2013–2015 гг. является создание условий по укреплению национальной безопас-
ности страны путем комплексного развития региона. К 2020 году предусматривается 
завершение необходимых гидрографических работ, а также нормативно-правовое 
оформление границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом оке-
ане. На всех этапах реализации «Стратегии развития Российской Арктики» предус-
матриваются меры, направленные на рациональное использование ресурсов и сохра-
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нение природной и культурной среды, основанные на систематическом комплексном 
научном исследовании территории и акватории региона.

Первые итоги мероприятий, выполненных в рамках указанной программы, под-
ведены на международной встрече представителей государств – членов Арктического 
совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности в августе 2014 г. 
в Нарьян-Маре – столице Ненецкого автономного округа. Здесь прошла конферен-
ция «Актуальные проблемы устойчивого развития и обеспечения безопасности в Ар-
ктике». Обсуждались вопросы международного взаимодействия в Арктике по трем 
направлениям: консолидация усилий государств по обеспечению безопасности наци-
ональных информационных инфраструктур, в том числе связанных с Северным мор-
ским путем и разработкой шельфовых месторождений; тенденции развития и особен-
ности государственной поддержки коренных народов Севера в странах Арктического 
совета; развитие научного сотрудничества в области изучения и освоения Арктики.

Старт одному из наиболее амбициозных нефтегазовых проектов последнего вре-
мени – бурению самой северной в российской Арктике разведочной скважины «Уни-
верситетская-1» в Карском море – был дан в режиме телемоста Президентом В.В. Пу-
тиным 9 августа 2014 г.

Совместный проект «Роснефти» и американской компании «ExxonMobil» пред-
полагает стратегическое партнерство в геологоразведке и освоении углеводородных 
месторождений в России, США и других странах мира. В рамках начатого проекта 
планируется изучение морей Лаптевых, Карского и Восточно-Сибирского научной 
экспедицией на борту атомного ледокола «Ямал». «Исследования позволят получить 
данные, необходимые для освоения Арктики: о состоянии льдов, миграции айсбер-
гов, а также о фауне региона. Ответственное отношение к природе и безопасности яв-
ляется ключевым приоритетом деятельности «Роснефти» и «ExxonMobil». Маршрут 
экспедиции «Кара-зима 2014» проложен по ряду наименее изученных участков морей 
Северного Ледовитого океана», – говорится в сообщении «Роснефти».

Запасы углеводородов на дне Карского моря, по оценкам экспертов, составляют 
примерно 13 миллиардов тонн нефти и 8,5 триллионов кубометров газа. По объему ре-
сурсов Карская морская нефтеносная провинция превзойдет такие нефтегазоносные 
провинции мира, как Мексиканский залив, бразильский шельф, и будет сопоставима с 
ресурсной базой Саудовской Аравии (Арктика-Инфо, август 2014).
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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО И ОСОБЕННОСТИ 
ДНЕВНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ АФРИКИ  

(LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA)

О.Г. Горбунов1, А.Д. Матару2

1 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
2 Музей землеведения МГУ

На основании литературных данных рассмотрены количественные характеристики фау-
нистического состава дневных чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) Африки. Установлено, 
что наиболее богатым семейством дневных бабочек Африки является семейство голубянок 
(Lycaenidae), включающее 1831 вид из 124 родов, а самым малочисленным — семейство рио-
диниды (Rhiodinidae) c 15 видами из двух родов. Другие семейства представлены в следующем 
количестве: толстоголовки (Hesperiidae) – 489 видов из 65 родов; парусники (Papilionidae) – 
103 вида из пяти родов; белянки (Pieridae) – 194 вида из 19 родов; данаиды (Danaidae) – 25 ви-
дов из четырех родов; нимфалиды (Nymphalidae) – 114 видов из 58 родов; сатиры (Satyridae) – 
328 видов из 36 родов. Обсуждены вопросы высокой степени эндемизма на родовом и видовом 
уровнях в Эфиопской биогеографической области.

Ключевые слова: дневные чешуекрылые, биогеографические области, биотопы, половой ди-
морфизм, сематическая мимикрия, музейная экспозиция

Класс насекомых, к которому относятся отряд чешуекрылых, или бабочек, явля-
ется самым многочисленным классом живых организмов. В настоящее время число 
видов насекомых немногим превышает миллион. На долю чешуекрылых приходит-
ся примерно 150–160 тысяч видов, что выводит их на третью строчку после жестко-
крылых и двукрылых – самых крупных отрядов насекомых.

В настоящее время нет общепринятой классификации отряда чешуекрылых, но обо-
собление дневных бабочек от всех остальных чешуекрылых не вызывает никакого со-
мнения.

Дневные бабочки, или булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera: Rhopalocera) – одна 
из самых интересных групп насекомых, привлекающая своим многоцветием и днев-
ной активностью многочисленные когорты ученых и любителей природы. Эту сбор-
ную группу составляют представители двух надсемейств: Hesperioidea и Papilioidea. 
Иногда их объединяют в одно надсемейство Papilioidea. Подавляющее большинство 
имаго булавоусых характеризуется исключительно дневной активностью. Однако не-
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которые толстоголовки семейства Hesperiidae и сатиров подсемейства Amathusiinae 
активны очень короткое время в поздних вечерних или ранних утренних сумерках.

Негативное хозяйственное значение дневных бабочек очень незначительно  – 
лишь некоторые виды белянок (Pieridae), парусников (Papilionidae) и голубянок 
(Lycaenidae) способны вызывать различную степень дефолиации, но только во время 
редких вспышек массового размножения.

Положительное значение дневных бабочек для человечества трудно переоценить. 
Подавляющее большинство имаго дневных чешуекрылых питаются нектаром цветов, 
являясь при этом активным переносчиком пыльцы, что способствует перекрестному 
опылению растений. Преимагинальные стадии бабочек жестко встроены в пищевую 
цепь большинства экосистем планеты, оказываясь прямым мостом между растением и 
насекомоядными млекопитающими и птицами. Многие виды дневных бабочек харак-
теризуются стенотопностью и олиго- и даже монофагией, что с успехом может быть 
использовано для решения задач, связанных с мониторингом экологического состоя-
ния окружающей среды. Помимо этого, дневные бабочки своей необычайно яркой и 
многообразной окраской радуют человеческие взоры просто как украшение природы.

Согласно данным, приведенным в работе Ниукеркена с соавторами (Nieuker-
ken et al., 2011), общее количество родов дневных бабочек мировой фауны достигает 
1815, видов – 18768. В настоящей работе мы проанализируем таксономическое разно-
образие Африки, включая Сейшельские острова и Мадагаскар.

Количественный анализ таксономического разнообразия булавоусых чешуе-
крылых, как и многих других групп насекомых, сопряжен с рядом трудностей. Прежде 
всего, это связано с отсутствием общепризнанной классификации высших таксонов 
уровня семейства: семейство, подсемейство, триба (МКЗН, 2000). Родовая система-
тика дневных чешуекрылых лепидоптерологами принимается, как правило, с мини-
мальными разночтениями. До настоящего времени нет единого мнения о внутренней 
структуре вида (вид или подвид?), что непосредственно связано с отсутствием четкого 
определения понятия биологического вида. Кроме того, до настоящего времени нет 
никаких предпосылок к тому, чтобы считать, что видовой состав чешуекрылых ми-
ровой фауны полностью выявлен. Ежегодно сотни таксонов описываются как новые 
для науки. Следовательно, любой количественный анализ таксономического обилия 
быстро устаревает.

Классификация высших таксонов (семейство и подсемейство) принимается нами 
в соответствие с работой В.И. Кузнецова и А.А. Стекольникова (2001) с незначительны-
ми изменениями. Надродовая классификации семейства Hesperiidae дана по Уоррену с 
соавторами (Warren et al., 2009), Papilionidae – по Мунро (Munroe, 1961), Pieridae – по 
Брэби с соавторами (Braby et al., 2006), Nymphalidae – по Кузнецову и Стекольникову 
(2001), Вальбергу с соавторами (Wahlberg et al., 2003) и Люччи и Брауну (Lucci, Brown, 
2004), Satyridae – по Марину с соавт. (Marín et al., 2011) (с изменениями), Riodinidae – 
по Харви (Harvey, 1987) и Lycaenidae – по Элиоту (Eliot, 1973) (с изменениями).

Данные обо всех описанных таксонах бабочек хранятся в картотеке Музея есте-
ствознания в Лондоне. Их фотокопии располагаются в свободном доступе в Интернете 
(The global Lepidoptera names index, 2014). В работе мы использовали информацию как 
этого сайта, так и других, имеющих непосредственное отношение к дневным бабочкам 
Африки (Sáfián et al., 2009; Savela, 2014).

Используя доступные данные о количественном составе дневных чешуекрылых 
Африки, мы выяснили, что в настоящее время исследуемая фауна включает 4099 вида 
из 313 родов (таблица). Это составляет 21,8% видового и 17,2% родового разнообразия 
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Таблица
Таксономическое богатство дневных чешуекрылых Африки

Надсемейство Семейство Подсемейство Триба
Количество*

родов видов
1 2 3 4 5 6

H
ES

PE
R

IO
ID

EA

Hesperiidae

Coeliadinae Coeliadini 3 (3) 19 (19)

Pyrginae

Tagiadini 8 (6) 49 (48)
Celaenorrhinini 6 (4) 86 (85)

Carchorodini 4 (0) 29 (23)
Pyrgini 1 (0) 3 (0)

Heteropterinae Heteropterini 3 (3) 29 (29)

Hesperiinae

Aeromachini 32 (29) 240 (240)
Baorini 6 (2) 29 (19)

Thymelicini 1 (0) 4 (0)
Hesperini 1 (0) 1 (0)

Всего Hesperiidae 65 (47) 489 (463)

PA
PI

LI
O

ID
EA

Papilionidae
Papilioninae

Papilionini 1 (0) 59 (58)
Leptocircini 2 (0) 42 (41)

Troidini 1 (1) 1 (1)
Parnassiinae Zerinthini 1 (0) 1 (0)

Всего Papilionidae 5 (1) 103 (100)

Pieridae

Pseudopontiinae Pseudopontiini 1 (1) 5 (5)
Coliadinae Coliadini 3 (0) 14 (9)

Pierinae
Anthocharidini 4 (0) 14 (7)

Pierini 6 (2) 109 (100)
Colotini 5 (4) 52 (41)

Всего Pieridae 19 (7) 194 (162)

Danaidae
Danainae Danaini 4 (1) 25 (20)

Всего Danaidae 4 (1) 25 (20)

Nymphalidae

Libytheinae Libetheini 1 (0) 4 (3)

Charaxinae
Charaxini 1 (0) 169 (168)

Euxanthini 1 (1) 6 (6)
Pallini 1 (1) 4 (4)

Heliconiinae
Acraeini 2 (1) 225 (225)

Agrynnini 4 (0) 10 (3)
Vargantini 3 (2) 7 (6)

Limenitidinae
Limentidini 6 (5) 160 (159)
Adoliadini 14 (14) 415 (415)

Cyrestinae Cyrestini 1 (0) 1 (0)

Biblidinae
Biblidini 5 (3) 14 (13)
Epicaliini 1 (1) 18 (18)

Apaturinae Apaturini 1 (1) 3 (3)

Nymphalinae

Nymphalini 6 (2) 12 (8)
Junoniini 5 (3) 56 (52)
Kallimini 2 (2) 2 (2)
Melitaeini 4 (0) 8 (2)

Всего Nymphalidae 58 (36) 1114 (1087)
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1 2 3 4 5 6

PA
PI

LI
O

ID
EA

Satyridae
Satyrinae

Maniolini 3 (0) 6 (2)
Malanargiini 1 (0) 3 (0)

Elymniini 1 (1) 1 (1)
Melanitini 5 (4) 10 (9)

Satyrini 25 (20) 303 (297)

Coenonymphini 1 (0) 5 (3)

Всего Satyridae 36 (24) 328 (312)

Riodinidae
Nemeobiinae Nemeobiini 2 (1) 15 (15)

Всего Riodinidae 2 (1) 15 (15)

Lycaenidae

Poritinae Liptenini 50 (50) 675 (675)

Miletinae
Miletini 4 (3) 74 (74)

Liphyrini 2 (2) 31 (31)

Theclinae

Theclini 15 (11) 296 (294)

Eumaeini 2 (0) 3 (0)
Aphnaeini 17 (14) 254 (251)

Tomarini 1 (0) 2 (1)

Lycaeninae Lycaenini 2 (0) 5 (3)

Polyommatinae
Lycaenesthini 2 (1) 155 (155)

Polyommatini 29 (16) 336 (318)

Всего Lycaenidae 124 (97) 1831 (1802)
Всего Rhopalocera 313 (214) 4099 (3961)

* В скобках – количество эндемичных родов и видов.

Продолжение таблицы

мировой фауны. Эти цифры очень близки к процентному отношению площади Афри-
ки с близлежащими островами к площади всей суши планеты (без Антарктиды), ко-
торое составляет 22,5%. Это может говорить об относительно среднем, в планетарном 
отношении, таксономическом обилии дневных бабочек Африки на единицу площади. 
При использовании коэффициента D, предложенного К. Ефетовым для характеристи-
ки биоразнообразия больших зоогеографических и административных подразделений 
с территорией не менее 10 000 км2 (Efetov, 2004), мы получаем следующие цифры. Для 
мировой фауны этот коэффициент равен 13,9, а для Африки – 13,5. Если же при вычис-
лении коэффициента D мы исключим площадь африканских пустынь, разнообразие 
дневных бабочек в которых незначительно, то получим коэффициент 18,3, что почти в 
полтора раза выше общепланетарного. Следовательно, степень видового обилия днев-
ных чешуекрылых Африки следует считать достаточно высокой.

Прежде чем проанализировать особенности дневных чешуекрылых, следу-
ет указать на то, что фауна Африки принадлежит двум различным фаунистическим 
царствам. Большую часть континента южнее Сахары составляет Эфиопская область 
царства Палеогеи; остальная территория к северу от северного тропика относится к 
области Древнего Средиземья царства Арктогеи. Поэтому анализ уникальности фауны 
этих царств мы будем проводить отдельно; за уникальность примем эндемизм таксона.
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Что касается надсемейств и семейств дневных бабочек, то все они имеют глобаль-
ное распространение и не характеризуют степень уникальности фауны.

В северной части континента, входящей в область Древнего Средиземья, нет 
эндемичных подсемейств и триб. Среди родов отмечается единственный энде-
мичный  – Berberia de Lesse, 1951 из Satyridae, Satyrini. Этот род включает только 
два эндемичных для Северо-Западной Африки вида. Здесь отмечены только эн-
демичные виды родов, распространенных либо в Древнем Средиземье, либо ши-
роко по всей Палеарктике. Немногочисленные эндемичные виды имеются сре-
ди семейств Hesperiidae (Carchorodini): Muschampia mohammed (Oberthür, 1887), 
M.  leuzeae (Oberthür, 1881); Nymphalidae (Melitaeini): Melitaea deserticola Oberthür, 
1909; Satyridae (Maniolini): Hyponephele maroccana (Blachier, 1908), Pyronia janiroides 
(Herrich-Schäffer, 1851); Satyridae (Satyrini): Hipparchia ellena (Oberthür, 1894), 
H. hansii (Austaut, 1879), H. powelli (Oberthür, 1910), Pseudochazara atlantis (Austaut, 
1905); Satyridae (Coenonymphini): Coenonympha fettigii Oberthür, 1874, C. vaucheri 
Blachier, 1905, C. arcanioides (Pierret, 1837); Lycaenidae (Aphnaeini): Cigaritis zohra 
Donzel, 1847; C. siphax (Lucas, 1849), C. allardi Oberthür, 1909; Lycaenidae (Tomarini): 
Tomares mauritanicus (Lucas, 1849); Lycaenidae (Lycaenini): Tersamonia phoebus 
(Blachier, 1905); Lycaenidae (Polyommatini): Plebejus allardi (Oberthür, 1874), P. martini 
(Allard, 1867), P. vogelii (Oberthür, 1920), Polyommatus atlantica (Elwes, 1905), Lysandra 
punctifera (Oberthür, 1876).

Количество эндемичных подвидов в африканской части Древнего Средиземья на-
много больше – практически каждый палеарктический вид здесь представлен одним 
или даже несколькими локальными подвидами. В целом фауна дневных бабочек Се-
верной Африки, состоящая из 130 видов, имеет тесные филогенетические отношения 
с таковой умеренной Евразии или Палеарктики.

Фауна дневных чешуекрылых Эфиопской области имеет существенные отличия 
от вышеописанной. Прежде всего, здесь эндемизм проявляется уже с подсемействен-
ного уровня. Эндемиком Эфиопской области является подсемейство Pseudopontiinae 
семейства Pieridae. В настоящее время оно включает в свой состав единственный род 
Pseudopontia Plötz, 1870, с пятью видами.

Эндемичными для исследуемого региона являются три трибы. Две из них 
(Euxanthini и Pallini) принадлежат подсемейству Charaxinae семейства Nymphalidae, 
третья (Liptenini) – подсемейству Poritinae семейства Lycaenidae. Трибы Euxanthini и 
Pallini включают в свой состав по единственному роду (Euxanthe Hübner, 1819 [“1816”] 
и Palla Hübner, 1819 [“1816”]) с шестью и четырьмя видами соответственно. Триба 
Liptenini оказывается самым крупным таксоном среди всех дневных бабочек Эфи-
опской области. В ее состав включается 50 родов с 675 видами.

Уникальными для Эфиопской области являются 214 родов, что составляет 68,4% 
их общего количества. Наиболее богаты эндемичными родами следующие семейства: 
Lycaenidae – 97 родов (78,2%), Hesperiidae – 47 родов (72,3%), Satyridae – 24 рода (66,7%) 
и Nymphalidae – 36 родов (62,1%). В семействах Papilionidae, Danaidae и Riodinidae в 
Эфиопской области представлено всего по одному уникальному роду, что составляет 
20%, 25% и 50% их общего количества. Среди Pieridae эндемичными являются только 
семь родов, или 36,8%.

Здесь нет необходимости анализировать структуру всех эндемичных родов Эфи-
опской области. Остановимся на некоторых, по нашему мнению, наиболее заметных.

В семействе Hesperiidae одним из таких родов является Coeliades Hübner, 1818 из 
трибы Coeliadini. Это крупные толстоголовки с четким территориальным поведением 
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самцов. Всего род включает 17 видов. Семейство Papilionidae имеет единственный эн-
демичный род Pharmacophagus Haase, 1891 с единственным видом Ph. antenor (Drury, 
1773). Это крупный парусник из трибы Troidini с размахом крыльев около 14 см. Оби-
тает он только на Мадагаскаре.

Из Pieridae следует отметить род Mylothris Hübner, 1819 [“1816”] (трибы Pierini). Это 
крупные, обычно ярко окрашенные белянки. В настоящее время род включает 63 вида.

Из четырех родов семейства Danaidae род Amauris Hübner, 1816 c 17 видами явля-
ется эндемичным.

Среди Nymphalidae в Эфиопской области эндемичными являются такие круп-
ные роды трибы Adoliadini, как Euphaedra Hübner, 1819 [“1819”] – 194 вида, Bebearia 
Hemming, 1960 – 85 видов, Euptera Staudinger, 1891 – 31 вид. Из Limentidini можно 
отметить эндемичный род Cymothoe Hübner, 1819 [“1816”], включающий 73 вида, а из 
Epicaliini – род Sallya Hemming, 1964 с 18 видами. Также следует отметить из Junoniini 
вездесущих 16 видов рода Precis Hübner, 1819 [“1816”], а также уникальные своей фор-
мой и перламутровой окраской рода Salamis Boisduval, 1833 (4 вида) и Protogoniomorpha 
Wallengren, 1857 (2 вида).

Из двух родов семейства Riodinidae в Эфиопской области эндемичным является 
только Saribia Butler, 1878. Он состоит из четырех видов, обитающих на Мадагаскаре.

Семейство Lycaenidae оказывается самым богатым среди дневных бабочек 
Эфиопской области не только в количественном отношении, но и в отношении 
родовых эндемиков. Всего, как мы отметили выше, здесь обитает 97 эндемичных 
родов, что составляет 78,2% фауны. Из наиболее многочисленных эндемичных ро-
дов следует выделить Lachnocnema Trimen & Bowker, 1887 и Thestor Hübner, 1819 
[“1816”] из трибы Miletini c 36 и 27 видами соответственно. В трибе Theclini следует 
отметить рода Iolaus Hübner, 1819 [“1816”] со 123 и Pilodeudorix Druce, 1891 с 48 ви-
дами, а в Aphnaeini – рода Aloeides Hübner, 1819 [“1816”] и Chrysoritis Butler, 1847 c 
57 и 43 видами в каждом. Среди 16 эндемичных родов трибы Polyommatini наиболее 
многочисленными являются рода Euchrysops Butler, 1900 с 26 видами, Uranothauma 
Butler, 1895 с 21 видом, Harpendyreus Heron, 1909 и Eicochrysops Bethune-Baker, 1924 
с 15 видами в каждом.

Что касается структуры фауны дневных бабочек Эфиопской области уровня вида, 
то мы отмечаем здесь их 3934, или 99,1% фауны. Или, говоря другими словами, только 
35 видов булавоусых чешуекрылых встречаются не только в Эфиопской области, но 
и в других биогеографических областях, а именно в Палеарктике к северу от региона 
и в Ориентальной области – к северо-востоку. Примером первых могут быть Papilio 
demodocus Esper, 1799 из Papilionidae, Pontia daplidice (Linnaeus, 1758), Euchloe belemia 
(Esper, 1800), Colotis amata (Fabricius, 1775) и C. phisadia (Godart, 1819) из Pieridae, 
Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) из Nymphalidae, Cigaritis acamas (Klug, 1834) и Leptotes 
pirithous (Linnaeus, 1767) из Lycaenidae.

В качестве примера видов, распространенных как в Эфиопской, так и в Ори-
ентальной областях, можно отметить Pontia glauconome (Klug, 1829), Colotis vestalis 
(Butler, 1876), C. danae (Fabricius, 1775) и Belenois aurota (Fabricius, 1793) из Pieridae, 
Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) из Danaidae, Junonia orithya (Linnaeus, 1758) и J. hierta 
(Fabricius, 1798) из Nymphalidae, Zizula hylax (Fabricius, 1775) из Lycaenidae.

Кроме этих примеров широко распространенных видов, следует отметить 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) из Nymphalidae и Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) из 
Lycaenidae. Первый вид – хорошо известная репейница, обитает не только по всей 
Африке, но и в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. Второй – обычный 
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представитель фауны Африки, умеренной Европы, суб-
тропической и тропической Азии и Австралии.

В экспозиции Музея землеведения МГУ дневные 
чешуекрылые Африки представлены в вертикальной 
витрине зала 24, который завершает экспозицию этажа 
и всего Музея и посвящен природе материков и Ми-
рового океана. Новая научно-учебная экспозиция дает 
возможность обратить внимание не только на видовое 
разнообразие бабочек, но и на многообразие их окраски 
и форм. В разделе Африки представлены некоторые наи-
более заметные представители фауны материка. Среди 
представителей семейства парусников (Papilionidae) 
своим размером выделяется Papilio lormieri Distant, 
1874 (рис. 1). Этот вид населяет экваториальные леса в 
центральной части континента от Камеруна на западе 
до Кении на востоке. В настоящее время вид разделен 
на три подвида. Типичными для афротропики являют-
ся представители группы рода. Все они обладают харак-
терным голубым или голубовато-зеленым рисунком. В 
экспозиции музея представлены два вида: Papilio nireus 
Linnaeus, 1758 и P. chrapkowskoides Storace, 1952 (рис. 2). 
Оба эти вида широко распространены в Африке к югу 
от пустыни Сахара. Населяют они как влажные эквато-
риальные леса, так и ксеротермные саванны.

Представленный на рис. 3 Colias electo (Linnaeus, 1763) 
(семейство Pieridae) – очень обычный и широко распростра-
ненный в Африке вид желтушек. Его можно встретить прак-
тически во всех типах биотопов, включая высокогорную 
альпику Абиссинского нагорья.

Представители семейства нимфалид (Nymphalidae) 
удивляют как разнообразием форм, так и многоцветно-
стью. Так, представители рода Salamis Boisduval, 1833 
уникальны своей характерной нежной перламутровой 
окраской крыльев. В коллекции Музея землеведения род 
представлен наиболее обычным видом Salamis parhassus 
(Druce, 1782). Встречается этот вид (рис. 4) в лесных био-
топах южнее Сахары.

Очень крупный род Charaxes Ochsenheimer, 1816 пред-
ставлен в музее семью видами (рис. 5). Несмотря на разли-
чия в форме и окраске все они принадлежат одному роду.

Кроме уже отмеченного многообразия форм и окра-
сок, для некоторых видов бабочек характерен половой ди-
морфизм, который выражается в резком отличии самца и 
самки. Чаще всего это отличие касается окраски. В экспо-
зиции музея представлен очень яркий пример полового 
диморфизма – самец (рис. 6) и самка (рис. 7) Hypolimnas 
misippus (Linnaeus, 1764) из семейства Nymphalidae. Этим 
примером полового диморфизма мы наглядно иллю-

Рис. 2. Самец Storace, 1952 
(семейство Papilionidae), 

Камерун

Рис. 3. Самец (Linnaeus, 
1763) (семейство Pieridae), 

Эфиопия

Рис. 4. Самец (Druce, 1782) 
(семейство Nymphalidae), 

Эфиопия

Рис. 1. Самец Distant, 1874 
(семейство Papilionidae), 

Камерун
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стрируем одно из многочисленных проявлений процесса 
эволюции – сематическую мимикрию, при которой съе-
добная для хищника самка H. misippus (см. рис.7) доста-
точно точно копирует ядовитую и несъедобную данаиду 
Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) (рис. 8).

Несмотря на относительную немногочисленность 
экспонатов в представленной экспозиции, она имеет не 
только научное, но и эстетическое значение, способствуя 
воспитанию чувства прекрасного у молодежи.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА ЛАНДШАФТОВ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ И ИХ 
ОТОБРАЖЕНИЕ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

О.В. Мякокина
Музей землеведения МГУ

Статья содержит обзор главных факторов формирования гидрологического режима тер-
риторий. Исследованы составляющие водного баланса для некоторых особо охраняемых ланд-
шафтов лесной зоны. Отмечается необходимость комплексного подхода при изучении режима 
водных объектов. Проанализирована возможность экспонирования в музее материалов по дан-
ной тематике.

Ключевые слова: коэффициент стока бассейна, особо охраняемые природные террито-
рии, фильтрационная способность почв, природная зональность, меженный сток, сток весен-
него половодья.

Комплексность изучения и экспонирования всех компонентов ландшафта – один 
из главных принципов исследований Музея землеведения МГУ и его отдела «Природ-
ная зональность и почвообразование». Установление взаимосвязи между всеми струк-
турно-функциональными составляющими ландшафтов, взаимодействия в них субъек-
тов живой и неживой природы, определение доли участия в глобальном круговороте 
вещества – основное направление работы отдела.

В рамках последних исследований по программе «Комплексная Красная книга» и 
подготовки к экспозиции материалов по особо охраняемым территориям географиче-
ских зон России проведен такой анализ для ряда заповедников и национальных пар-
ков лесной зоны (Никитин и др., 2007). Настоящая статья посвящена условиям фор-
мирования гидрологического режима и водного баланса местности с учетом влияния 
всех компонентов природного ландшафта.

Проблема формирования и оценки водных ресурсов – одна из важнейших в об-
ласти наук о Земле. Особенности гидрологического режима территории и ее водных 
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объектов во многом зависят от метеорологических факторов, и в основу ряда класси-
фикаций водного режима положен именно климатический принцип. Еще в 1884 году 
А.И. Воейков, создавая одну из первых классификаций, назвал реки «зеркалом клима-
та» (Воейков, 1888). Наблюдающиеся в последние десятилетия климатические измене-
ния как циклического, так и антропогенного характера сделали необходимой перео-
ценку современных ресурсов поверхностных и подземных вод. Такая работа ведется с 
учетом существующих, а также прогнозируемых климатических условий.

Водный режим рек и других водоемов природной зоны отражает внутригодо-
вое изменение климатических факторов, неравномерность поступления воды в тече-
ние года и от года к году. Годовой цикл водного режима рек подразделяется на ха-
рактерные фазы: половодье, межень (летняя и зимняя), паводок. Половодье – период 
наибольшей водности реки с высоким и продолжительным подъемом уровня воды, 
ежегодно повторяющийся в один и тот же сезон. В различных природных зонах по-
ловодье может наблюдаться в разные сезоны и иметь разные источники питания. В 
лесной зоне с умеренным климатом половодье наступает весной и имеет смешанный 
тип питания: снеговое и дождевое. На реках, бассейны которых расположены в зоне 
холодного климата тайги и лесотундры, половодье растягивается на весну и лето. Для 
рек, расположенных в районах с муссонным климатом, характерно половодье с дож-
девым питанием, которое охватывает весь теплый сезон и практически смешивается с 
дождевыми паводками. Паводки характеризуются относительно кратковременными и 
быстрыми подъемами уровней и увеличением расходов воды под влиянием выпада-
ющих в речном бассейне осадков, но и столь же быстрым спадом их. Межень – фаза 
водного режима, характеризующаяся малой водностью относительно половодья и па-
водков. Зимняя межень совпадает с периодом ледостава, питание водоема в этот пери-
од – преимущественно за счет подземных вод.

Многие эмпирические закономерности дают представление о прямой зависимости 
речного стока от атмосферных осадков. Однако для перехода от точечной зависимо-
сти к площадной нужно учитывать также такие климатические факторы, как дефицит 
влажности и среднегодовая температура. Рассматривая же гидрологические явления и 
процессы как результат совокупного действия всех элементов ландшафта, необходимо 
отметить огромную роль почвы как гидрологического фактора (Львович, 1963, 1981).

Почва – среда, в которой формируются элементы водного баланса. Без участия 
почвы, без различия ее фильтрационных и водоудерживающих свойств гидрологиче-
ские явления прямо следовали бы климатическим. Таким образом, почва – своего рода 
посредник между климатическими и гидрологическими явлениями (Добровольский, 
Никитин, 2006, 2012). В практике гидрологических прогнозов это хорошо известно, и 
поэтому, например, очень важно следить за влажностью почвы или степенью ее про-
мерзания перед паводками.

Как показали результаты исследований, на инфильтрационные свойства почвы 
влияют десятки разных причин. Среди них генетические особенности почвы, содержа-
ние гумуса, степень солонцеватости, количество водопрочных агрегатов, объемный вес, 
степень смытости почв, характер и густота растительного покрова и многие другие. Та-
ким образом, в пределах одной природной зоны возможны множественные комбина-
ции различных факторов формирования гидрологического режима территории. Свой-
ства почвы важны, главным образом, для формирования расходной части уравнения 
водного баланса, тогда как климат формирует приходную его часть (Коронкевич, 1973).

Подстилающая поверхность формируется под воздействием как климатическо-
го, так и почвенного фактора. Особенности и типы подстилающей поверхности мо-
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гут быть выражены коэффициентами стока бассейна, которые в пределах одной зоны 
могут различаться в разы и зависят от типа растительного покрова, использования 
территории, механического состава почв, рельефа. Эти коэффициенты отражают вли-
яние каждой группы биоценозов на водный баланс территории и меру их вклада в 
формирование стока; это также оценка влагоемкости и активности влагооборота рас-
тительного покрова (Королев, 1988).

В рамках развития экспозиции лесной зоны России составлена комплексная ха-
рактеристика некоторых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и проа-
нализированы особенности их гидрологического режима (Никитин и др., 2010).

Так, для национального парка «Куршская коса» формирование гидрологиче-
ского режима проходит в условиях воздействия влажного и относительно теплого 
морского климата, с одной стороны, и высокой фильтрационной способности пес-
чаных почв, с другой. Кроме того, активное антропогенное воздействие на ландшафт 
выражается в водоохранных и берегоукрепляющих лесных посадках, производимых 
на этой территории более ста лет. На Куршской косе представлено большое разноо-
бразие ландшафтов от пустынных (дюны) до тундровых (верховое болото), и можно 
проследить параллельное развитие речных, лесных, прибрежных, морских биоцено-
зов и экосистем.

Для национального парка «Русский Север» можно отметить следующие законо-
мерности. Водообмен на территории происходит замедленно, и изменения уровня во-
доемов выражены не резко, что связано с большим количеством мелких и крупных 
(Белое, Воже, Кубенское) озер ледникового происхождения, а также с частичной забо-
лоченностью местности. Заболоченность лесных участков сопряжена с уплощенными 
формами рельефа, в почвенном профиле присутствует более или менее развитый тор-
фогенный горизонт. В растительном сообществе в подпологовом ярусе преобладают 
мезогигрофильные и гигрофильные виды.

Формирование гидрологического режима Тебердинского заповедника связано с 
расположением его в горах. Перепад высот территории составляет около 3000 метров. 
Высотная зональность определяет ярусную смену растительного покрова, климатиче-
ские особенности выражаются в большой амплитуде температур. Питание рек, среди 
которых наиболее крупные – Теберда, Большой Зеленчук, Кизгыч, Архыз, в основном 
водно-ледниковое. Большое количество небольших водных объектов (ручьи, озера) 
формируют особенности промывного режима почвы.

Режим водных объектов Приокско-Террасного биосферного заповедника мож-
но считать наиболее типичным для средней полосы России. Заповедник расположен 
вдоль берега р. Ока – одного из крупнейших водотоков Русской равнины. Климатиче-
ские характеристики во многом репрезентативны для европейской части лесной зоны. 
Особенности почвенного покрова связаны с многочисленными проявлениями карста 
из-за близкого залегания каменноугольных известняков. Заболоченность территории 
не превышает 1%.

Таким образом, при формировании индивидуальных особенностей каждого из опи-
санных природных комплексов прослеживается участие всех компонентов ландшафтов.

Все рассмотренные ООПТ расположены в границах лесной зоны России. Подоб-
ные исследования проводятся и для других природных зон, они также будут представ-
лены в экспозиции отдела.

Результаты проведенного нами анализа демонстрируют, что гидрологический 
режим водоемов и водных бассейнов, так же как и все компоненты ландшафта, под-
чиняется принципу природной зональности. В основе современной классификации 
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водоемов нашей страны лежит комплексный анализ внутригодового распределения 
стока и физико-географических особенностей территории.

Как уже отмечалось, на протяжении последниих нескольких десятилетий клима-
тические показатели меняются. Это следует учитывать при оценке водного режима. 
Как показывают исследования, в настоящее время на обширных территориях средней 
полосы России наблюдается неординарный рост меженного стока, часто это происхо-
дит даже при снижении стока весеннего половодья. Но на фоне такого нивелирова-
ния показателей стали значительно чаще фиксироваться пиковые значения паводков 
(Алексеевский и др., 2013). Неверная интерпретация показателей изменения климата, 
пренебрежение каким-либо из компонентов, участвующих в формировании гидроло-
гического режима территории, изменение (часто антропогенное) характера подсти-
лающей поверхности может привести к катастрофическим последствиям. В качестве 
примера можно привести наводнения 2013 года на Дальнем Востоке, а также разруши-
тельный паводок в г. Крымск Краснодарского края в 2012 году, приведшие к человече-
ским жертвам и огромным разрушениям.
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НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
КАРЕЛИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Л.В. Ромина
Музей землеведения МГУ

Проанализирована динамика загрязнений атмосферы, поверхностных вод и почв Карелии 
за последние годы, выявлены источники загрязнений. Сделан вывод о существенном влиянии 
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антропогенного фактора на изменение природной среды Карелии, приводящего к загрязнению 
атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, сведению лесов.

Ключевые слова: динамика загрязняющих выбросов, суммарный индекс загрязненности, под-
щелачивание почв, высоко опасные отходы, антропогенный фактор.

Карелия, расположенная на северо-западе России, издавна славилась своими ле-
сами, чистотой вод рек и многочисленных озер. Однако интенсивная хозяйственная 
деятельность негативно повлияла на состояние природной среды региона, что по-
зволило некоторым исследователям оценить экологическую ситуацию Карелии как 
кризисную (Кочуров, 1999; Егоренков, Кочуров, 2005). Основные антропогенные воз-
действия связаны, в первую очередь, со значительными объемами выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу, водопотреблением для промышленных нужд и сбросом 
сточных вод в поверхностные водоемы, с накоплением отходов, нарушением земель 
при добыче полезных ископаемых, перерубом лесов и т.д.

Большинство промышленных отраслей республики: лесная, деревообрабатыва-
ющая, целлюлозно-бумажная, черная металлургия, промышленность строительных 
материалов – используют местные природные ресурсы.

Анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу региона с 2005 
по 2013 гг. свидетельствует о колебании объемов выбросов от 96 тыс. т (2011 г.) до 
129,18  тыс. т (2005 г). В 2013 г. объем выбросов составил 118,5 тыс. т, из которых 
17,7 тыс. т пришлось на твердые вещества, 13,6 тыс. т – на оксид углерода, 77,0 тыс. т – 
на диоксид серы, 8,4 тыс. т – на оксиды азота, 0,8 тыс. т – на летучие органические веще-
ства. Вклад автомобильного транспорта в загрязнение атмосферы составил 74,8 тыс. т, 
из них 57,6 тыс. т – оксид углерода. Суммарный объем выбросов в атмосферу достиг 
значительной величины – 193,3 тыс. т, что обеспечило республике Карелия по этому 
показателю 7-е место среди десяти субъектов, входящих в Северо-Западный федераль-
ный округ (СЗФО), после республики Коми, Вологодской области, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Мурманской области и Архангельской области без Ненецкого 
АО (Государственный…, 2013).

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия по добыче 
полезных ископаемых (ОАО «Карельский окатыш») – 42,7% объема валовых вы-
бросов республики; по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, карто-
на (ОАО  «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Целлюлозный завод «Пит-
кяранта») – 28,8%; по производству и распределению электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды (Петрозаводская ТЭЦ, филиал «Карельский» ОАО «ТГК 1», ОАО «Пе-
трозаводские коммунальные системы», ООО «Беломорские коммунальные систе-
мы», ООО «Лоухские коммунальные системы», ООО «Прометей», МУП «Теплоэ-
нергия»)  – 11,2%; металлургическое производство (филиал «НАЗ-СУАЛ») – 6,5% 
(Государственный…, 2013).

Анализ динамики выбросов в атмосферу загрязняющих веществ показывает, что 
на предприятиях по добыче полезных ископаемых наблюдается увеличение выбросов 
(в 2008 г. – 51,232 тыс. т; в 2012 г. – 60,505 тыс. т); на предприятиях обрабатывающей 
промышленности – снижение, которое в большей степени проявилось на предпри-
ятиях целлюлозно-бумажной промышленности (в 2008 г. – 34,601 тыс. т; в 2012 г. – 
18,787  тыс.  т); на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, 
газа и горячей воды объемы выбросов в 2008, 2009 и 2012  гг. составляли в среднем 
13,602 тыс. т и варьировали от 11,899 тыс. т в 2010 г. до 8,808 тыс. т. в 2011 г. (Государ-
ственный…, 2011; Государственный…, 2013).
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Среди населенных пунктов региона наиболее высоким уровнем загрязнения ат-
мосферы характеризуется поселок городского типа Надвоицы, где основной вклад в 
загрязнение вносят бенз(а)пирен и фторид водорода. Среднегодовая концентрация 
бенз(а)пирена в 2010 г. превысила стандарт ВОЗ в 2,8 раза, а максимальная из средне-
месячных – в 6,2 раза (октябрь).

Повышенный уровень загрязнения атмосферы характерен для городов Петроза-
водск и Сегежа. Особенно опасно для населения присутствие в атмосфере специфиче-
ских примесей. В Петрозаводске это формальдегид, среднегодовая концентрация ко-
торого – 1 ПДК, и бенз(а)пирен. За 2010 г. среднегодовая концентрация бенз(а)пирена 
превысила стандарт ВОЗ в 1,8 раза, а в октябре – в 3,5 раза, что объясняется началом 
отопительного сезона. В г. Сегежа отмечается повышенный уровень содержания в ат-
мосфере сероводорода, максимальная концентрация которого достигает 4,0 ПДК (Го-
сударственный…, 2013).

В г. Кондопога не отмечено превышения уровня загрязняющих веществ в атмос-
фере выше ПДК.

Поверхностные воды Карелии представлены реками, которых насчитывается 
здесь 23,6 тысяч, озерами (более 61,1 тысяч), водохранилищами и болотами. Наиболее 
крупными реками региона (с площадью водосбора более 2 тыс. км2) являются Ковда, 
Кемь, Выг, Сума (бассейн Белого моря), Суна, Шуя (бассейн Онежского озера), Водла, 
Олонка (бассейн Балтийского моря). Реки невелики по протяженности, но многово-
дны, порожисты.

Среди озер преобладают малые, площадью зеркала менее 10 км2; 62 озера имеют 
акваторию более 25 км2, 12 – более 100 км2. В пределах Карелии находится 80% аква-
тории Онежского озера и 40% – Ладожского озера. 20% территории занимают болота. 
Всего поверхностными водами занято до 53% площади республики (Государствен-
ный…, 2011).

Загрязнение поверхностных водоемов происходит вследствие сброса неочищен-
ных либо недостаточно очищенных и обеззараженных сточных вод промышленных, 
коммунальных, сельскохозяйственных предприятий, а также от сброса ливневых, та-
лых и дренажных вод.

По объему загрязненных сточных вод Карелия занимает 3 е место среди субъек-
тов СЗФО после Мурманской и Архангельской областей (Государственный…, 2007). В 
2013 году доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов составила в регионе 
87,8%, превысив этот показатель 2012 года на 2,2% (Государственный…, 2013).

Основными источниками загрязнения водных объектов республики являются 
ОАО «Кондопога», где производится газетная бумага (объем сброса загрязненных сточ-
ных вод в 2012 г. составил 55,6 млн м3; в 2006 г. – 58,02 млн м3); ОАО «Сегежский ЦБК» 
(33,8 и 48,06 млн м3 соответственно); ООО «Петрозаводские коммунальные системы» 
(30,42 и 45,61 млн м3); ОАО «Карельский окатыш» (20,18 и 14,51 млн м3); ОАО «Цел-
люлозный завод «Питкяранта»» (3,8 и 21,17 млн м3) (Государственный…, 2011).

Наибольшее негативное воздействие на водные объекты оказывают предприя-
тия по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них. 
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность – одна из самых 
водоемких отраслей. Удельное водопотребление на одну тонну валовой продукции со-
ставляет 150–170 м3. Так, в Карелии в 2009 году на основные виды экономической де-
ятельности было использовано 179,45 млн м3 воды, из которых 83,2% приходилось на 
обработку древесины и изделий из нее, производство бумаги, целлюлозы, древесной 
массы (Государственный …, 2011).
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Производство целлюлозы, основанное на сульфатном и сульфитном способах вар-
ки древесины и отбелке полуфабриката с применением хлорсодержащих веществ, явля-
ется главным источником загрязнения сточных вод. Целлюлозно-бумажные комбина-
ты сбрасывают в окружающую среду со сточными водами и парогазовыми выбросами 
фенолы, формальдегид, сернистые и хлорорганические соединения, сульфаты, хлориды 
и другие токсические вещества, которые наносят огромный вред водным ресурсам.

Аварийные ситуации на очистных сооружениях, действующих на целлюлозно-бу-
мажных комбинатах, приводят к экстремально высокому загрязнению речной воды, в 
том числе чрезвычайно опасными ртутьсодержащими соединениями.

В 1996 году ОАО «Кондопога» и АО «Сегежабумпром» (ныне Сегежский ЦБК) 
входили в число десяти предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности России, имеющих наибольший объем сброса загрязненных 
сточных вод (Государственный…, 2007).

Из-за отсутствия канализационных очистных сооружений в некоторых районных 
центрах Карелии (в городах Кемь, Беломорск, Медвежьегорск, Пудож, поселках го-
родского типа Лоухи, Калевала) неочищенные сточные воды, в которых наблюдает-
ся превышение ПДК по многим элементам, сбрасываются в поверхностные водоемы, 
являющиеся источниками водоснабжения населения. В частности, сточные воды без 
очистки поступают из г. Сортавала в Ладожское озеро, из г. Медвежьегорска – в Онеж-
ское озеро. В сточных водах ООО «Картек» (Петрозаводский городской округ) ПДК 
железа превышены в 27 раз; в сточных водах ООО «Водоканал» г. Кемь ПДК органи-
ческих веществ превышены в 49 раз, нефтепродуктов – в 22,2 раза, иона аммония – в 
64,5 раза; в сточных водах ООО «Кемские коммунальные системы» ПДК нефтепродук-
тов превышены в 52,2 раза, железа – в 100,6 раза; в сточных водах ООО «Водоканал» 
г. Медвежьегорск ПДК органических веществ превышены в 112 раз, иона аммония – в 
61 раз, меди – в 66 раз, фенолов – в 108 раз (Государственный…, 2013). 

Согласно значениям суммарного индекса загрязненности, учитывающего 14 ин-
гредиентов, вносящих наибольший вклад в загрязнение поверхностных вод, наиболее 
грязными реками Карелии являются Юуванйоки, Видлица, Тукса, Лососинка, Неглин-
ка, Поньгома, Кемь, Чирка-Кемь, Нижний Выг, Верхний Выг, Тулема, Олонка, Шуя, 
Кумса, Пяльма (Ромина, 2014).

Таким образом, в Карелии требуют скорейшего решения вопросы, связанные с 
неблагоприятной экологической ситуацией многих поверхностных водоемов. Это 
особенно важно, поскольку водоснабжение населения республики осуществляется 
большей частью из поверхностных источников.

Анализ динамики образования отходов в республике показывает их рост с 
95 615,505 т в 2008 г. до 137 968,045 т в 2012 г. Рост происходил за счет отходов V класса 
опасности (практически неопасных), представленных вскрышными породами, отхо-
дами производства щебня и камнеобработки, отходами лесозаготовок и переработки 
древесины, твердыми бытовыми отходами.

Основными загрязнителями окружающей среды промышленными отходами 
являются ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», 
ОАО «ЦЗ «Питкяранта»», ОАО «НАЗ-СУАЛ».

Образование чрезвычайно опасных отходов (I класса опасности) имеет тенден-
цию к снижению. В 2008 г. их объем составлял 0,08 т, в 2012 г. – 0,046 т. Отходы I класса 
представлены в основном ртутьсодержащими приборами и отработанными конденса-
торами с трихлордифенилом. Доля отходов, подвергаемых обезвреживанию, в общем 
объеме отходов I класса в период 2008–2012 гг. варьировала, составив в 2008 г. 99,8%, 
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в 2010 г. – 85,3%, в 2012 г. – 99,0%. При этом доля отходов, хранящихся на террито-
рии предприятий, в этот же период менялась следующим образом: в 2009 г. – 0,4%, в 
2010 г. – 17,7%, в 2012 г. – 1% (Государственный …, 2011; Государственный …, 2013).

Высокоопасные отходы (II класс опасности), объем которых в 2012 г. составил 
66,3  т, представлены в основном отработанными аккумуляторами с неслитым элек-
тролитом (95%) и отходами отработанной аккумуляторной кислоты (4,9%). Более 90% 
этих отходов используется вторично и обезвреживается. На предприятиях за период 
с 2007 до 2012 г. хранилось от 1,1% до 6% отходов II класса опасности (Государствен-
ный…, 2013).

Отходы III класса (умеренно опасные) представлены в регионе на 26% пометом 
куриным свежим, на 20% – отработанными железнодорожными шпалами, на 16% – 
отходами нефтепродуктов. Из 10 499,45 т отходов, образовавшихся в 2012 г., 36% было 
использовано, 55% обезврежено, 8% захоронено и 1% – помещено на хранение.

Объем малоопасных отходов IV класса опасности варьировал в период 2008–2012 гг. 
от 755,989 т до 490,983 т. Более 53% этого объема составляют отходы лесной и деревоо-
брабатывающей промышлености, которые почти полностью используются в качестве 
топлива в утилизационных котельных целлюлозно-бумажных комбинатов. Кроме того 
к отходам IV класса опасности относятся твердые бытовые отходы (28%), отходы меха-
нической и биологической очистки сточных вод и жидкие бытовые отходы (6,4%). Твер-
дые бытовые отходы в полном объеме размещаются на захоронение, отходы золошлаков 
от сжигания углей используются повторно.

Твердые бытовые отходы размещаются на 55 свалках и полигонах региона, ко-
торые находятся на контроле Управления Роспотребнадзора по республике Карелия. 
Многие из мест захоронения не соответствуют требованиям санитарных норм (отсут-
ствуют ограждения, обваловка территории, не осуществляется уплотнение отходов 
и т.д.). Кроме 55 санкционированных свалок и полигонов только в 2012 г. выявлено 
125 несанкционированных свалок.

Неудовлетворительное состояние мест захоронения твердых бытовых отходов, 
нехватка полигонов для промышленных отходов (в республике существует лишь 
один полигон, где утилизируются отходы ОАО «НАЗ-СУАЛ»), выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу приводят к загрязнению почвенного покрова. Так, в г. Пе-
трозаводске загрязнены почвы не только вблизи промышленных предприятий, но 
и в местах отдыха. К примеру, в почвах в районе бывшего Онежского тракторного 
завода содержание цинка достигает 4 ПДК, свинца – более 100 ПДК. В почвах мест 
отдыха (набережная р. Неглинка, Губернаторский сад, набережная Онежского озе-
ра и др.) наблюдается превышение ПДК свинца, марганца, цинка, меди, никеля. На 
территории города выявлена тенденция подщелачивания почв в результате нако-
пления в них натрия, содержащегося в противогололедных антифризах (Государ-
ственный…, 2013).

Карелия наряду с Архангельской, Пермской, Кировской, Волгоградской областя-
ми, а также республикой Коми занимает ведущее место в стране по заготовкам леса. 
Лесистость республики составляет 52,8%. Рубки, а порой перерубки леса приводят к 
смене ценных хвойных пород мелколиственными. В отдельных местах леса уничто-
жаются полностью, что изменяет режим рек, приводит к нарушениям в системе вла-
гооборота леса. Объем заготовки древесины в Карелии в 2012 г. составил 5,4 млн м3, в 
2011 г. он равнялся 5,7 млн м3.

Существенный урон лесам наносят пожары, как правило, антропогенного харак-
тера. Так, в 2012 г. в Карелии было зафиксировано 55 лесных пожаров, которые охва-
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тили площадь 206,48 га; 65% общего количества пожаров было вызвано небрежным 
обращением жителей с огнем.

Площадь одного лесного пожара достигает в среднем 3,59 га. В целом лесные 
пожары в 2012 г. нанесли республике ущерб в 13 196,1 тыс. руб. Общая площадь 
погибших лесов в 2012 году составила 537 га: 110 га – погибшие вследствие лес-
ных пожаров текущего года, 46 га – погибшие из-за лесных пожаров прошлых лет, 
350 га – погибшие от неблагоприятных погодных условий, 10 га – от болезней леса, 
20  га  – от антропогенного фактора (загрязнение атмосферы, почв и др.) (Государ-
ственный…, 2013).

Таким образом, антропогенный фактор оказывает существенное влияние на из-
менение природной среды Карелии, приводя к загрязнению атмосферного воздуха, 
поверхностных вод, почв, сведению лесов.

В дальнейшем предполагается более детальное исследование влияния хозяйствен-
ной деятельности на изменение лесной растительности региона и мер, направленных 
на минимизацию влияния антропогенного фактора на природу Карелии.
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УДК 061.2+55(091)+57(091)

МОИП – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ. 
МОСКОВСКОМУ ОБЩЕСТВУ ИСПЫТАТЕЛЕЙ  

ПРИРОДЫ – 210 ЛЕТ

А.П. Садчиков
Московское общество испытателей природы

Рассмотрена ретроспектива деятельности уникального российского объединения уче-
ных-естествоиспытателей – Московского общества испытателей природы. Показан вклад вы-
дающихся российских ученых, членов общества, в популяризацию естествознания, воспитание 
чувства единения Человека и Природы. Охарактеризован современный этап работы общества.

В 2015 году Московскому обществу испытателей природы исполняется 210 лет. 
Конкретных дат организации Общества несколько: в апреле 1805 г. подготовленный 
устав МОИП был согласован с императором Александром I, который выразил свое 
«высочайшее благоволение»; 25 июля того же года устав МОИП был зарегистрирован 
в Министерстве образования, а 18 сентября состоялось первое научное заседание чле-
нов Общества. Так что МОИП может отмечать свой юбилей в течение всего года.

МОИП – это уникальное социальное явление в жизни России. Общество было ор-
ганизовано при Московском университете и за всю свою историю начиная с 1805 года 
никогда не прерывало своей деятельности и связи с Московским университетом. И это 
несмотря на войны и революции, подъемы и спады экономики страны.

За два столетия в Обществе испытателей природы сменилось много поколений 
участников. И сейчас среди членов МОИП есть люди, чьи прадедушки состояли в Об-
ществе. За время существования Общества в стране сменилось три социально-эконо-
мических уклада (царский, советский, современный). Общество вместе со страной пе-
режило две мировые войны и десятки малых (хотя малых войн не бывает), несколько 
революций и много всего другого. История Московского общества испытателей при-
роды – это история страны, всего, что в ней происходило – хорошего и не очень.

Великие ученые и мыслители – академики В.И. Вернадский и Н.Д. Зелинский – 
считали, что вплоть до переезда в Москву в 30-х годах ХХ века Петербургской (Россий-
ской) академии МОИП выполняло функции академии наук. Всё это время Московское 
общество испытателей природы объединяло и координировало практически все науч-
ные силы в области естествознания. Трудно найти сферу учебно-научной и организа-
ционной научной деятельности, в которой не принимали бы участия члены МОИП.

МОИП по праву можно считать национальным достоянием России. Это уни-
кальный феномен, который сегодня, среди господствующего отрицания прошлого 
и забвения общечеловеческих идеалов, одним своим присутствием напоминает, что 

III. ИСТОРИЯ НАУКИ
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история страны – это место, где можно черпать вдохновение и идеалы для борьбы с 
влиянием Запада.

Членами Общества были выдающиеся люди России, и не удивительно, что Обще-
ство причастно к созданию многих научных и культурных учреждений страны.

В конце XIX-начале ХХ веков в Москве работала плеяда выдающихся деятелей 
науки – физики П.Н. Лебедев и Н.А. Умов, создатель аэродинамики как науки Н.Е. Жу-
ковский и его последователь С.А. Чаплыгин, химики Н.Д. Зелинский и И.А. Каблуков, 
геохимик В.И. Вернадский, геолог А.П. Павлов, географы Д.Н. Анучин и В.А. Обру-
чев, физиолог И.М. Сеченов, медики Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Н.В. Склифосовский, 
Н.Ф. Филатов, Ф.Ф. Эрисман и многие другие (это лишь краткий перечень). И все они 
были действительными и почетными членами Московского общества испытателей 
природы, принимали активное участие в его работе, публиковали в трудах Общества 
свои научные работы. Все они оставили яркий след в истории страны. Их именами 
названы научные институты, больницы, улицы, острова, моря, проливы, горные вер-
шины, кратеры вулканов, притом не только на Земле, но и на других планетах.

Членами и почетными членами МОИП были многие основатели и президенты 
Русского географического общества: адмирал И.Ф. Крузенштерн, К.М. Бэр, П.П. Се-
менов-Тян-Шанский, Ю.М. Шокальский, Н.И. Вавилов, Л.С. Берг, Е.Н. Павловский и 
др. Когда-то эти два общества работали совместно, организовывали и финансировали 
научные экспедиции во многие уголки нашей огромной страны.

Хотя средства на проведение научных исследований Московскому обществу ис-
пытателей природы выделялись небольшие, экспедиции Общества смогли побывать 
для проведения наблюдений и сбора коллекций почти во всех губерниях России, 
вплоть до Камчатки. Исследователи и путешественники уезжали в экспедиции, мож-
но сказать, почти без средств, рассчитывая получить поддержку на местах, как оно на 
самом деле и происходило: многие губернаторы и крупные чиновники буквально соб-
ственными средствами поддерживали исследователей. Ученые не оставались в долгу, 
именами благотворителей назывались вновь открытые растения, животные, геогра-
фические объекты. Многих за заслуги перед естествознанием принимали в почетные 
члены МОИП. В те времена быть членом Московского общества испытателей приро-
ды считалось почетным.

В экспедициях проводились исследования по геологии, минералогии, палеонто-
логии, ботанике, зоологии, географии, астрономии. Коллекции, собранные в экспеди-
циях, обрабатывались и передавались затем в соответствующие кабинеты Московско-
го университета и различные музеи. Многие граждане России (от крестьян и до членов 
царской семьи) дарили Московскому обществу испытателей природы всевозможные 
научные экспонаты. Все это после изучения и описания передавалось в научные уч-
реждения. Пункты 6 и 7 Устава МОИП за 1837 год гласили: «Все объекты натуральной 
истории будут храниться в Московском университете. Объекты естественной исто-
рии включаются в музей университета только после полного их изучения и описания».

Понимая государственную важность деятельности МОИП, правительство в 
1808  году освободило Общество от оплаты почтовых отправлений весом до 1  пуда 
(16 кг 380 г). И это во времена, когда почта перевозилась гужевым транспортом!

Среди наиболее значительных экспедиций МОИП можно назвать геологические 
экспедиции В.И. Вернадского, в том числе по поискам и изучению радиоактивных ми-
нералов, ботанико-агрономические экспедиции Н.И. Вавилова по изучению мировых 
центров происхождения культурных растений. Геолог А.А. Чернов на средства МОИП 
вел изучение Уральского хребта и Печорского края, где открыл богатейшие угольные 



152

месторождения. Л.П. Сабанеев – знаток охотничьего дела, классик рыболовно-охот-
ничьей литературы, свои экспедиции на Урал, в Башкирию, Московскую губернию 
проводил на средства Общества. А кто такой Сабанеев, знает любой уважающий себя 
охотник, рыболов и «собачатник». Вернадский и Сабанеев были вице-президентами 
МОИП.

Деятельность Московского общества испытателей природы содействовала разви-
тию Зоологического музея, Музея и института антропологии, Гербария МГУ, Лабора-
тории И.П. Павлова, Никитского ботанического сада в Крыму, Ботанического институ-
та РАН (Санкт-Петербург), Минералогической коллекции Геологического института 
РАН, Карадагской биологической станции в Крыму, Государственного исторического 
музея, Политехнического музея, Пушкинского музея. МОИП был инициатором созда-
ния Московского зоопарка. Этот перечень можно продолжить (Мирзоян, 2005).

Еще один интересный факт. В 1904  г. в России впервые в ее истории было со-
здано частное научное учреждение «Lithogaea» («Каменная Земля»). На деньги купца 
В.Ф. Аршинова был построен Научно-исследовательский институт для оценки мине-
ральных ресурсов страны. Руководил институтом сын купца, член МОИП В.В. Арши-
нов, выпускник Московского университета и ученик В.И. Вернадского. В 1915 г. ин-
ститут перешел в ведение МОИП, в 1918 г. был национализирован, а в 1925 г. стал 
Институтом прикладной минералогии и металлургии. Сейчас это Всероссийский НИИ 
минерального сырья (http://vims-geo.ru).

В 20-е годы ХХ века, в трудные годы разрухи и гражданской войны, Московскому 
обществу испытателей природы как наиболее авторитетной организации были пере-
даны биостанция в Косино (в настоящее время один из районов Москвы), биостанция 
на озере Глубокое Московской области, Першинская биостанция в Курской области, 
Карадагская биостанция в Крыму и др. Даже Политехнический музей в Москве одно 
время состоял в ведении МОИП. Общество не только сохранило эти учреждения от 
разрушения, но и регулярно издавало научные труды их сотрудников. И это несмотря 
на отсутствие финансирования, отсутствие бумаги, разруху и голод. К сожалению, в 
дальнейшем Першинская и Косинская биостанции по решению властей были закрыты.

История деятельности МОИП – это огромный пласт, который ждет своего иссле-
дователя.

МОИП и его члены способствовали созданию в университетах, в крупных и не-
больших городах научных обществ, которые также трудились на благо страны.

Так, при участии Московского общества испытателей природы было создано Рус-
ское сельскохозяйственное общество. Директор МОИП Г.И. Фишер фон Вальдгейм 
подготовил его устав и в течение 15 лет был директором вновь созданного Общества. 
Организованная при РСО сельскохозяйственная школа впоследствии стала Сельскохо-
зяйственной академией имени К.А. Тимирязева, которая в 2015 г. отмечает 150-летие.

Большую роль в музейном и выставочном деле страны сыграло Общество люби-
телей естествознания, которое вышло из недр МОИП и по решению властей в 1930-е 
годы опять в него влилось. С участием Общества любителей естествознания был по-
строен Политехнический музей, проводились многочисленные выставки, в том числе 
и промышленные. Необходимо отметить, что членами этих обществ были одни и те 
же люди.

Научные общества в ХIХ и первой половине ХХ вв. внесли огромный вклад в раз-
витие естествознания страны. Это во многом связано с тем, что научные учреждения 
Петербургской академии наук к концу XIX века были организационно разрозненны и 
недостаточно оборудованы. Да и вузов было недостаточно. Так, в 1917 году на терри-
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тории современной России было всего семь университетов. Поэтому важной формой 
научной работы была деятельность научных обществ. Именно они собирали различ-
ные предметы естественной истории, изучали их и передавали в музеи, вузы, научные 
учреждения. Для развития науки в то время требовалось не просто оборудование, но 
огромное желание, отрешение, мужество.

Число членов МОИП к концу XIX века достигло двух тысяч человек. Активная 
деятельность научных обществ при Московском и Санкт-Петербургском университе-
тах стимулировала рост числа научных и любительских обществ, формировавшихся 
не только при университетах, но и в губернских и уездных городах. Многие из них 
координировали свою деятельность с Московским обществом испытателей природы, 
получали инструкции, оборудование, а иногда – и финансирование.

Во время Великой Отечественной войны значительная часть учреждений Москвы 
была эвакуирована, но МОИП продолжал работать; два раза в месяц проводились за-
седания, где обсуждались научные проблемы.

Перед началом войны академик Н.Д. Зелинский, президент МОИП, и академик 
В.И. Вернадский (вице-президент) от имени МОИП выступили со специальным обра-
щением «К ученым-естествоиспытателям Великобритании» с осуждением гитлеров-
ской агрессии (Вестник АН СССР, 1941, № 7–8, с. 73–74).

В июле 1942 г. МОИП на своем заседании отметил 100-летие выхода перво-
го очерка о происхождении видов Ч. Дарвина. С докладами выступили член МОИП 
А.Ф. Котс, один из создателей Дарвиновского музея, и В.А. Варсанофьева, первая рос-
сийская женщина, получившая степень доктора геолого-минералогических наук (ее 
именем названа вершина (1541 м) на Приполярном Урале).

МОИП своей деятельностью в первые годы войны показывал пример стойкости 
и уверенности в победе. Может быть, это прозвучит немного пафосно, но мне кажется, 
эти заседания МОИП в какой-то мере можно сравнить с исполнением Седьмой сим-
фонии Д.Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде в августе 1942 года. Просто МОИП 
делал свою работу, не привлекая к себе особенного внимания.

Думаю, что это не прошло незамеченным для правительства страны. В трудные 
послевоенные годы Совет Министров СССР 13 апреля 1946 г. (не прошло еще и года 
после окончания страшной войны) принял специальное постановление, направленное 
на укрепление материальной базы МОИП.

*      *      *
МОИП регулярно публикует на своем сайте статьи, посвященные выдающимся 

людям России – членам МОИП и тем, с кем членов Общества сводила судьба.
К примеру, в 1870-е годы экспедицию на Памир, которую возглавлял член МОИП 

А.П. Федченко, сопровождал конвой военных под руководством М.Д. Скобелева, бу-
дущего «белого генерала» и освободителя Балкан. Во время боя он обычно восседал на 
возвышении на белом коне, в белом мундире, вызывая трепет у неприятеля и вселяя в 
свои войска уверенность в победе. В Болгарии он считается национальным героем. А 
ведь когда-то конная статуя генерала М.Д.Скобелева находилась на том самом месте, 
где теперь стоит памятник Юрию Долгорукому, напротив Мэрии Москвы.

Мы писали также о почетном члене МОИП генерале Н.Н. Раевском (младшем), 
его деяниях на Черноморском побережье Кавказа. Там, где сейчас находятся курорты, 
где проходила Сочинская зимняя олимпиада, свирепствовала малярия, да и вообще – 
это были необжитые места. Раевский один из первых привез из своего имения в Кры-
му сотни и тысячи черенков винограда и саженцев плодовых деревьев. С его участи-
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ем были посажены эвкалипты для осушения болотистых мест, а соответственно, для 
борьбы с малярией. Благодаря Н.Н. Раевскому был основан Сухумский ботанический 
сад. Н.Н. Раевскому Россия обязана основанием Новороссийска.

На сайте МОИП мы опубликовали статью о промышленнике, меценате и почет-
ном члене МОИП П.Г. Шелапутине, благодаря поддержке которого функционирует 
зал скульптуры эллинизма – «зал скульптора Лисиппа» в Музее изобразительных ис-
кусств имени А.С.  Пушкина: с его финансовой помощью были изготовлены слепки 
классических греческих шедевров. На средства П.Г. Шелапутина построено также не-
сколько учебных заведений. В Трубецком переулке – «педагогический комплекс» зда-
ний, состоящий из гимназии, реального училища и педагогического института. Сейчас 
там размещается Военная академия и Главная военная прокуратура (http://gvp.gov.ru/
history/building/), НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе (ул. Б. Пиро-
говская, 11). Кстати, Георгий Францевич Гаузе также был членом МОИП (http://www.
moip.msu.ru/?p=1857). П.Г. Шелапутин называл эти строения «Посильным даром Рос-
сии». Промышленник умер в 1914 году, завещав провезти его гроб мимо всех зданий, 
которые были построены на его средства и переданы на благотворительные цели. Как 
утверждают, на это ушел целый день.

На нашем сайте (http://www.moip.msu.ru/) опубликованы статьи, посвященные 
150-летию Московского зоопарка, 150-летию Московской сельскохозяйственной ака-
демии имени К.А. Тимирязева, 100-летию Карадагской биологической станции в Кры-
му и другим научным учреждениям, в организации которых принимали участие члены 
МОИП.

МОИП и его члены стояли у истоков многих научных и культурных учреждений 
(о чем мы постоянно пишем), ведь всё, даже самое великое, начинается с первого шага, 
с первого кирпичика.

В Палеонтологическом музее РАН находится скелет мамонта – подарок Мо-
сковского общества испытателей природы. Его нашел в 1842 году промышленник 
А.И.  Трофимов на северо-востоке Гыданского полуострова в Сибири. Это была 
очень ценная находка, как потом выяснилось, всего второй полный скелет мамонта, 
найденный на Земле.

А.И. Трофимов привез скелет в Москву. Чтобы было понятнее, чего это стоило 
(и не только в денежном отношении) Трофимову, нужно вначале найти на карте этот 
богом забытый полуостров. Он вдается в Карское море, рядом находится полуостров 
Ямал, а где-то в море, на западе – Новая Земля, на востоке – Северная Земля. Климат 
крайне суровый, средняя температура января – минус 30°С, температура в июле – не 
выше 4–10°С. Кости мамонта вначале с большими предосторожностями выкопали из 
«вечной» мерзлоты, затем упаковали и вывезли, вначале на нартах, запряженных со-
баками и оленями, а потом уже на телегах и санях. Ведь тогда ни машин, ни железных 
дорог не было. А это многие тонны костей (рост мамонта составлял три метра).

Скелет был подарен Московскому обществу испытателей природы. Почему 
ему? Всё просто. Устав МОИП за 1837 г. гласил, что «все материальные и научные 
ценности, которыми располагает МОИП, должны после соответствующего изу-
чения и описания передаваться в научные и учебные учреждения Москвы и Москов-
ского университета». Что всегда и делалось. Кроме того, в те времена это была 
единственная серьезная научная организация, не считая, конечно, Петербургской 
академии наук.

Члены МОИП, изучая природу, совершали географические открытия. Один из 
«семитысячников» (7165 м) Памира был впервые обнаружен и описан в 1868 году чле-
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ном МОИП А.П. Федченко. В 1871 г. он был назван пиком Кауфмана в честь Констан-
тина Петровича Кауфмана – генерал-губернатора Туркестана и командующего войска-
ми Туркестанского военного округа. В 1928 году вершина была переименована и стала 
пиком Ленина, а в 2006 г., в независимом Таджикистане, получила новое название – 
пик имени Абу Али ибн Сина.

Имя К.П. Кауфмана было присвоено ряду открытых новых видов растений, среди 
которых горечавка Кауфмана, тюльпан Кауфмана, первоцвет Кауфмана и др. К.П. Ка-
уфману была оказана высокая честь не за военные и административные заслуги, а 
за огромную помощь, которую он оказывал путешественникам в изучении Средней 
Азии. На его собственные средства совершались длительные путешествия, издавались 
книги, научные труды экспедиций.

Членом МОИП был Д.И. Менделеев. Об этом выдающемся человеке написано 
много: в учебниках, энциклопедиях, капитальных биографических трудах. Мы в на-
шей статье приведем только его посвящение умершей матери. Она умерла в 1850 г., 
когда Менделееву было 16 лет. Менделеев сохранил до конца своих дней благодарную 
о ней память. Вот что он пишет в 1887 г., посвящая ее памяти свою книгу.

«Это исследование посвящается памяти матери ее последышем. Она могла его 
взрастить только своим трудом, ведя заводское дело; воспитывала примером, ис-
правляла любовью и, чтобы отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние сред-
ства и силы. Умирая, завещала: избегать латинского самообольщения, настаивать в 
труде, а не в словах и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо понимала, 
сколь часто диалектика обманывает, сколь многое еще должно узнать и как при по-
мощи науки, без насилия, любовно, но твердо устраняются предрассудки и ошибки, 
а достигаются: охрана добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее бла-
го и внутреннее благополучие. Заветы матери считает священными Д. Менделеев». 
(http://www.ruscalifornia. com/factmagazine/?a=1023)

Именно ей, матери, которая после смерти мужа одна воспитывала детей, Россия 
обязана всем тем, что сделал для страны Д.И. Менделеев. Лучшее посвящение вряд ли 
кем-либо было написано. И оно трогает наши патриотические чувства куда больше, 
чем сотня лозунгов. 

Публикуемые статьи о выдающихся людях России показывают, что в жизни не все 
измеряется одними только деньгами.

*      *      *
Одним из наиболее важных дел в деятельности МОИП является популяризация 

знаний. В МОИП и МГУ всегда было много талантливых ученых, которые могли в 
доступной и художественной форме рассказывать о науке и природе. Многие члены 
МОИП, такие как А.П.  Сабанеев, Б.М.  Житков, В.В.  Бианки, Н.Н.  Плавильщиков, 
Н.А. Умов, А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, К.А. Тимирязев, А.Н. Формозов и др., были 
крупными учеными и одновременно популяризаторами науки.

Популяризатор – это зазывала, который заманивает людей в прекрасный мир 
природы. Молоточек музыкального инструмента, ударяя по его струнам, вызывает 
чарующие звуки. А популярная литература, подобно такому молоточку, воздействует 
на душу читателя. Именно популярная литература является на первом этапе завлека-
ющим в науку началом. Причем, чтобы заинтересовать человека и чтобы этот инте-
рес сохранился до конца жизни, порой нужен всего лишь случай, иногда мимолетный. 
Прочитав популярную книгу или статью о природе, человек открывает для себя новую 
область увлечения и истинного удовлетворения.
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Наверное, вряд ли кто-нибудь сказал о растениях лучше, чем К.А. Тимирязев: 
«Растение – это посредник между небом и землей. Оно истинный Прометей, похитив-
ший огонь с неба. Похищенный им луч горит и в мерцающей лучине, и в ослепитель-
ной искре электричества. Луч солнца приводит в движение и чудовищный маховик 
гигантской паровой машины, и кисть художника, и перо поэта».

Нам представляется, что именно идеологически нейтральные статьи о природе 
быстрее находят путь к читателю, чем иные виды литературного творчества. Это во 
многом связано с тем, что взаимоотношения человека и природы сформировались на 
подсознательном и генетическом уровне за многие тысячи лет развития человечества. 
Человек жил среди природы, зависел от ее ресурсов, созерцал и любовался ею. Послед-
нее прекрасно запечатлено в наскальных рисунках первобытных людей. Не удивитель-
но, что природа в духовной жизни человека имеет огромное значение.

Необходимо отметить, посредством описания природы, популяризации есте-
ствознания осуществляется и патриотическое воспитание человека, популяризация 
русского языка, решаются образовательные задачи, воспитывается любовь и уважение 
к своей стране и людям.

Сайт Московского общества испытателей природы (http://www.moipros.ru/) 
способствует распространению деятельности по популяризации знаний не только в 
России, но и за рубежом. Аналогичные блоги открыты членами Общества на русскоя-
зычных сайтах в США (http://kontinentusa.com/category/ http://www.ruscalifornia.com/
factmagazine/), Германии (http://www.bilingual-online.net/, http://www.muor.de/), Но-
вой Зеландии (http://www.nashdom.co.nz/), а также в России (http://viperson.ru/wind.
php?ID=578239). На этих сайтах опубликованы сотни научно-популярных статей.

Организован международный литературный альманах «Мнемозина» (http://www.
mnemozina.eu/), где любой желающий (в том числе и из-за рубежа) имеет возможность 
публиковать свои материалы. Альманах объединяет людей, вовлекает в мир литера-
туры всех, у кого имеется внутреннее стремление выразить свои чувства посредством 
пера и бумаги. Главное условие – чтобы литературные произведения были добрыми, 
навеяны позитивом, в них не должно быть никаких призывов к разжиганию социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной розни, не должно быть пропаганды на-
силия и экстремизма. Материалы статей должны быть вне политики и проникнуты 
добром, любовью к природе и людям.

*      *      *
В настоящее время Московское общество испытателей природы насчитывает бо-

лее двух тысяч членов, в основном это ученые вузов и научных учреждений России. 
МОИП занимается просветительской деятельностью, популяризацией экологических 
знаний, проведением научных конференций, конкурсов творчества детей и молодежи, 
издает сборники научных трудов. Посредством такой работы МОИП поддерживает 
связь с сотнями и тысячами специалистов из вузов и научных учреждений РФ и зару-
бежных стран.

Московскому обществу испытателей природы исполнилось 210 лет, и все эти годы 
Общество пытается быть полезным стране, недаром его девизом является «… Служе-
ние России».
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РАЗВИТИЕ ПАЛЕОИХТИОЛОГИИ В РОССИИ 
(ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ)

С.В. Молошников
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Галерея скульптурных портретов выдающихся ученых является важнейшей частью экспо-
зиции Музея землеведения МГУ. Бюсты палеонтологов, изучавших представителей низших по-
звоночных, демонстрируются в залах музея, представляя некоторые важные моменты развития 
российской палеохтиологии.

Ключевые слова: палеоихтиология, история науки, музеология, скульптурные портреты, 
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ВВЕДЕНИЕ
Значительной частью научно-художественной экспозиции Музея землеведения 

МГУ является галерея скульптурных портретов выдающихся ученых, состоящая из 
оригинальных, созданных специально для музея бюстов и барельефов (Ефремов, 1973). 
В монументально-художественной и вместе с тем достоверной форме в ней представ-
лены отечественные и зарубежные исследователи, внесшие значительный вклад в раз-
витие наук о Земле. В настоящее время в залах музея демонстрируется 82 бюста, вы-
полненных в мраморе, бронзе и гипсе (Ванчуров, Лаптева, 2012). «Галерея портретов 
была призвана отразить заслуги и приоритет выдающихся ученых в развитии земле-
ведения, связанных с ним наук о Земле и в изучении природы территории Советского 
Союза» (Ефремов, 1973, С. 264).

Вместе с тем в галерее отражается и история многих научных направлений в обла-
сти наук о Земле, в том числе палеоихтиологических исследований в России. В галерее 
представлен ряд бюстов ученых-палеонтологов второй половины XIX – первой поло-
вины XX вв. Среди них есть как те, кто специализировался на изучении ископаемых 
рыб, так и посвятившие им лишь некоторые свои работы или выполнившие их от-
дельные описания (Молошников, 2014 а). Целью настоящей статьи является изучение 
истории палеоихтиологических исследований в России посредством анализа работ и 
биографий ученых, скульптурные портреты которых представлены в залах музея.

НАЧАЛО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО СБОРА ИСКОПАЕМЫХ  
И ЗАРОЖДЕНИЕ ПАЛЕОИХТИОЛОГИИ В РОССИИ

Началу целенаправленного и систематического изучения ископаемых бесчелюст-
ных и рыб и, следовательно, формированию палеоихтиологии в нашей стране предше-
ствовал длительный этап сбора и накопления палеонтологических материалов. После 
выхода в начале XVIII в. указов Петра I о централизованном сборе анатомических, 
биологических и палеонтологических коллекций к 30-м годам XIX в. был накоплен 
большой фактический материал по ископаемым животным. Он концентрировался, 
главным образом, в кунсткамере Петербургской Академии наук. Остатки ископае-
мых животных и растений упоминались в минералогическом каталоге хранящихся в 
кунсткамере геологических материалов, составленном М.В. Ломоносовым в 40-е годы 
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XVIII в. (Шафрановский И., Шафрановский К., 1947). В дальнейшем этот каталог по-
служил основой для его геологических работ. «Не надлежащие по натуре в земное не-
дро вещи как раковины, рыбы, кости животных, травы, плоды и деревья находят в 
таковых флецах, а особливо в слоях шиферных, так же в песчаных и известных кам-
нях…», «и таковых примеров вещей окаменелых показывают великое довольство ми-
неральные кабинеты, собранные от людей любопытных, и оных описания» (цит. по 
Ломоносов, 1949). В Кунсткамере с коллекциями современных и ископаемых живот-
ных начинал работать известный палеонтолог Х.И. Пандер (Станюкович, 1953), став-
ший впоследствии одним из основоположников палеоихтиологии в России (Иванов, 
Лукшевич, 2009).

Тридцатые-сороковые годы XIX в. ознаменовались началом целенаправленных па-
леоихтиологических исследований в России. В эти годы вышли в свет работы С.С. Кутор-
ги (Kutorga, 1835), Г.Ф. Паррота (Parrot, 1838), Л. Агасси (Agassiz, 1838, 1844), Э. Эйхвальда 
(Eichwald, 1840, 1844) и других исследователей с описанием ископаемой ихтиофауны ев-
ропейской части России. В работах этих лет приводятся упоминания о находках ископа-
емых остатков бесчелюстных и рыб, их описание, а также выясняется их природа и си-
стематическая принадлежность, не всегда устанавливаваемая безусловно. Так, например, 
в 30-е годы остатки панцирных рыб и бесчелюстных из девонских отложений северо-за-
пада России первоначально (Kutorga, 1935) принимались за кости рептилий и амфибий, 
и лишь позже Ф. Квендштедт в 1838 г. и Х. Асмусс в 1839 г. впервые предположили, что 
это остатки рыб.

Работы по изучению геологии и палеонтологии Подмосковья в 40-е годы прово-
дил К.Ф. Рулье (Алексеев, 1989), в одной из своих работ (Rouillier, 1846) описавший 
комплекс ископаемых остатков из палеозойских и мезозойских отложений окрест-
ностей Москвы; в этой работе было приведено описание и изображение зуба юрской 
акулы (рис. 1).

РАЗВИТИЕ ПАЛЕОИХТИОЛОГИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

Значительное количество работ с описанием ископаемых бесчелюстных и рыб 
России выходит в 50–60-е годы XIX в. Среди работ того времени своей детальностью 
отличаются труды Х.И. Пандера (Pander, 1856, 1857, и др.), над которыми он работал 
более 10 лет, прежде чем опубликовать. Большое внимание Х.И. Пандер уделял изуче-
нию микроскопического строения костных остатков рыб (изучению их гистологии), 
а также исследованию микроостатков рыб, что привело к открытию им и описанию 
конодонтов (Conodonti). Считается, что именно Х.И. Пандер стал первым использо-
вать микроскопический метод в палеонтологических исследованиях (Комаров, 2014). 
Им же были выполнены оригинальные реконструкции внешнего вида древних рыб по 
отдельным скелетным элементам. Микроскопическое строение остатков мезозойских 
хрящевых рыб из южных областей Европейской России изучал и инженер путей сооб-
щений В.А. Киприянов, известный благодаря целому ряду обстоятельных палеоихти-
ологических исследований (Kiprijanoff, 1853, 1854, 1860 a, b, и др.). Помимо научных 
палеоихтиологических работ выходит в свет большая научно-популярная публикация 
Г.Е. Щуровского (1858; рис. 2). В ней в популярной форме излагаются сведения о стра-
тиграфической шкале, распространению палеозойских отложений и об исследованиях 
Х.И. Пандера по палеозойским рыбам России, раскрывается их значение и излагает-
ся метод реконструкции внешнего вида рыб по отдельным остаткам. Г.Е. Щуровский 
(1866, 1867) составил также сводные списки ископаемых, известных в то время из де-
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Рис. 1. Бюст К.Ф. Рулье в Музее землеведения МГУ (гипс, скульптор неизвестен) и первый лист  
его работы по геологии Подмосковья, опубликованной в «Бюллетене Московского общества 

испытателей природы» в 1846 году. Изображения коронки зуба юрской акулы Sphenodus longidens 
Agassiz, описанной К.Ф. Рулье в этой работе как Lamna Phillipsii, и современная реконструкция 
акулы из рода Sphenodus – S. macer (Quenstend), выполненная по сохранившимся отпечаткам  

ее тела (по Böttcher, Duffin, 2000)
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вонских, каменноугольных, юрских и меловых отложений европейской части России 
(рис. 2). В его работах приведено стратиграфическое распространение ихтиофауны из 
перечисленных выше отложений. Им же (Щуровский, 1878) описаны остатки хряще-
вых рыб из Подмосковья.

Рис. 2. Бюст Г.Е. Щуровского в Музее землеведения МГУ (бронза, скульптор Г.М. Тоидзе) и титуль-
ный лист его научно-популярной работы о палеозойских рыбах России 1858 года. Внизу – первый 

выпуск его работы по геологии Московского бассейна 1866 года, в которой приведены списки 
видов рыб, известных в то время из девонских, каменноугольных, юрских и меловых отложений 

европейской части России
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С началом планомерного изучения геологического строения и картирования 
Урала во второй половине XIX в. появляются данные по ископаемой ихтиофауне 
этого региона (Чернышев, 1885, 1887; Карпинский, 1899, и др.). В 1887 г. Ф.Н. Черны-
шев (рис. 3) в работе по средне-позднедевонским ископаемым западного склона Юж-
ного Урала из окрестностей г. Сим описал остатки двоякодышащей рыбы Dipterus 
marginalis Agassiz. Это описание долгое время оставалось единственным сведением 
о девонской ихтиофауне Южного Урала (Обручев, 1938, с. 36). В самом конце XIX в. 
выходит в свет работа А.П. Карпинского (1899; рис. 4) с описанием нового загадочно-
го рода и вида ископаемых животных из пермских отложений окрестностей г. Крас-
ноуфимска – Helicoprion bessonowi Karpinsky. По характеру микростроения зубов в 
спирали (см. на рис. 4: А – зубная спираль, Б – микростроение зуба) А.П. Карпин-
ский доказал принадлежность Helicoprion к хрящевым рыбам и дал реконструкцию 
его внешнего вида, согласно которой зубная спираль располагалась в ростральной 
части черепа (см. рис. 4, В). Слепок фрагмента спирали этой загадочной хрящевой 
рыбы демонстрируется в экспозиции Музея землеведения МГУ (см. рис.  4,  Г). На 
современных реконструкциях геликоприона зубная спираль располагается на сим-
физе нижней челюсти, а ее большая часть помещается в хрящевой «футляр» (Лебе-
дев, 2009; Lebedev, 2009). В 1911 г. род Helicoprion был отнесен к новому семейству 
Helicoprionidae (Карпинский, 1911). В составе этого рода А.П. Карпинский описал 
также H. clerci из артинских отложений окрестностей Красноуфимска и H. ivanovi 
из гжельских отложений Подмосковья. Первый из них затем был выделен в род 
Parahelicoprion (Карпинский, 1924), а второй отнесен к роду Campyloprion Eastman 
(Обручев, 1964). Высокую оценку палеоихтиологическим работам А.П. Карпинского 
дал Д.В. Обручев (1953), считавший его работы, в особенности монографию 1899 г., 
поворотным моментом в изучении этой группы ископаемых рыб.

Рис. 3. Бюст Ф.Н. Чернышева в Музее землеведения МГУ (тонированный гипс, скульптор 
З.Н. Ракитина) и титульный лист его монографической работы 1887 года с описанием  

средне-позднедевонской фауны Южного Урала
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Рис. 4. Бюст А.П. Карпинского в Музее землеведения МГУ (мрамор, скульптор П.В. Кениг) и 
титульный лист его работы с первым описанием Helicoprion. Внизу – остатки и реконструкция 
Helicoprion: А – зубная спираль H. bessonowi Karpinsky (из Обручев, 1964); Б – микростроение 
спирали H. bessonowi Karpinsky (из Карпинский, 1899); В – первая реконструкция H. bessonowi 

А.П. Карпинского (1899); Г – фрагмент зубной спирали Helicoprion (слепок), экз. МЗ МГУ, 
ВФ 3047



163

В начале XX века вышел в свет учебник по палеонтологии А.А.  Борисяка, 
бывший в первой трети века основным учебником по этой дисциплине в России 
(Барсков и др., 2009). Второй том учебника был посвящен ископаемым позвоноч-
ным (рис. 5). В нем были обобщены данные по морфологии, систематике и образу 
жизни вымерших групп ихтиофауны. А.А.  Борисяк (1906) приводит следующую 
систему бесчелюстных и рыб, отражающую уровень знаний по палеоихтиологии 
того времени:

Рис. 5. Бюст А.А. Борисяка в Музее землеведения МГУ (бронза, скульптор А.С. Аллахвердянц) 
и титульный лист второго тома его учебника «Курс палеонтологии» 1906 года, посвященный 

ископаемым позвоночным.

Класс Agnatha
 Подкласс Cyclostomi
  Отряд Petromyzontes
  Отряд Myxinoidei
 Подкласс Ostracodermi
  Отряд Heterostraci
  Отряд Osteostraci
  Отряд Antiarcha
  Отряд Anaspida

Класс Pisces
 Подкласс Elasmobranchii
  Отряд Pleuropterygii
  Отряд Ichthyotomi
  Отряд Acanthodii
  Отряд Selachii
 Подкласс Holocephali
  Отряд Chimaeroidei
 Подкласс Dipnoi
  Отряд Sirenoidea
  Отряд Arthrodira
 Подкласс Teleostomi
  Отряд Crossopterygii
  Отряд Actinopterygii
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Начиная с 20-х годов XX  в. мировая палеоихтиология испытывает бурное раз-
витие, вызванное, главным образом, новаторскими работами шведского палеонтолога 
Э. Стенше (Stensiö, 1921, 1925, и др.). С этого времени начинается «новая эпоха в деле 
изучения ископаемых рыб…» (Берг, 1939, с. 7). Э. Стенше выполнил детальное описа-
ние внутреннего строения (эндоскелета, головного мозга, лабиринта, нервной и крове-
носной системы) ископаемых бесчелюстных и рыб. Благодаря этим работам во многом 
стали понятны родственные связи между древними и современными бесчелюстными 
и рыбами, была существенно пересмотрена их система. На волне новых успехов в па-
леоихтиологии в начале 30 х годов в нее приходит и уже сложивший ученый-биолог и 
географ Л.С. Берг (Молошников, 2014 б; рис. 6). Он начинает работать в Палеонтоло-
гическом институте АН СССР, изучая ископаемых рыб (Соколов, 1955; Обручев, 1955).

Основной группой ископаемых, которой посвящены описательные работы 
Л.С.  Берга в 30–40-е годы (Берг, 1947, 1948 а, 1948 в, 1958; Berg, 1936; 1940, 1941  a, 
b, и др.), были палеониски (Palaeonisci). Им были описаны новые роды палеонисок 
Amblypterina и Eurynotoides из перми Оренбуржья, Holuropsis из перми Кузбасса 
(рис. 6, А), новый вид Acrolepis из перми Тунгусского бассейна, новые роды Evenkia 
(рис. 6, Б) и Arctosomus из триаса Тунгусского бассейна и новый оспиид Tungusichthys 
(рис. 6, В); впервые подробно описан Palaeoniscinotus Rohon из юры Прибайкалья; пе-
реопределено положение некоторых рыб, ранее неверно относившихся к палеонискам. 
Л.С. Берг изучал юрскую ихтиофауну Каратау (Берг, 1948 а) и нижнекаменноугольную 
ихтиофауну Ачинского округа. Описание последней (Берг, 1958) было подготовлено к 
печати Д.В. Обручевым по рукописным материалам и опубликовано уже после смерти 
Льва Семеновича. Результаты исследований триасовых и юрских палеонисок вошли в 
атласы руководящих форм ископаемых фаун СССР (Берг, Хабаков, 1949, и др.).

Материалы Л.С. Берга легли в основу раздела по палеонискам тома «Основ па-
леонтологии», посвященного бесчелюстным и рыбам (Берг и др., 1964). С изучением 
палеонисок связаны и две работы: «О положении Polypteridae в системе» (Берг, 1940 а) 
и «О положении Acipenseriformes в системе рыб» (Берг, 1948 б). В них Л.С. Берг кри-
тикует гипотезы А.Н.  Северцова (1922, и др.) и некоторых других исследователей о 
положении многоперо- и осетрообразных в системе рыб и доказывает их родство с 
палеонисками. Эти работы напрямую связаны с выяснением происхождения многопе-
ро- и осетрообразных, их эволюции и являются примером блестящих работ по эволю-
ционной палеоихтиологии того времени. Взгляды Л.С. Берга принимаются многими 
исследователями и в настоящее время (см., например, Gayet et al., 2002).

В 40-е годы Л.С.  Бергом также были описаны ископаемые костистые рыбы 
Lycoptera из мела Монголии (1948 в) и новый вид камбал Eobothus vialovi из эоцена 
Узбекистана (Berg, 1941 b). Л.С. Берг использовал палеоихтиологические данные для 
определения возраста отложений. На основе анализа находок остатков рыб в верхах 
тунгусской свиты р. Нижней Тунгуски он (Berg, 1941 a) уточняет ее возраст и относит 
вмещающие слои к нижнему триасу. Им же (Берг, 1948 а) на основе палеоихтиологиче-
ских данных подтверждается юрский возраст рыбных пород Каратау в окрестностях с. 
Галкино (ныне – аул Зертас Южно-Казахстанской области).

В 1940 г. выходит первое издание знаменитой работы «Система рыбообразных 
и рыб, ныне живущих и ископаемых» (Берг, 1940 б). В ней приводится следующая 
классификация высших таксонов бесчелюстных и рыб, существенно отличающаяся от 
принятой в начале XX в. (Борисяк, 1906):

 Надкласс Agnatha. Бесчелюстные
  Класс Cephalaspides (Osteostraci)



165

Рис. 6. Бюст Л.С. Берга в Музее землеведения МГУ (бронза, скульптор Э.Ш. Герценштейн)  
и его работа «Система рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых» 1940 года.  

А–В – реконструкции ископаемых рыб, впервые описанных Л.С. Бергом: А – Holuropsis 
yavorskii Berg, пермь Кузнецкого бассейна (из Берг, 1947); Б – Evenkia eunotoptera Berg, триас 

Тунгусской синеклизы (из Berg, 1941 a); В – Tungusichthys acentrophoroides Berg, триас Тунгус-
ской синеклизы (из Berg, 1941 a).
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  Класс Petromyzones
  Класс Pteraspides (Heterostraci)
  Класс Myxini (Hyperotreti)
Надкласс Gnathostomata. Челюстные
  Класс Pterichthyes (Antiarchi)
  Класс Coccostei (Arthrodira)
  Класс Acanthodii
  Класс Elasmobranchii. Акулообразные
  Класс Holocephali
  Класс Dipnoi (Dipneusta)
  Класс Teleostomi. Высшие рыбы
В этой классификации, в частности, исчезла искусственная группа панцирных 

бесчелюстных Ostracodermi, как включавшая неродственные группы бесчелюстных 
и рыб. Панцирные бесчелюстные, стоявшие в системах XIX в. и самого начала XX в. 
совершенно особняком (Борисяк, 1906, с. 4), помещаются вместе с современными ми-
ногами и миксинами в единый надкласс, как близкородственные группы. Антиархи 
(Antiarchi) из группы панцирных бесчелюстных были помещены в надкласс челюст-
норотых. Артродиры (Arthrodira) были выделены из двоякодышащих рыб в самостоя-
тельный класс, родственный антиархам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во второй половине XIX века был накоплен и описан большой фактический ма-

териал по палеоихтиологии, выяснена природа многих остатков ископаемых рыб и 
бесчелюстных и разработана их первоначальная система. В 50-е годы XIX в. в палеоих-
тиологии начал применяться микроскопический метод, что привело к открытию важ-
ной в настоящее время группы низших хордовых – конодонтов; в эти годы были также 
получены данные по гистологическому строению скелета разных групп ископаемой 
ихтиофауны. Первоначально планомерные исследования ихтиофауны велись, глав-
ным образом, по материалам с северо-запада и из центра европейской части России. 
Затем в течение второй половины XIX века были получены данные по ископаемым 
группам ихтиофауны из других регионов России: юга и севера ее европейской части 
(работы Г. Фишера фон Вальдгейма, В.А. Киприянова, И.Ф. Синцова, В. Рогона и др.), 
Урала (работы Ф.Н. Чернышева, А.П. Карпинского и др.) и Сибири (работы В. Рогона). 
В эти же годы были значительно расширены сведения об ископаемых рыбах Подмо-
сковья (работы Г.А. Траутшольда, Г. Романовского, Г.Е. Щуровского, А.А. Иностран-
цева).

В первой половине XX века начинается новый этап развития палеоихтиологии. В 
20–30-е годы благодаря полученным новым данным были установлены родственные 
связи современных и ископаемых бесчелюстных и существенно пересмотрена система 
основных групп бесчелюстных и рыб. На волне этих успехов во многих странах мира 
появляются ученые, начавшие специально заниматься палеоихтиологией. В это же 
время в нашей стране в палеоихтиологию приходят Д.В. Обручев и Л.С. Берг, заложив-
шие основы отечественной эволюционной палеоихтиологии. Д.В. Обручевым была ос-
нована восточноевропейская школа палеоихтиологов (Крупина, Лебедев, 2014).

Планомерное изучение геологического строения территории бывшего СССР в пер-
вой половине XX века позволило существенно расширить знания об ископаемых рыбах 
Урала, Сибири, Средней Азии. Палеоихтиологические материалы стали использовать 
для обоснования возраста отложений Сибири и Средней Азии; они были включены в 
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атласы-определители руководящих ископаемых разных регионов бывшего СССР, ис-
пользовавшиеся в практике многими поколениями палеонтологов и геологов.

Вышеперечисленные страницы истории отечественной палеоихтиологии второй 
половины XIX – первой половины XX вв. могут быть раскрыты в галерее скульптурных 
портретов Музея землеведения МГУ с помощью бюстов исследователей, выставлен-
ных на 31-м этаже в Ротонде (К.Ф. Рулье), на 28-м (А.П. Карпинский), на 27-м (Г.Е. Щу-
ровский), на 26-м (Ф.Н. Чернышев и А.А. Борисяк) и на 25-м (Л.С. Берг) этажах музея.

ЛИТЕРАТУРА
Алексеев А.С. Карл Францевич Рулье и геология Подмосковья (к 175-летию со дня рожде-

ния) // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1989. Т. 64. Вып. 3. С. 107–119.
Барсков И.С., Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. История учебной палеонтологической ли-

тературы в России // 200 лет отечественной палеонтологии. Мат-лы Всерос. совещ. 20–23 октя-
бря 2009 г. / Ред. И.С. Барсков, В.М. Назарова. М.: ПИН РАН, 2009. С. 11–12.

Берг Л.С. Успехи изучения ископаемых рыб // Палеонтологическое обозрение. Вып.  1. 
М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 7–14.

Берг Л.С. О положении Polypteridae в системе // Зоол. журн. 1940 а. Т. 19. Вып. 5. С. 727–740.
Берг Л.С. Система рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых // Тр. Зоологическо-

го ин-та АН СССР. Т. 5. Вып. 2. 1940 б. С. 87–517.
Берг Л.С. О новой рыбе Holuropsis yavorskyi n. g., n. sp. (Palaeoniscoidei) из пермских отло-

жений Кузнецкого бассейна // Вестник Западно-Сибирского геологического управления. 1947. 
Вып. 3. С. 53–58.

Берг Л.С. О роде Coccolepis Agassiz (Pisces, Palaeoniscoidei) // Докл. АН СССР. 1948 а. Т. LX. 
№ 7. С. 1243–1244.

Берг Л.С. О положении Acipenseriformes в системе рыб // Тр. Зоологического ин-та АН 
СССР. 1948 б. Т. 7. Вып. 3. С. 7–57.

Берг Л.С. О нижнемеловой рыбе Lycoptera (сем. Lycopteridae) // Тр. Зоологического ин-та 
АН СССР. 1948 в. Т. 7. Вып. 3. С. 58–75.

Берг Л.С. Нижнекаменноугольные рыбы из Ачинского округа // Вопросы ихтиологии. 1958. 
Вып. 11. С. 142–153.

Берг Л.С., Казанцева А.А., Обручев Д.В. Надотряд Palaeonisci (Archistia) // Основы палеон-
тологии. Бесчелюстные, рыбы. М.: Наука, 1964. С. 336–370.

Берг Л.С., Хабаков А.В. Надкласс Pisces. Рыбы // Атлас руководящих форм ископаемых 
фаун СССР. Т. 9. Верхний отдел юрской системы. М.: Госгеолиздат, 1949. С. 280–290.

Борисяк А. Курс палеонтологии. Часть II: Позвоночные. М.: Издание М. и С. Сабашнико-
вых, 1906. 394 с.

Ванчуров И.А., Лаптева Е.М. Коллекции произведений изобразительного искусства Музея 
землеведения МГУ // Жизнь Земли. Геология, геодинамика, экология, музеология: Сб. науч. тру-
дов Музея землеведения МГУ. Вып. 34. М.: Изд-во МГУ, 2012. С. 337–343.

Ефремов Ю.К. Создание галереи скульптурных портретов в Музее землеведения // Жизнь 
Земли: Сб. Музея землеведения МГУ. Вып. 9. М.: МГУ, 1973. С. 263–270.

Иванов А.О., Лукшевич Э.В. Начало палеоихтиологических исследований в России // 200 лет 
отечественной палеонтологии. Мат-лы Всерос. совещ. 20–23 октября 2009 г. / Ред. И.С. Барсков, 
В.М. Назарова. М.: ПИН РАН, 2009. С. 46.

Карпинский А.П. Об остатках эдестид и о новом их роде Helicoprion // Зап. Имп. акад. наук. 
1899. Сер. 8. Т. 8. № 7. С. 1–67.

Карпинский А.П. Замечания о Helicoprion и о других едестидах // Изв. Имп. акад. наук. 1911. 
Сер. 6. Т. 5. № 16. С. 1105–1122.



168

Карпинский А.П. Helicoprion (Parahelicoprion n. g.) clerci // Записки Уральского общества 
любителей естествознания. 1924. Т. 39. С. 1–10.

Комаров В.Н. Жизнь, отданная науке // Изв. вузов. Геология и разведка. 2014. № 6. С. 64–67.
Крупина Н.И., Лебедев О.А. Дмитрий Владимирович Обручев – основатель восточно-евро-

пейской школы палеоихтиологов // Ломоносовские чтения: Материалы секции музееведения / 
Ред. А.В. Смуров, В.В. Снакин. М.: Изд-во ИКАР-МЗ МГУ, 2014. С. 121–123.

Лебедев О.А. 110 лет изучения Helicoprion (Helicoprionidae, Chondrichthyes) // 200 лет от-
ечественной палеонтологии. Мат-лы Всерос. совещ. 20–23 октября 2009 г. / Ред. И.С. Барсков, 
В.М. Назарова. М.: ПИН РАН, 2009. С. 73.

Ломоносов М.В. О слоях земных и другие работы по геологии. М.–Л.: Госгеолиздат, 1949. 211 с.
Молошников С.В. Исследователи ископаемых позвоночных в галерее скульптурных пор-

третов Музея землеведения МГУ // Палеонтология в музейной практике: Сб. науч. работ. М.: 
ГЕОС, 2014 а. С. 12–14.

Молошников С.В. Палеоихтиологические работы Льва Семеновича Берга // Ломоносовские 
чтения: Материалы секции музееведения / Ред. А.В. Смуров, В.В. Снакин. М.: Изд-во ИКАР-МЗ 
МГУ, 2014 б. С. 20–23.

Обручев Д. Верхнесилурийские и девонские позвоночные Урала // Мат-лы ЦНИГРИ. Общ. 
сер. 1938. Вып. 2. С. 36–43.

Обручев Д.В. Изучение едестеид и работы А.П. Карпинского // Тр. ПИН АН СССР. 1953. 
Т. 45. С. 1–85.

Обручев Д.В. Работы Л.С. Берга по ископаемым рыбам // Памяти академика Л.С. Берга: 
Сборник работ по географии и биологии / Отв. ред. Э.М. Мурзаев. М. Л.: Изд-во АН СССР, 1955. 
С. 127–137.

Обручев Д.В. Подкласс Holocephali. Цельноголовые или химеры // Основы палеонтологии. 
Бесчелюстные и рыбы. М.: Наука, 1964. С. 238–266.

Северцов А.Н. Положение хрящевых ганоидов в системе // Русский зоологический журнал. 
1922. Т. 3. Вып. 1–2. С. 1–32.

Соколов Н.Н. Лев Семенович Берг (некоторые биографические данные) // Памяти акаде-
мика Л.С. Берга: Сборник работ по географии и биологии / Отв. ред. Э.М. Мурзаев. М. Л.: Изд-во 
АН СССР, 1955. С. 18–60.

Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербургской Академии наук. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 
1953. 240 с.

Чернышев Ф. Фауна нижнего девона западного склона Урала // Труды Геологического ко-
митета. 1885. Т. 3. № 1. С. 1–208.

Чернышев Ф. Фауна среднего и верхнего девона западного склона Урала // Труды Геол. ко-
митета. 1887. Т. 3. № 3. С. 1–209.

Шафрановский И.И., Шафрановский К.И. Ломоносовский каталог минералогических коллек-
ций Академии наук (первое русское издание по минералогии, 1745 г.) // Природа. 1947. № 4. С. 66–69.

Щуровский Г. Силурийские и девонские рыбы в России. М: Типогр. А. Семена, 1858. 29 с.
Щуровский Г. История геологии Московского бассейна // Известия Об-ва любителей 

естествознания, состоящего при Императорском Московском университете. 1866. Т. 1. Вып. 1. 
С. 1–138.

Щуровский Г. История геологии Московского бассейна // Известия Об-ва любителей 
естествознания, состоящего при Императорском Московском университете. 1867. Т. 1. Вып. 2. 
С. 1–144.

Щуровский Г.Е. Экскурсии по губерниям Московской, Калужской и Ярославской // Изве-
стия Императорского Об-ва любителей естествознания, антропологии, этнографии. 1878. Т. 33. 
Вып. 2. С. 442–461.



169

Agassiz L. Recherches sur les Poissons fossiles. T. 3. Contenant l’Histoire de l’Order des Placoïdes. 
Neuchâtel, 1838. 424 p.

Agassiz L. Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge ou système Dévonien (Old Red 
Sandstone) des Iles Britanniques et de Russie. Neuchâtel, 1844. XXXVI+171 p.

Berg L.S. Ueber die Gattung Palaeoniscinotus Rohon (Palaeoniscoidei) aus dem Jura von 
Sibirien // Труды Палеозоологического института. 1936. Т. 5. С. 35–42.

Berg L.S. Two new palaeoniscid genera, Eurynotoides and Amblypterina, from the Upper Permian 
of Kargala (basin of the Ural R.) // Изв. АН СССР. Отд. биол. н. 1940. С. 416–419.

Berg L.S. Lower Triassic fishes of the Tunguska Coal Basin, Yenisei, Siberia // Известия АН 
СССР. Отд. биол. н. 1941 a. № 3. С. 458–474.

Berg L.S. Eobothus vialovi n. sp., an Eocene flatfish from the Western Thian-Shan // Известия АН 
СССР. Отд. биол. н. 1941 b. № 3. С. 480–485.

Böttcher R., Duffin Ch.J. The neoselachian shark Sphenodus from the Late Kimmeridgian (Late 
Jurassic) of Nusplingen and Egesheim (Baden-Württemberg, Germany) // Stuttgarter Beiträge zur 
Naturkunde. Serie B (Geologie und Paläontologie). 2000. № 283. P. 1–31.

Eichwald E. Die Thier- und Pelanzenreste des alten rothen Sandsteins und Bergkalks im 
Novogrodschen Gouvernement // Bull. Sci. Imp. Acad. Sci. St. Petersburg. 1840. Vol. 7. № 6, 7. S. 78–91.

Eichwald E. Ueber die Fische des Devonischen System in der Gegend von Pawlowsk // Bulletin de 
la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1844. Vol. 17. № 4. P. 824–843.

Gayet M., Meunier F., Werner C. Diversification in Polypteriformes and special comparison with 
the Lepisosteiformes // Palaeontology. 2002. Vol. 45. Part 2. P. 361–376.

Kiprijanoff V. Fisch-Ueberreste im Kurskschen eisenhaltigen Sandsteine (самород) // Bulletin de 
la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1853. Vol. 26. № 2. P. 331–336.

Kiprijanoff V. Fisch-Ueberreste im Kurskschen eisenhaltigen Sandsteine (cамород) // Bulletin de 
la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1854. Vol. 27. № 4. P. 373–397.

Kiprijanoff V. Fischreste im kurskischen eisenhaltigen Sandsteine (самород) // Bulletin de la 
Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1860 a. Vol. 33. № 2. P. 601 670.

Kiprijanoff V. Fischreste im kurskischen eisenhaltigen Sandsteine (самород) // Bulletin de la 
Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1860 b. Vol. 33. № 3. P. 40–56.

Kutorga S.S. Beitrag zur Geognosie und Palaeontologie Dorpat’s und seiner nachsten Umgebungen. 
St. Petersburg, 1835. 45 s.

Lebedev O.A. A new specimen of Helicoprion Karpinsky, 1899 from Kazakhstanian Cisurals and 
a new reconstruction of its tooth whorl position and function // Acta Zoologica. 2009. Vol. 90. Suppl. 1. 
P. 171–182.

Pander Ch.H. Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems der Russisch-Baltischen 
Gouvernements. St. Petersburg: Buchdruckerel der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1856. 
X+91 S.

Pander Ch.H. Ueber die Placodermen des devonischen Systems. St. Petersburg: Buchdruckerel 
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1857. 106 S.

Parrot F. Rapport sur un second voyage au lac de Burtneck, lu le 18 Septembre 1835 // Mem. Acad. 
Sci. St.-Petersb. 1838. No. 3. P. XXV-XXXV.

Rouillier Ch. Explication de la coupe géologique des environs de Moscou // Bulletin de la Société 
Impériale des Naturalistes de Moscou. 1846. Vol. 19. № 4. P. 359–467.

Stensiö E. Triassic fishes from Spitzbergen. Pt. 1. Vienna, 1921. 307 p.
Stensiö E. On the head of the Macropetalichthyids with certain remarks on the head of the other 

arthrodires // Field Museum of Natural History, Chicago. Geological Series. Publication 232. 1925. 
Vol. 4. № 4. P. 1–261.



170

УДК 330.15, 311.21, 311.31, 314.1

ПЕТР ПЕТРОВИЧ СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ

Ю.И. Максимов
Музей землеведения МГУ

В статье рассматриваются жизнь и творчество Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского 
(1827–1914) – выдающегося русского ученого и путешественника, географа, ботаника, эконо-
миста и статистика. Подробно описаны детские и юношеские годы учёного, определившие его 
дальнейший жизненный путь. Основное внимание уделено работам П.П. Семёнова-Тян-Шан-
ского в области статистики и его деятельности по налаживанию в России государственной ста-
тистики. Он был инициатором и организатором проведения первых в России поземельных и 
конских переписей, а также переписи населения, организовал регулярный выпуск статистиче-
ских сборников.

Ключевые слова: административная статистика, биографии ученых, научные коллекции, 
экспедиционные исследования, перепись населения.

Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (2  (14).01.1827–26.02  (11.03).1914) – вы-
дающийся русский географ, ботаник, энтомолог, в то же время являлся одним из 
основоположников административной статистики в России. Родился он в усадьбе 
Рязанка близ села Урусово Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне Чаплы-
гинский район Липецкой области) в семье героя Отечественной войны 1812 г., капи-
тана лейб-гвардии Измайловского полка Петра Николаевича Семёнова (1791–1832) и 
Александры Петровны Семёновой (1801–1847), урожденной Бланк, предки которой 
были известными в России архитекторами.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Петр был самым младшим ребенком; кроме него в семье Семёновых воспитыва-

лись старший сын Николай (1823–1904), дочь Наталия (1825–1899), а также приемная 
дочь Ольга (1821–?). Кроме того, вместе с ними жили дедушка по линии отца Николай 
Петрович Семёнов (1754–1837) и две бабушки: Мария Петровна Семёнова, урожден-
ная Бунина, и Наталья Яковлевна Бланк, урожденная Евреинова.

Усадьба Семёновых была настоящим культурным центром для всей округи; 
здесь часто бывали гости. В большой зале за обеденным столом иногда собиралось 
до 50 – 70 человек. Отец Пети был знаком с многими талантливыми столичными ли-
тераторами и актерами. Газеты и журналы, а также все новинки русской литературы 
получались чрезвычайно быстро при посредстве уже оставившего военную службу и 
сделавшегося цензором Василия Николаевича – брата Петра Николаевича.

Однако счастливое детство для Пети окончилось рано. В 1832 г. его отец поехал 
в Тамбовское имение жены – Петровку, где заболел тифом и вскоре умер. Узнав об 
этом, мать потеряла сознание, а очнулась в нервной горячке, которая оказалась нача-
лом тяжелого психического расстройства. В болезни матери были довольно продол-
жительные периоды ремиссии, когда она занималась хозяйством, ездила с детьми в 
Тамбовскую и Воронежскую губернию, Москву и Петербург.

В 1834 г. такая дальняя поездка оказалась для Пети первым путешествием, к которо-
му он отнесся вполне осознанно. Из села Урусово до тамбовского имения Петровка было 
около 120 верст. В семье такие путешествия на лошадях назывались «поездками в степь». 
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По пути делали остановки в уездном городе Раненбург (ныне город Чаплыгин), городе 
Добрый (ныне село Доброе), в двух усадьбах тамбовских родных, в Липецке и Воронеже.

В память о службе отца в Измайловском полку братья Николай и Петр были в 
1834 г. пожалованы в пажи Императорского двора. Почти два года (с осени 1834 г. до 
лета 1836 г.) они провели в Москве, где жили вместе с дядей А.М. Замятиным, а также 
с бабушкой Натальей Яковлевной. Старшего брата Николая готовили к поступлению 
в лицей, а младшего Петю особенно занятиями не утруждали.

Летом 1836 г. семья Семёновых (мать с тремя детьми) переселилась в Санкт-Пе-
тербург. Николая определили в Царскосельский лицей. Между тем здоровье матери 
продолжало ухудшаться: она страдала от галлюцинаций, усиливалась ее подозритель-
ность к людям. Мать пробовала брать детям хороших учителей, но ни один из них не 
выдерживал более двух-трех уроков, так как матери чудилось, будто учителя настра-
ивают детей против нее. Только учителю английского языка удалось задержаться на 
2,5 месяца при двух уроках в неделю. Мать брала уроки английского языка вместе с 
детьми, но и эти уроки в конце концов прекратились из-за болезни матери. Обед дома 
часто совсем не готовился, поскольку повар на несколько рублей, которые ему выда-
вались на закупки для обеда, напивался и не возвращался домой до позднего вечера, а 
мать совершенно забывала об обеде. Однако в одну из светлых минут (в начале 1837 г.) 
Наталья Яковлевна по собственной инициативе отдала дочь Наташу в Екатеринин-
ский институт, куда девочка практически без подготовки выдержала вступительный 
экзамен и где сделалась лучшей ученицей класса.

В марте 1837 г. из-за отсутствия средств для проживания в Петербурге мать с 
младшим сыном вернулась в деревню, где предстояло провести следующие четыре с 
половиной года. На долю Пети выпали тяжелые обязанности по уходу за больной ма-
терью, так как прислуга не умела и не хотела за ней ухаживать. Родственники и соседи 
перестали их навещать. Кроме забот о матери Пете приходилось заниматься решени-
ем хозяйственных вопросов, осваивать бухгалтерию и различные виды садовых работ, 
вступать в деловое общение с крестьянами. Петя расспрашивал крепостных не просто 
как «власть имущий», но и стараясь войти в их нужды, не допуская при этом фами-
льярности. Уже в 10-летнем возрасте он сумел построить взаимоотношения с крестья-
нами таким образом, что они воспринимали его как взрослого человека, пользующего-
ся заслуженным авторитетом. Описывая это время много лет спустя в своих мемуарах, 
П.П.  Семёнов-Тян-Шанский скажет: «Я невольно начинал размышлять о том, спра-
ведливо ли вообще такое подчинение крепостных своим господам, при котором все 
зависело от доброй или злой воли помещика, от его минутных и бессознательных ув-
лечений и впечатлений, а иногда от болезни его воли» (Мемуары ..., 1917, т. 1, с. 135).

ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ: ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УНИВЕРСИТЕТ 
Петя самостоятельно получал образование, читая книги из библиотеки по-

койного отца, изучая растения, сначала в саду, оранжерее, теплицах на территории 
усадьбы, а затем в ее ближайших окрестностях. Экскурсии за пределы усадьбы ста-
новились все более дальними и совершались весной, летом и осенью. Зимой же Петя 
из дома почти не выходил, так как теплой одежды не было, а из прежней он вырос. 
«Большую часть дня сидел в кабинете матери за большим столом, на котором ле-
жали поочередно вынимаемые из шкафов книги и большие старые географические 
атласы. Весь день проходил в чтении» (Мемуары ..., 1917, том 1, с. 138). Прочитав 
все русские книги библиотеки, Петя обратился к французским, затем к немецким, а 
потом и к английским.
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Дядя Михаил Николаевич предпринял две попытки найти для Пети учителя. Пер-
вая, в начале 1839 г., оказалась неудачной. Учитель географии Луис – молодой человек, 
недавно окончивший Дерптский университет, – продержался только один месяц. Он 
был добросовестным учителем и хорошо знал свой предмет, но его объяснениям не 
хватало простоты и ясности.

С января 1841 г. в течение пяти месяцев с Петей занимался Даниил Иванович 
Крейме – превосходный ботаник, который познакомил мальчика с ботанической но-
менклатурой и системой Линнея, а в ежедневных дальних походах учил его определять 
растения. Собранные растения высушивали и снабжали этикетками с латинскими на-
званиями. Даниил Иванович и Петя говорили между собой только по-немецки.

В сентябре 1841 г. Петр Семёнов был по результатам собеседования принят в пан-
сион Тихонова в Петербурге для приготовления в школу гвардейских подпрапорщи-
ков и кавалерийских юнкеров. Выбор военного учебного заведения был продиктован 
тем, что Петр имел право на обучение там за казенный счет. Артиллерийский офицер 
Тихонов был несколько удивлен, что 14-летний мальчик сам, без сопровождающих 
пришел определяться в его пансион, но за время собеседования понял, что имеет дело 
с человеком, выросшим в условиях, выработавших в нем полную самостоятельность. 
Тихонов держал Петра Семёнова на особом положении и нашел возможность пре-
доставить ему некоторую свободу: во-первых, ему было разрешено присутствовать 
только на лекциях самого Тихонова, а во-вторых, по воскресеньям его отпускали на 
прогулки по городу без всякого сопровождения, а летом и весной – на загородные экс-
курсии (Мемуары ..., 1917, том 1, с. 149). Некоторые учителя пансиона сожалели о том, 
что Петр поступает в военно-учебное заведение, а не в университет, так как военная 
служба явно не была его призванием.

В сентябре 1842 г. П.П. Семёнов выдержал экзамен в школу гвардейских подпра-
порщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге: он получил по всем предметам 
наивысшие баллы и был зачислен сначала в самый младший, 4-й класс. Однако после 
ходатайства Тихонова Петр с тем же успехом выдержал и экзамен в 3 й класс.

В школе преподавали математические предметы, физику, химию, минералогию, 
русский язык и литературу, историю, географию, статистику, закон божий, военные 
науки (фортификацию, артиллерию, тактику, военную историю), верховую езду и 
танцы. В школе обучалось около 200 воспитанников, на которых приходилось около 
500 человек обслуживающего персонала. Воспитанниками школы были исключитель-
но дети старых дворянских фамилий, в основном не из столичного, а из поместного 
дворянства российских губерний.

Школа отличалась очень хорошим подбором учителей; были среди них и профес-
сора университета. Учителя не были ограничены рамками программы военно-у чебных 
заведений и преподавали свои предметы намного шире. Школу закончило немало из-
вестных людей. Так, за десять лет до Семёнова в школе обучался М.Ю. Лермонтов, а че-
рез десять лет после него – композитор М.П. Мусоргский (Козлов, Козлова, 1991, с. 17).

Ротный командир Петра Семёнова Лишин уважал в нем строгое подчинение дис-
циплине и ценил его успехи в науках, однако замечал: «Всем бы хорош Семёнов, да на 
двух ногах ходит». Это значило, что при маршировке Петр «долго не умел перенести 
свой корпус на ногу, выдвинутую вперед, и оставлял весь центр тяжести тела на обеих 
ногах, а это считалось маршировкой совершенно неудовлетворительной» (Мемуары..., 
1917, том 1, с. 158).

В 1845 г. Петр Семёнов сдал экзамены сначала в самой школе, а затем публич-
ные экзамены для всех военно-учебных заведений. Он окончил курс с отличием и был 
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первым занесен на мраморную доску. Тем не менее, он заранее предупредил, что по-
сле окончания школы не останется на военной службе. После офицерской присяги он 
принял еще и гражданскую и был произведен в чин коллежского секретаря с опреде-
лением к статским делам.

В сентябре 1845 г. Петр поступил вольнослушателем на физико-математический 
факультет Петербургского университета, где выдержал предварительные испытания 
по тем предметам гимназического курса, которые не преподавались в школе. Посе-
лился Петр на Васильевском острове вместе со старшим братом Николаем, который к 
тому времени уже закончил Царскосельский лицей и работал в департаменте юстиции, 
и Николаем Данилевским, также посещавшим Петербургский университет в качестве 
вольнослушателя. Николай Данилевский был товарищем Николая Семёнова по Цар-
скосельскому лицею, а впоследствии стал известным социологом, публицистом и есте-
ствоиспытателем.

Студентов в Петербургском университете в то время было не более 400, а на фи-
зико-математическом факультете университета училось всего восемь человек. В уни-
верситете читали лекции многие выдающиеся ученые: декан физико-математического 
факультета, академик Э.Х. Ленц, преподававший физику и физическую географию; 
С.С. Куторга, преподававший сравнительную анатомию, зоологию и палеонтологию; 
профессор химии А.А. Воскресенский, уже знакомый Петру по школе гвардейских 
подпрапорщиков; профессор минералогии и геологии Э.К. Гофман, прославившийся 
своими исследованиями на Урале; профессор К.А. Неволин, ведущий курс по истории 
русского законодательства, а также П.Л. Чебышев, тогда еще молодой адъюнкт, выпол-
нявший обязанности секретаря факультета и преподававший высшую математику, а 
впоследствии академик, один из лучших математиков России.

Весной 1847 г. умерла мать, которая в последние годы жила в Москве под наблю-
дением психиатра. Летом того же года братья Петр и Николай были введены во владе-
ние своими имениями.

Став помещиком Тамбовской губернии, Петр почувствовал, что принимает на 
себя роль владельца не только имения Петровка, но и крепостных людей, все более и 
более проникаясь убеждением в том деморализующем влиянии, которое крепостное 
право оказывает и на крепостных, в особенности дворовых, и на самих помещиков.

ЭКСПЕДИЦИИ
После окончания университетского курса, весной 1848 г. Петр Семёнов и Нико-

лай Данилевский совершают 20-дневное пешее путешествие из Санкт-Петербурга в 
Москву, в ходе которого занимаются сборами растений и образцов минералов.

Летом 1848 г. Петр Петрович посетил свое имение, где ближе познакомился с бы-
том крестьян и укрепился в своем убеждении, что улучшить их жизнь можно только 
полностью отменив барщину или вообще крепостную зависимость.

В 1848 г. в семье Буниных, единственно близкой П.П. Семёнову в Петербурге, он 
познакомился с Александром Карловичем Гирсом, который в то время был чиновни-
ком особых поручений при министре внутренних дел, а с 1849 по 1851 гг. – секретарем 
образовавшегося в 1845 г. Императорского Русского географического общества (да-
лее – ИРГО). П.П. Семёнов последовал совету А.К. Гирса вступить в ИРГО и в феврале 
1849 г. был принят на должность библиотекаря общества.

Н.Я. Данилевский и П.П. Семёнов, будучи магистрантами Петербургского уни-
верситета, подготовили проект исследования черноземного пространства России 
с определением его границ, анализом почв и исследованием растительного мира. К 
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весне 1849 г. снаряжение экспедиции было завершено, и в конце мая исследователи 
отправились в путь. Работы начинались в Рязанской, Тульской, а затем в Орловской 
губерниях. Но на первом же привале у реки Красивая Меча исследователей догнал 
жандарм, чтобы арестовать Н.Я. Данилевского в связи с делом петрашевцев.

П.П. Семёнов активного участия в кружке М.В. Буташевича-Петрашевского не 
принимал и арестован не был. Но ему пришлось продолжать экспедицию одному. «Он 
проехал через Тамбовскую и Воронежскую губернии и область Нижнего Дона до Ма-
нычской степи с целью ботанико-географического изучения всего Дона и, кроме того, 
сделал ряд интересных ландшафтных, геологических и почвенных наблюдений» (Коз-
лов, Козлова, 1991, с. 23–24). Основываясь на результатах полученных наблюдений, 
П.П. Семёнов в 1851 г. защитил магистерскую диссертацию «Придонская флора в ее 
отношениях с географическим распределением растений в Европейской России», опу-
бликовал эту работу и получил ученую степень магистра ботаники.

В мае 1850 г. П.П. Семёнов был избран секретарем отделения физической гео-
графии ИРГО. На этом посту он составлял планы крупных экспедиций и занимался 
административно-хозяйственной работой. Продолжая до 1851 г. занимать долж-
ность библиотекаря, он познакомился со многими трудами по географии русских и 
зарубежных ученых, в том числе с 19-томным трудом Карла Риттера «Землеведение 
в отношении к природе и к истории человека, или Всеобщая сравнительная гео-
графия» (1832). Сам термин «землеведение» был введен в научный обиход Карлом 
Риттером. ИРГО приняло решение осуществить перевод и издание (с дополнени-
ями) томов «Землеведения  ...», относящихся к Азиатской России и сопредельным 
территориям. Предстояло не просто перевести текст, но и дополнить его новыми 
сведениями, которые географическая наука накопила с 1832 г. в результате различ-
ных экспедиций.

Осенью 1851 г. П.П. Семёнов вместе с Н.Я. Данилевским приняли участие в Ка-
спийской экспедиции к устью Эмбы и в район залива Мертвый Култук. Экспедицией 
руководил один из основателей ИРГО, известный натуралист и антрополог К.М. Бэр. 
В итоге «было опровергнуто мнение, что Эмба летом пересыхает и не доходит до моря; 
сделан вывод, что лов рыбы близ Эмбы довольно изобилен и ловят взрослую рыбу, а 
не молодь; были доставлены образцы воды и придонных животных» (Козлов, Козлова, 
1991, с. 29).

Начало 1850-х годов ознаменовалось для П.П. Семёнова не только научными до-
стижениями, но и событиями в личной жизни. Поздней осенью 1851 г. он женился 
на 18-летней Вере Александровне Чулковой (1833–1853) – племяннице Е.М. Кареевой, 
владелицы имения Гремячки Рязанской губернии, расположенного в нескольких вер-
стах от села Урусово. 7 ноября 1852 г. у супругов родился сын Дмитрий. Но вскоре по-
сле родов Вера Александровна заболела скоротечной чахоткой. Ошеломленный этим 
несчастьем, заболел и Петр Петрович; у него случилось воспаление мозговых обо-
лочек. С большим трудом его жизнь спасли, но Вера Александровна в начале 1853 г. 
скончалась. Врачи настаивали на отъезде П.П. Семёнова за границу для окончательно-
го восстановления здоровья. Оставив маленького сына на попечение Е.М. Кареевой, 
Петр Петрович отправился на два года в Европу.

П.П. Семёнов путешествовал по Германии и Франции, а летом 1853 г. был зачис-
лен в студенты Берлинского университета. В этом университете он в течение года слу-
шал лекции в основном по геологии и географии. Главными для него были лекции 
Карла Риттера, который тепло отнесся к ученику из России, узнав, что тот занимается 
переводом его труда.
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Посещая лекции в университете, П.П. Семёнов совершал также многочисленные 
экскурсии, готовясь к своему путешествию на Тянь-Шань. Осенью 1853 г. и по оконча-
нии зимнего семестра 1853/54 он много путешествовал по Швейцарии, в особенности в 
Альпах. В 1855 г. побывал еще и в Италии, предварительно (еще в Швейцарии) овладев 
итальянским языком. В Италии в 1855 г. наблюдал извержение Везувия.

Вернувшись в Петербург осенью 1855 г., П.П. Семёнов продолжил работу над до-
полнениями к труду Карла Риттера «Землеведение Азии». В конце 1855 г. он предста-
вил свой труд на утверждение совету ИРГО, а в мае 1856 г. первый том вышел из печа-
ти. С дополнениями П.П. Семёнова книга К. Риттера в русском переводе превратилась 
в оригинальный научный труд.

В это же время П.П. Семёнов подал просьбу о снаряжении экспедиции на Алтай 
и Тянь-Шань по сбору материалов для дополнений ко второму тому «Землеведения 
Азии». Эта экспедиция состоялась в 1856–1857 гг.

В 1856 г. П.П. Семёнов совершил путешествие от города Верный (ныне Алма-Ата) 
к озеру Иссык-Куль через хребет Заилийский Алатау. В 1857 г. он проник к истокам 
реки Нарын и реки Сарыджаз.

В ходе путешествия было установлено, что Иссык-Куль – бессточное озеро и что 
река Чу в него не впадает, а уходит в Боамское ущелье. В истоках Сарыджаза была 
открыта большая ледниковая область. Наряду с этими открытиями П.П. Семёнов 
получил представление о строении горных цепей Тянь-Шаня, собрал большую мине-
ралогическую коллекцию, гербарий, коллекцию насекомых и моллюсков, ценный эт-
нографический материал. Он впервые указал на закономерности вертикального рас-
пределения растительности в горных областях Средней Азии.

РАБОТА В СТАТИСТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
В конце 1850-х годов П.П. Семёнов в качестве члена-эксперта и управляющего 

делами принимал участие в работе редакционных комиссий, которые готовили отмену 
крепостного права. Он занимался обработкой необходимых для подготовки законо-
проекта статистических данных о состоянии сельского хозяйства в российских губер-
ниях (Богданов и др., 2011, с. 75).

В 1860 г., еще до окончания работы редакционных комиссий, совет ИРГО обра-
тился к П.П. Семёнову с просьбой взять на себя руководство по изданию «Геогра-
фо-статистического словаря Российской империи». В результате П.П. Семёнов не 
только редактировал все материалы словаря, но и сам написал большинство крупных 
словарных статей, каждая из которых содержала большой массив физико-географиче-
ских, экономико-географических и статистических данных. Первый том словаря вы-
шел в 1863 г., а заключительный пятый том – в 1885 г.

Сдав дела редакционных комиссий по крестьянскому вопросу, П.П. Семёнов вес-
ной 1861 г. перешел в Государственную канцелярию для подготовки проектов рефор-
мы системы податей и налогов.

Той же весной 1861 г. П.П. Семёнов женился на Елизавете Андреевне Заблоц-
кой-Десятовской (1842–1915), дочери известного экономиста и государственного дея-
теля Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского (1808–1882), и переехал на квар-
тиру в доме по Восьмой линии Васильевского острова Санкт-Петербурга. В этом браке 
родились дети Ольга, Андрей, Мануил, Вениамин, Валерий, Измаил и Ростислав.

В 1862 г. П.П. Семёнов стал членом Статистического совета Министерства 
внутренних дел, а в 1863 г. возглавлял русскую делегацию на Международном ста-
тистическом конгрессе в Берлине. 1 января 1864 г. он был назначен на должность 
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директора Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел 
(далее – ЦСК МВД).

Будучи директором ЦСК МВД, П.П. Семёнов организовал регулярный выпуск 
статистических публикаций. В 1866 г. ЦСК МВД впервые издал «Статистический вре-
менник Российской империи», который периодически выходил до 1890 г. включитель-
но. В предисловии к самому первому «Статистическому временнику» П.П. Семёнов 
писал: «Уже давно в нашей научной литературе ощущался недостаток такого издания, 
в котором были бы сгруппированы статистические цифры, относящиеся до целой 
России и обнимающие по возможности все главные отрасли отечественной статисти-
ки …» (Статистический временник …, 1866, с. 1). Аналогичным изданием в наши дни 
является «Российский статистический ежегодник», издаваемый ныне Федеральной 
службой государственной статистики (Росстатом).

В 1880 г. была опубликована одна из важных работ П.П. Семёнова «Мураевенская 
волость (Данковского уезда Рязанской губернии)». «Это исследование было выполне-
но им в 1877–1878 гг. как обширный ответ на программу для сбора сведений о сельской 
поземельной общине, составленную Вольно-экономическим обществом и ИРГО при 
непосредственном участии П.П. Семёнова» (Козлов , Козлова, 1991, с. 95). При под-
готовке этой публикации П.П. Семёнов обследовал 830 дворов 20 общин волости. Все 
дворы он разделил на шесть типов: богатые, зажиточные, достаточные, недостаточ-
ные, бедные и неимущие. Была составлена таблица, в которой для каждой из 20 общин 
подсчитано число дворов каждого типа и вычислен удельный вес дворов первых трех 
типов в общем количестве дворов общины, что определяло степень ее благосостояния.

И.В. Козлов и А.В. Козлова в книге «Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский» оши-
бочно считают, что «Мураевенская волость – родина П.П. Семёнова» (Козлов, Коз-
лова, 1991, с. 95). На самом деле это не совсем так, поскольку, как отмечено в их же 
книге, П.П. Семёнов родился не в Данковском уезде, к которому относилась Мураевен-
ская волость, а в соседнем уезде – Раненбургском. Тем не менее, вполне вероятно, что 
П.П. Семёнов действительно хорошо знал многих своих респондентов, с уважением к 
ним относился, и они честно отвечали на его вопросы. П.П. Семёнов в предисловии к 
своей работе писал о том, что исследователи должны делать записи не во время беседы 
с респондентами, а после нее, а также указывал на необходимость быть естественным 
и осмотрительным при опросах домохозяев.

Советский географ О.А. Константинов писал об этой работе: «Наиболее важ-
ным достоинством описания Мураевенской волости является группировка дворов по 
имущественному признаку, что дало возможность установить классовую дифферен-
циацию крестьянства и особенности социальных типов хозяйства. Это труд П.П. Се-
мёнова составил эпоху в развитии русской земской статистики. Он положил начало 
бесчисленному количеству земских статистико-экономических подворных исследова-
ний и послужил для них образцовой работой» (Константинов, 1939, с. 485).

Одной из крупнейших заслуг П.П. Семёнова стало проведение первой поземель-
ной переписи Российской империи 1877–1878 гг., в ходе которой было произведено 
подробное обследование населенных мест Российской империи с распределением их 
по единицам землевладения, а посевных площадей – по культурам. В ходе переписи 
были собраны данные по 49 губерниям европейской части России (кроме области во-
йска Донского). Разработанные ЦСК опросные листы заполнялись следующим обра-
зом: переписные листки на крестьянские земли – волостными правлениями и сельски-
ми обществами, бланки на частновладельческие земли – самими землевладельцами, 
арендаторами или управляющими, вопросники на государственные и удельные зем-
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ли – учреждениями, в ведении которых эти земли находились (Сельскохозяйственные 
переписи …, 2007, с. 15–16).

Первые результаты переписи были опубликованы течение 1880–1885 гг. в восьми 
выпусках издания «Статистика поземельной собственности и населенных мест России». 
Данные в таблицах были представлены по губерниям в целом, по всем их уездам, а так-
же по группам однородных по почвенным и экономическим условиям уездов каждой 
губернии. Однако рассматриваемое издание не содержало итоговых данных по Европей-
ской России. Каждый выпуск содержал данные по нескольким губерниям. П.П. Семёнов 
написал введения (по сути подробные аналитические статьи) к четырем выпускам: вы-
пуску I «Губернии Центральной Земледельческой области» (1880), выпуску II «Губернии 
Московской Промышленной области» (1881), выпуску IV «Губернии Нижне-Волжской 
области» (1884) и выпуску V «Губернии Литовской и Белорусской групп» (1882).

Наряду с этим некоторые результаты переписи 1877–1878 гг. в разрезе волостных 
территорий с распределением в них поземельной собственности были опубликованы в 
издании «Волости и важнейшие селения Европейской России» (1880–1886).

Уточненные и дополненные данные переписи 1877–1878 гг. вместе с итоговыми 
данными по Европейской России были опубликованы в 1886 г. в издании «Поземель-
ная собственность Европейской России» в рамках «Статистического временника Рос-
сийской Империи» (серия III, выпуск 10).

В 1882 г. под руководством П.П. Семёнова была проведена первая в России конская 
перепись. Учет лошадей был очень важен, поскольку значительную роль в стране еще 
играл гужевой транспорт, лошадь была основной тягловой силой на полях; кроме того, 
было важно определить количество лошадей для возможных поставок в армию. Лошади 
были учтены в 58 губерниях России. Результаты переписи были опубликованы в «Общем 
обзоре коневодства Европейской России по данным переписи 1882 г.», принадлежащем 
перу П.П. Семёнова. Впоследствии было проведено еще несколько военно-конских пе-
реписей, в том числе перепись 1912 г., охватившая 78 губерний и областей Российской 
империи, то есть практически почти всю территорию России. Не проводилась она лишь 
в некоторых малозначащих для коневодства местностях: в Якутии, на Камчатке и Сахали-
не, а также в отдельных уездах и округах северных и восточных регионов.

П.П. Семёнов являлся главным вдохновителем и организатором осуществле-
ния переписи населения в России. Он был глубоко убежден, что без проведения об-
щенародных переписей никакая статистика не может быть правильно поставлена. 
Была организована специальная комиссия, которая занималась вопросами претво-
рения плана переписи в жизнь. Для подготовки переписи был составлен «Список 
населенных мест России» по губерниям, организованы местные переписи в отдель-
ных губерниях и городах. В 1869 г. под личным руководством П.П. Семёнова была 
осуществлена перепись населения Санкт-Петербурга. Ее отличие от предыдущих 
переписей состояло в том, что она проводилась не по домовым спискам, а по квар-
тирам, с обращением к людям, живущим в данный момент в той или иной квартире.

В 1877 г. комиссия передала проект переписи в государственный совет, но обстанов-
ка для ее проведения была недостаточно благоприятной, и решение отложили. В 1883 г. 
проект переписи поступил в Министерство финансов, где он пролежал до 1889 г. и был 
подвергнут критике. И только в 1895 г. Положение о проведении «Всеобщей переписи» 
было подписано императором Николаем II. Перепись была назначена на январь 1897 г.

Через три с лишним месяца после окончания переписи П.П. Семёнов выступил 
на общем собрании ИРГО с сообщением «Характерные выводы из первой всеобщей 
переписи».



178

В самом начале выступления докладчик отметил, что все уездные подсчетные ве-
домости были получены своевременно, что позволило уже через три месяца по окон-
чании переписи обнародовать ее предварительные итоги.

Затем автор доклада рассмотрел историю учета населения со времен Петра I, 
когда начали проводиться подушные переписи населения, называемые ревизиями 
или ревизскими сказками. Всего таких ревизий было десять: первая была проведена 
в 1722 – 1725 гг., а последняя – в 1858–1860 гг., но ни одну из них невозможно было 
признать благополучно законченной. Причиной тому послужили очень длинные и 
разные сроки проведения ревизий (от 3 до 14 лет), отсутствие момента регистрации, 
неполный подсчет и отсутствие всякой разработки данных, поименный учет только 
сословий, обложенных подушной податью (крестьяне, мещане, купцы), учет только 
приписного населения.

Отношение населения к ревизиям было, по словам П.П. Семёнова, от крайне не-
сочувственного до враждебного. Это объяснялось, главным образом, тем, что «населе-
ние видело в них только источник увеличения подушной подати на прибылые души и 
документального закрепощения всех родившихся после последней ревизии» (Харак-
терные выводы, … 1897, с. 2).

Единственной сколько-нибудь пригодной для статистической науки П.П. Семё-
нов считал разработку данных 9-й ревизии 1851 г., выполненную академиком П.И. Кеп-
пеном и опубликованную в 1857 г. Эта разработка содержала подсчет населения от-
дельно по каждому полу, по уездам и сословиям, но без распределения населения по 
возрастам. Пробелы ревизии П.И. Кеппену пришлось восполнять по малодоступным и 
недостаточно надежным источникам. П.И. Кеппен предлагал при проведении следую-
щей ревизии включить в форму переписной ведомости вопрос о народности (родном 
языке), а также пригласить для подготовки очередной ревизии по одному представи-
телю от ИРГО и Академии наук.

По этому поводу от имени ИРГО было написано письмо министру финансов 
П.Ф.  Броку, от которого пришел следующий ответ: « … если при проведении но-
вой народной переписи (10-й ревизии – Ю.М.) сверх показаний, которыми обычно 
ограничиваются ревизские сказки, требовать еще, чтобы в них были помещаемы или 
же отдельно представляемы какие-либо статистические или другие, собственно до 
ревизии не относящиеся, сведения, то требование таковое, особенно при безграмот-
ности большей части сказко-подавателей, в одних местах оставалось бы вовсе неу-
довлетворенным, а в других имело бы неизбежным последствием особые издержки 
обществ  …». Далее П.Ф. Брок писал, что «необходимо озаботиться об упрощении 
всех форм и обрядов для успешного окончания переписи» (Характерные выводы …, 
1897, с. 3–4).

ИРГО, обсудив ответ министра финансов, высказало в постановлении 1857  г. 
своего Совета следующие соображения: «Совет, сохраняя полное убеждение в необ-
ходимости знания числа и состава населения в той подробности, как указывают на 
то современные потребности и науки, и администрации, пришел к мысли, что ис-
следования о населении необходимо отделить от всех частных мер, которыми ныне 
приводятся в известность те или другие части, как, например, от ревизий податных 
сословий, и обсудив вопрос о познании населения в обширном его значении как 
отдельную задачу, подлежащую разрешению на общую пользу, – возложить самое 
производство переписей и разработку их результатов на специальные учреждения 
административной статистики… Одно географическое общество или даже все уче-
ные учреждения, занимающиеся статистикой, не могут достичь своей цели в этом 
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отношении до сих пор, пока само правительство не примет законодательных мер к 
производству общего и подробного народоисчисления по всей Империи. Этой об-
щей мерой удовлетворяются в таком случае, во-первых, все разнообразные потреб-
ности администрации, для которых в настоящее время употребляются многочислен-
ные способы к познанию тех или других сторон населения, как, например, ревизии, 
полицейские ведомости о жителях, епархиальные сведения о прихожанах, рекрут-
ские и другие списки. Ее же можно было удовлетворить и по таким из важных для 
администрации вопросам, для которых в настоящее время вовсе не существует вер-
ных источников» (Характерные выводы …, 1897, с. 5). Тем временем следующая, 10-я 
ревизия 1858–1860 гг. была проведена столь же неудачно, как и все предыдущие, и не 
дала сколько-нибудь достоверных результатов, за исключением успешного подсчета 
крепостного населения тогдашним членом ИРГО А.Г.  Тройницким, заведовавшим 
статистической частью в ЦСК.

Предварительные итоги переписи 1897 г. П.П. Семёнов сравнивал как раз с дан-
ными ревизии 1851 г. Такое сравнение оказалось возможным в том числе и потому, 
что в 1851 г., при крепостном праве, крестьяне жили преимущественно на местах своей 
приписки и в отсутствии железных дорог и удобных путей сообщения передвигались 
сравнительно мало.

В докладе о предварительных результатах переписи 1897 г. П.П. Семёнов сооб-
щил, что население Российской империи составляет 129 211 тыс. человек, то есть уве-
личилось по сравнению с 1851 г. на 93%.

По данным переписи из 129 млн человек населения России более 94 млн при-
ходилось на 50 губерний европейской части России, а остальные 35 млн – на окраи-
ны: 2,5 млн – на Великое княжество Финляндское, 9,4 млн – на 10 губерний Царства 
Польского, 9,3 млн – на 11 губерний и областей Кавказа, 4,2 млн – на Туркестан и 
Закаспийскую область, 3,4 млн – на остальные области Киргизской степи, 5,7 млн – 
на остальную Сибирь. Население же всей Азиатской России, если присоединить к 
ней зауральские уезды Пермской и Оренбургской губерний, составляло 15,3  млн 
человек.

По ходу доклада П.П. Семёнов привел предварительные данные о численности 
населения в крупнейших городах Российской империи. Эти данные мы сопоставили с 
итоговыми данными переписи (таблица).

В докладе П.П. Семёнов проанализировал распределение населения по террито-
рии России и пришел к следующим выводам.

1) Население Российской империи сконцентрировано на черноземном простран-
стве России, а также пространстве нечерноземных губерний, входящих в состав Мо-
сковской промышленной области. Население сгущается на этих территориях, потому 
что находит в них наибольшие средства к существованию как в земледельческих заня-
тиях на пространстве плодородной черноземной полосы, так и в промысловых заня-
тиях на территории Московской промышленной области.

2) В южной черноземной части Центральной России  между Днепром и Волгой 
плотность населения местами достигла «предела емкости страны для населения», что 
обусловливает снижение прироста населения на этих территориях.

3) Равновесие долей мужского и женского пола на территории конкретной гу-
бернии указывает на отсутствие значительных выселений. Численное преобладание 
мужского пола над женским указывает на приток населения в губернию, а численное 
преобладание женского пола над мужским свидетельствует об оттоке населения из гу-
бернии.
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
Начиная с 1901 г. П.П. Семёнов работал над мемуарами, но успел рассказать лишь 

о первых 34 годах своей жизни. Автор разделил свое повествование на 4 тома.
Том 1 – 1827–1855 гг.: время начального развития в семейной обстановке, первого 

брака и вдовства;
Том 2 – 1856–1857 гг.: описание путешествия на Тянь-Шань (на основе неопубли-

кованных дневников);
Тома 3–4 – 1858–1861 гг.: работа в составе редакционных комиссий, которые гото-

вили отмену крепостного права.
Эти воспоминания существенно облегчили исследователям жизни и творчества 

П.П.  Семёнова-Тян-Шанского освещение раннего этапа его научной деятельности. В 
первом томе мемуаров автор подробно описал быт русской усадьбы первой половины 
XIX в., отношения помещиков с крепостными и различные общественные движения, 
предшествовавшие освобождению крестьян, о котором речь идет в 3 и 4 томе мемуаров.

Таблица 
Численность населения в крупнейших городах Российской империи  

по данным переписи 1897 г.

Город

Численность населения по переписи 
1897 г., тыс. человек

Административно-тер-
риториальная единица, 

в состав которой входил 
город

предварительные 
итоги

окончательные 
итоги

Санкт-Петербург 1267 1264,9 Санкт-Петербургское 
градоначальство

Москва 987 1038,6 Московская губерния
Варшава 614 683,7 Варшавская губерния
Одесса 404 403,8 Одесское градоначальство
Лодзь 315 314,0 Петроковская губерния
Рига 283 282,2 Лифляндская губерния
Киев 250 247,7 Киевская губерния
Харьков 170 174,0я Харьковская губерния
Тифлис (ныне Тбилиси) 160 159,6 Тифлисская губерния
Ташкент – 155,7 Сырдарьинская область
Вильна (ныне Вильнюс) 160 154,5 Виленская губерния
Саратов 133 137,1 Саратовская губерния
Казань 142 130,0 Казанская губерния
Ростов-на-Дону 150* 119,5 Область Войска Донского
Тула 111 114,7 Тульская губерния
Астрахань 113 112,9 Астраханская губерния
Екатеринослав (ныне 
Днепропетровск) 121 112,8 Екатеринославская гу-

берния
Баку 112 111,9 Бакинская губерния
Кишинев 108 108,5 Бессарабская губерния

* Вместе с Нахичеванью
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ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ЛАБОРАТОРИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГЕОДИНАМИКИ МУЗЕЯ 

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

А.Л. Грохольский, Е.П. Дубинин, Е.П. Семенов
Музей землеведения МГУ

В статье представлены основные достижения лаборатории экспериментальной геодинами-
ки за 35 лет. Дано краткое описание результатов проведенных экспериментов по моделирова-
нию континентального рифтинга и океанического спрединга, поддвига литосферы и подводных 
возвышенностей, а также коллизии. Рассмотрено структуро- и рельефообразование в этих обла-
стях. Освещены вопросы использования экспериментальных результатов в учебном процессе, 
экспозиции музея.

Ключевые слова: моделирование, структурообразование, рифтогенез, спрединг, поддвиг, 
коллизия.

С 1906 г. Петр Петрович стал носить фамилию Семёнов-Тян-Шанский как па-
мять о своих широко известных научному сообществу исследованиях на Тянь-Шане 
в 1856–1857 гг.

Профессор А.А. Кауфман, говоря о роли П.П. Семёнова-Тян-Шанского в разви-
тии русской статистики, отмечал, что интерес к ней был жив у Петра Петровича до 
последних часов его жизни: еще в январе 1914 г., а затем вторично, 21 февраля 1914 г., 
то есть за пять дней до смерти, он написал министру внутренних дел и его товарищу 
два больших письма, в которых убедительно доказывал необходимость использовать 
предстоящую вторую перепись населения для составления новых полных списков на-
селенных мест (Козлов, Козлова, 1991, с. 97–98).

П.П. Семёнов-Тян-Шанский скончался 26 февраля (11 марта) 1914 г. от воспале-
ния легких. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.
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В 2015 году исполняется 35 лет лаборатории экспериментальной геодинамики 
Музея землеведения МГУ, созданной по инициативе зав. отделом Института океано-
логии РАН О.Г. Сорохтина и директора Музея землеведения С.А. Ушакова. Аспирант 
О.Г. Сорохтина А.И. Шеменда готовил кандидатскую диссертацию на тему «Физиче-
ское моделирование зоны поддвига океанских литосферных плит» (1980). Его научный 
руководитель О.Г. Сорохтин, понимая, что создать в институте экспериментальную 
лабораторию будет проблематично, обратился к директору Музея землеведения МГУ 
С.А. Ушакову с таким предложением. Сергей Александрович положительно отреаги-
ровал на это предложение. В январе 1980 года распоряжением по Музею была создана 
лаборатория в структуре отдела эндогенных процессов. Она стала называться лабора-
торией экспериментальной геодинамики, а в ее первый состав вошли А.И. Шеменда 
(руководитель), А.Л. Грохольский и Е.П. Семенов (рис. 1).

В тот период музей стал в МГУ 
одним из центров по развитию идей 
новой глобальной тектоники – кон-
цепции тектоники литосферных плит. 
А экспериментальные результаты, вы-
полненные в лаборатории на высоком 
научном уровне, позволили подтвер-
дить отдельные ее положения.

Для лаборатории было выделено 
помещение в цокольном этаже зоны 
«Ж». После этого началось его обу-
стройство, создание лабораторной 
инфраструктуры. Необходимо было 
насытить помещение лабораторной 
мебелью, оборудованием, прибора-
ми, химическими реактивами, прове-
сти требующиеся для экспериментов 

коммуникации. В решении этих вопросов регулярно принимали участие сотрудники 
отдела и музея. Так, лабораторные столы (с линолеумным покрытием) собирали по 
всему музею. Администрация музея помогала с финансированием закупок электротех-
нического и иного оборудования, в том числе дорогостоящего. Многие компоненты, 
необходимые для создания экспериментального комплекса, заказывались в мастер-
ских геологического факультета, которые располагались в том же цокольном этаже, 
где и помещение лаборатории. А отдельные блоки и комплектующие подбирались на 
«богатых» университетских свалках приборного оборудования.

МОДЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

Критерии подобия для проведения такого типа экспериментов были разработаны 
А.И. Шемендой (Шеменда, 1981, 1983). В соответствии с ними были созданы модель-
ные материалы и изучены их реологические свойства. Материалы обладают различ-
ными упруго-, вязкопластичными и хрупкими свойствами, которые можно менять, 
варьируя их количественный и качественный состав, температуру, а также технологию 
приготовления. Вещества, из которых готовились модельные материалы для экспери-
ментов, представляют собой коллоидные системы, составленные на основе жидких 
(минеральные масла) и твердых (церезин, парафин) углеводородов, тонкодисперсных 

Рис. 1. Первый состав лаборатории. Слева направо: 
А.И. Шеменда, А.Л. Грохольский, Е.П. Семенов
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порошков и поверхностно-активных веществ. Варьируя параметры и условия, можно 
добиваться нужных с точки зрения достижения подобия качественных и количествен-
ных свойств модельных материалов. Подбор компонентов и изготовление модельных 
материалов осуществлялось таким образом, чтобы с их помощью можно было модели-
ровать осадочный слой, кору и литосферу в целом.

В зависимости от исследуемого процесса (сжатие, растяжение или сдвиг литосфе-
ры) моделирование проводилось на различных экспериментальных установках. Они 
были разработаны и изготовлены собственными силами. А отдельные их блоки и узлы 
в процессе работы постоянно модернизировались. Соответственно и методики приго-
товления модельных материалов, подготовки и проведения опытов разрабатывались 
под конкретный вид экспериментов. Эти оригинальные разработки сотрудников ла-
боратории были отмечены рядом авторских свидетельств.

В настоящее время экспериментальный комплекс состоит из шести основных 
блоков: 1) базис – установка, в которой проводятся эксперименты; 2) блок питания 
нагревателей – позволяет нагревать и термостатировать модельное вещество во вну-
треннем объеме установки; 3) электромеханический привод – обеспечивает посту-
пательное движение рамки с поршнем по шлицам установки, осуществляя сжатие 
или растяжение модели, а также воспроизводя сдвиговые деформации; 4) блок кон-
троля температуры – позволяет контролировать температурный режим открытой 
системы модели (охлаждение модельного вещества сверху от вентилятора и нагрев 
с помощью нагревателей) при подготовке и проведении экспериментов с точно-
стью до 0,5°С; 5) блок визуализации – позволяет осуществлять фотосъемку моделей 
в процессе проведения экспериментов; 6) блок первичной обработки – позволяет 
проводить фотообработку результатов экспериментов для последующего их ввода в 
компьютерную базу данных. Имеется также аппаратура для исследования реологи-
ческих свойств модельных материалов: вискозиметр постоянного напряжения ВПН-
01 и реотест RV-2.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

За 35 лет существования лаборатории в ней было проведено порядка 2000 опы-
тов по моделированию геодинамических процессов, связанных с формированием и 
эволюцией коры и литосферы Земли. За это время были получены оригинальные ре-
зультаты, проясняющие многие закономерности деформации литосферы в условиях 
ее растяжения, сжатия и сдвига.

На различных этапах в лаборатории были исследованы различные геодинамиче-
ские обстановки, объединенные циклом Уилсона. Были проведены эксперименты по 
следующим основным направлениям: 

•	 моделирование	 континентального	 и	 океанического	 рифтинга	 (Малкин,	
Шеменда, 1989; Malkin, Shemenda, 1991; Шеменда, Грохольский, 1988; Shemenda, 
Grokholsky, 1991; 1994; Грохольский, Дубинин, 1999; 2006, 2010; Дубинин и др., 2011, 
2012 а, б; Кохан и др., 2012 а, б; Грохольский и др., 2010, 2014);

•	 моделирование	поддвига	литосферы	(Шеменда,	1981;	1989;	Shemenda,	1992);
•	 моделирование	поддвига	подводных	гор	и	хребтов	 (Грохольский,	Шеменда,	

1985; Шеменда и др., 1988);
•	 моделирование	раскрытия	некоторых	типов	краевых	морей	(Шеменда,	1985);
•	 моделирование	субдукции	литосферы	в	коллизионной	обстановке	(Shemenda,	

Grokholsky, 1992).
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В настоящее время проводится экспериментальное изучение процессов, связан-
ных с рифтингом и спредингом океанического дна, а именно моделирование структу-
рообразующих деформаций в зонах растяжения и сдвига литосферы. В рамках такого 
моделирования изучаются следующие вопросы: 1) моделирование структурообразу-
ющих деформаций литосферы при растяжении (модель спрединга с различной ско-
ростью); 2) особенности сегментации рифтовой трещины при ее формировании и 
пропагейтинге; 3) деформации литосферы при формировании и развитии конкретных 
структур в зонах спрединга и областях сдвигов (трансформных разломов, перекрытия 
осей спрединга, нетрансформных смещений и т.д.); 4) экспериментальное исследова-
ние процесса генерации новой модельной океанической коры при разных скоростях 
спрединга и режимах прогретости осевой зоны; 5) моделирование ультрамедленного 
спрединга в условиях различного наклона рифтовой зоны относительно направления 
растяжения в модели; 6) моделирование деформаций неоднородной литосферы в ус-
ловиях влияния термической аномалии (горячей точки) при различных параметрах 
модели: скорости растяжения, температуры источника локального нагрева; 7) модели-
рование взаимодействия продвигающихся рифтовых зон со структурными барьерами; 
8) моделирование условий образования микроконтинентов и погруженных континен-
тальных блоков.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Моделирование континентального рифтогенеза. Образование континенталь-

ных рифтов обычно происходит в «горячих» областях с утоненной литосферой, имею-
щих горизонтальные размеры в несколько тысяч километров и существующих сотни 
миллионов лет. Проведенные эксперименты показали, что отдельные рифты представ-
ляют собой зоны локализации деформации (шейки) (Малкин, Шеменда, 1989; Malkin, 
Shemenda, 1991).

В их развитии значительную роль играют слои пониженной прочности в коре. 
Они, с одной стороны, существенно снижают суммарную осредненную прочность 
литосферы и способствуют заложению шейки (рифта) в данном месте, а с другой  – 
выполняют экранирующую роль для поступающей снизу магмы, делая рифт «сухим». 
Там, где эти слои выражены слабо (отсутствует экранирующий эффект), трещиноо-
бразование в коре на начальной стадии образования шейки (шеек), приводит к из-
лияниям платобазальтов. Наиболее вероятными местами отсутствия слоев коровой 
астеносферы являются «холодные» пятна.

По мере развития шейки (рифта) происходит утонение коры – замещение ее ниж-
ней части более прочным мантийным веществом. Это, наряду с другими факторами, 
может приводить к упрочнению литосферы (в среднем по глубине) в рифтовой зоне и 
перескокам рифта – к многократному (или многофазному) рифтогенезу (рис. 2).

Моделирование также показало, что в своем развитии рифтовые зоны часто ис-
пытывают излом в «горячих» пятнах. При многократном рифтинге в «горячем» пят-
не могут стягиваться и пересекаться разновозрастные рифты. «Холодные» (прочные) 
включения, наоборот, огибаются рифтовыми зонами.

Моделирование медленного спрединга. Проведенное моделирование показало, 
что медленный спрединг океанического дна является очень нестабильным, асимме-
тричным и включает в себя различные типы перескоков оси спрединга на расстоя-
ния порядка 10 км с периодом порядка 105–106 лет (зависящим от Vспред) (Shemenda, 
Grocholsky,1994). На основе экспериментов по растяжению двухслойной модели ли-
тосферы была предложена модель рельефо- и сбросообразования на хребтах с медлен-
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ной скоростью растяжения. Верхний более 
хрупкий слой разрушается с образованием 
многочисленных крутопадающих трещин. 
В пределах нижнего более пластичного слоя 
происходит утонение и формирование двух 
внутренних разломных зон, секущих плиту 
до основания. Клин, разделенный этими 
зонами, поднимается симметрично вверх. 
Затем движение клина прекращается вдоль 
одной из зон и продолжается вдоль другой. 
С этого момента деформации становятся 
асимметричными. Постепенно формирует-
ся пологопадающий разлом, вдоль смести-
теля которого происходит аккреция коры. 
Материал, закристаллизованный в основа-
нии литосферы, вытягивается вдоль актив-
ного разлома к верхним горизонтам плиты 
и к ее поверхности. На некоторой стадии 
прочность вытягиваемого блока превы-
шается в новом месте внутри рифтовой 
долины под действием как горизонтальных напряжений, так и вертикальных неизо-
статических сил. Это приводит к следующему перескоку оси спрединга в это место и 
повторение полного цикла. Новая ось спрединга проходит снова через стадии симме-
трии и асимметрии деформации.

Перескоки осей спрединга происходят не одновременно вдоль границы плиты. 
Более того, они могут осуществляться в разных направлениях и на различные рассто-
яния на смежных сегментах оси спрединга. Поэтому характер асимметрии спрединга 
меняет свое направление от сегмента к сегменту. Этот процесс сопровождается обра-
зованием транзитных зон – нетрансформных смещений и трансформных разломов.

Согласно этой модели (Shemenda, Grocholsky, 1994) деформации литосферного 
клина, особенно на стадии асимметричного вытягивания то в одну, то в другую сторо-
ну от оси спрединга, приводят к постепенному движению блоков (верхнего хрупкого 
слоя коры, разделенных сбросами) от внутреннего дна рифтовой долины на ее стенки, 
к рифтовым горам и далее на фланги срединного хребта.

В рамках дальнейшего развития этой модели были экспериментально исследова-
ны закономерности формирования и развития осевых и внеосевых структур в зонах 
спрединга (Грохольский и др., 2014). Они показали, что внеосевой рельеф является 
результатом тектонических и магматических процессов, происходящих в пределах 
осевой зоны, а также процессов, действующих по мере удаления его от оси хребта при 
дальнейшей эволюции коры.

Как показало численное и экспериментальное моделирование, различия в изре-
занности рельефа дна определяются следующими параметрами: а) скоростью растя-
жения, б) толщиной хрупкого слоя литосферы и ее реологическими свойствами; в) 
температурой подстилающей астеносферы.

Анализ экспериментальных результатов в совокупности с геолого-геофизической 
информацией показал, что при прочих равных условиях во время медленного и уль-
трамедленного раздвижения устойчивость оси гораздо меньше, чем при быстром раз-
движении. Вследствие более мощной коры и ее соответствующей прочности, а также 

Рис. 2. Результаты моделирования много-
кратного рифтогенеза («рифты» пронуме-
рованы в порядке образования). Растяже-

ние первоначально однородной плиты. 
Стрелками показано направление растя-
жения (Малкин, Шеменда, 1989; Malkin, 

Shemenda, 1991). Фото, вид сверху
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в отсутствии стационарного магматического очага в коре перескоки оси в пределах 
рифтовой долины на медленных хребтах происходят на более значительные рассто-
яния, чем при быстром спрединге. Перескоки оси в условиях более медленного спре-
динга происходят благодаря асимметричной аккреции коры на соседних сегментах 
спрединговой оси или при смене направления вращения деформируемого клина. При 
этом рельеф медленных хребтов будет более контрастным и изрезанным, чем в случае 
быстроспрединговых хребтов (рис. 3) (Грохольский, Дубинин, 2006).

Термическое состояние океанической литосферы напрямую отражается на тол-
щине хрупкого слоя и реологических особенностях литосферы. Механическая проч-
ность – ключевой параметр рельефообразования. От него зависит частота и амплитуда 
сбросов, которые являются основой формирования характерной морфологии СОХ. 
Прочность хрупкой части литосферы меняется в зависимости от скорости растяжения 
и температурного режима.

Рис. 3. Формирование осевого и внеосевого рельефа в модели при различной скорости  
спрединга (Грохольский, Дубинин, 2006). Фото, вид сверху

Моделирование быстрого спрединга. Исследованы процессы деформации и 
разрушения коры в центральной зоне рифта, приводящие к формированию нетранс-
формных смещений, различных типов перекрытий центров спрединга (ПЦС) (Ше-
менда, Грохольский, 1988; Shemenda, Grokholsky, 1991; Грохольский, Дубинин, 1999, 
2006;  2010). Эти процессы исследовались при различных условиях: разной толщине 
модельной литосферы, меняющихся скорости и направлении растяжения.

Проведенное моделирование быстрого спрединга привело к следующим выводам. 
В осевой зоне быстро раздвигающихся хребтов периодически происходит разруше-
ние базальтовой коры. Вначале разрушаются отдельные, ослабленные участки осевой 
зоны. При этом образуются системы перекрывающихся трещин с шириной перекры-
тых участков в первые километры. Трещины являются зонами вулканизма и могут 
образовываться заново перед каждым извержением, а не наследовать прежнее место-
положение, оставаясь в пределах осевой зоны. Поэтому время существования мелких 
перекрытий сравнительно коротко в геологическом масштабе времени – 103–104 лет.

Из зон первоначального разрушения коры трещины растут навстречу друг дру-
гу. В зависимости от величины поперечного смещения ослабленных зон эти трещины 
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либо соединяются, образуя изгибы в простирании оси, либо образуют крупные пере-
крытия центров спрединга шириной до 20–30 км. Такие перекрытия живут длитель-
ное время – первые миллионы лет и могут мигрировать вдоль осевой зоны спрединга. 
Предложена модель развития и механизм миграции этих ПЦС, связанная с особен-
ностями периодического разрушения осевой зоны рифта. Эволюция перекрытий 
определяется закономерностями периодического разрушения коры и развития в ней 
трещин. Миграция крупных ПЦС обусловлена различиями в условиях роста трещин, 
образующих ПЦС. Они определяются различием в длине сегментов рифтовой зоны и 
давлении магмы в трещинах по разные стороны ПЦС. Пока эти различия сохраняют-
ся, одна из осей на каждом цикле будет продвигаться все дальше, заставляя отступать 
другую ось, т.е. ПЦС будет мигрировать вдоль простирания рифтовой зоны.

Кроме того, экспериментально подтверждена возможность формирования in situ 
особого типа перекрытия осей спрединга в зонах пересечения трансформных разло-
мов и рифтовых зон (Грохольский, Дубинин, 2010).

Дальнейшие экспериментальные исследования показали, что на форму перекры-
тия в плане влияет соотношение продольного и поперечного смещения между задава-
емыми в модели неоднородностями (Грохольский, 1996, Грохольский, Дубинин, 1999). 
Анализ проведенных экспериментов позволил выявить оптимальные соотношения 
морфометрических параметров задаваемых в модели неоднородностей для образова-
ния перекрытий, имеющих сходство с реальными структурами.

Экспериментальное исследование в зонах нетрансформных смещений (НТС), ха-
рактерных для средних и высоких скоростей спрединга, позволило сделать вывод, что 
происходит закономерное изменение картины структурообразования в зависимости 
от длины смещения и соотношения толщины литосферы в рифтовой зоне и в зоне 
смещения. Последовательное изменение длины смещения в экспериментах показало, 
что существуют критические величины, при которых характер разрушения литосферы 
и, следовательно, тип формирующихся структур меняется от небольших смещений к 
большим НТС и далее к трансформным разломам с четко выраженной зоной сдвиго-
вых деформаций. Это критическое смещение возникает там, где возраст литосферы, а 
следовательно, ее толщина/механическая прочность исключают пропагейтинг сегмен-
тов сквозь нарушение (рис. 4) (Грохольский, Дубинин, 2010).

Рис. 4. Динамика структурообразования в модели в зоне смещения рифтовых зон при посте-
пенном увеличении длины смещения (Грохольский, Дубинин, 2010)



188

Таким образом, моделирование образования структурных неоднородностей в зо-
нах спрединга показало, что при растяжении хрупкого слоя литосферы формирующи-
еся рифтовые трещины образуют все виды структур, характерных для развитой осе-
вой рифтовой зоны: изгибы оси, эшелоны смещений, мелкие и крупные перекрытия 
и т.д. (Грохольский, Дубинин, 2006). Характер образования и развития этих структур 
зависит от толщины литосферы на оси рифта, ширины зоны ее прогрева, направления 
спрединга и в меньшей степени от его скорости. При небольшой ширине зоны прогре-
ва, локализованной вследствие наличия осевой магматической камеры, формируется 
относительно прямолинейная рифтовая трещина, разбитая на сегменты, составля-
ющие мелкие смещения с небольшим перекрытием или без него. При широкой зоне 
прогрева смещения рифтовых трещин становятся более выраженными и увеличива-
ются в размерах.

На конфигурацию трещин в плане, помимо толщины литосферы, оказывает влия-
ние наклон осевой рифтовой зоны к направлению растяжения. Чем больше ее наклон, 
тем более выражена эшелонированность трещин.

При любом типе спрединга образованию трещин предшествует образование ли-
нейных зон микротрещин, которые, в отличие от первых, нарушают только верхний 
более хрупкий слой литосферы. Поэтому процесс пропагейтинга одновременно идет 
на разных масштабных уровнях, в разных направлениях, при ортогональном или на-
клонном спрединге и при разных его скоростях. Скорость спрединга определяет глу-
бинное строение, морфологические, морфометрические особенности образующихся 
вследствие пропагейтинга структур разных порядков и их эволюцию.

Моделирование поддвига литосферы. Проведенное двух- и трехмерное физиче-
ское моделирование разрушения литосферы, приводящее к ее субдукции, позволило 
сделать следующие выводы:

Зоны поддвига могут образовываться в результате значительного горизонталь-
ного сжатия литосферы. В зависимости от ее строения возможны различные спосо-
бы заложения зон поддвига. Если в направлении действия сжатия плита более или 
менее однородна, то ее разрушение и образование зоны поддвига происходят за счет 

локализации пластической деформации 
на некотором участке литосферы. Такой 
локализации должна предшествовать 
стадия изгибной неустойчивости литос-
феры (рис. 5).

Из опытов вытекает последователь-
ность вертикальных движений участков 
внутреннего склона желоба в районе его 
перегиба. Амплитуда этих движений 
в природе должна составлять первые 
километры. Если же в плите имеются 
какие-то ослабленные зоны или наклон-
ные (с наклоном большим некоторого 
критического значения) разломы через 
всю литосферу, то поддвиг заложится 
на этих неоднородностях, т.к. согласно 
моделированию в этом случае требуется 
в 2–3 раза меньшее сжатие, чем в преды-
дущем (Shemenda, 1992).

Рис. 5. Сжатие модели литосферы в переход-
ной зоне от океана к континенту. При сжатии 

«океаническая» литосфера теряет устойчивость 
и изгибается (рис. 5, А–Б). В зоне изменения 
толщины плиты возникает поднятие. Затем 

формируются ортогональные сдвиговые зоны, 
секущие плиту от поверхности до подошвы. 
Вдоль одной из этих зон происходит полное 
разрушение «литосферы», и начинается под-

двиг (рис. 5, В–Г) (Shemenda, 1992)
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Сжатие литосферы в области пассивной континентальной окраины также при-
водит к развитию изгибной неустойчивости океанической плиты с длиной волны в 
первые сотни километров. Далее в одном из прогибов на некотором расстоянии от 
окраины происходит локализация деформации литосферы, сопровождающаяся ску-
чиванием верхних ее слоев и образованием благодаря этому линейного хребта. Затем 
плита разрушается вдоль наклонной зоны и начинается субдукция. Образующийся в 
процессе разрушения литосферы внутренний склон желоба имеет характерное ступен-
чатое строение. В нижней его части располагается блок скученных океанической коры 
и осадочного чехла, образующий перегиб склона. Перед ним (со стороны островной 
дуги) располагается «резервуар», который в реальных условиях должен заполняться 
поступающими сверху осадками, образуя глубоководную террасу.

Анализ строения реальных желобов показал, что некоторые из них сформирова-
лись по такому же, как и в модели, механизму.

Трехмерное моделирование конкретной ситуации в зоне внутриплитовых дефор-
маций в северо-восточной части Индийского океана подтверждает высказывавшееся 
ранее предположение о развитии в этом районе изгибной неустойчивости литосферы 
и зарождении новой зоны субдукции (Shemenda, 1992).

В отличие от наползающей плиты, деформации которой развиваются в основ-
ном на стадии заложения зоны субдукции, пододвигающаяся плита испытывает не-
прерывные большие квазистационарные деформации. Проведенный анализ поля де-
формации пододвигающейся плиты в рамках теории пластического течения позволил 
определить давление этой плиты на наползающую литосферу и оценить вызванную 
им положительную гравитационную аномалию в редукции свободного воздуха. Она 
составляет первые сотни миллигал (Shemenda, 1992).

Геометрия плит в зоне поддвига сильно зависит от их механических параметров. 
Меняя эти параметры и сопоставляя получаемые модельные результаты (размера и 
форма фронтальной дуги, желоба и краевого вала) с геолого-геофизическими данны-
ми, с учетом критериев подобия, удалось прийти к выводу, что наиболее удовлетвори-
тельное соответствие между ними достигается, если принять для реальной литосферы 
следующие эффективные значения: предел текучести на сдвиг τs = 1,3·108 Па; модуль 
упругости Е порядка первых единиц на 1011 Па и толщина Н – 60 км.

Моделирование поддвига подводных гор и хребтов. Проведенные опыты показа-
ли, что значительные деформации в процессе поддвига испытывают не только подводные 
возвышенности, но и фронтальные участки наползающей плиты. Подводные горы затя-
гиваются в зону поддвига до некоторой глубины, а затем срываются или размазываются 
по контактной поверхности плит (рис. 6). На месте срыва подводной горы в зоне поддви-
га возникает поднятие на поверхности внутреннего склона желоба, а также магнитная и 
гравиметрическая аномалии (Грохольский, Шеменда, 1985; Грохольский, Ушаков, 2001).

Проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что субдукция подводного 
хребта, ортогонального или параллельного желобу, оказывает существенное влия-
ние на геодинамику сравнительно большой области островодужной зоны (см. рис. 6). 
Механизм этого явления связан с механизмом задугового спрединга (Шеменда и др., 
1988). Сила, возникающая за счет поддвига подводных возвышенностей, может быть 
той добавкой, которая приводит либо к усилению сжатия и разрушению литосферы, 
либо к «запиранию» спрединга в зависимости от того, какая обстановка существова-
ла в тылу дуги до подхода возвышенностей. Эта добавка будет тем существеннее, чем 
более массивные возвышенности поставляются в зону субдукции (Шеменда, 1985; Ше-
менда и др., 1988; Грохольский, Ушаков, 2001).
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Моделирование процесса субдукции 
литосферы в коллизионной обстановке. 
В экспериментах использовалась четы-
рехслойная модель. Литосфера включала 
два слоя коры и мантийную (ультраоснов-
ную) часть. Верхний слой коры обладал 
квазихрупкими свойствами, а ее нижний 
слой и мантийная часть плиты – эффектив-
но пластическими (Shemenda, Grocholsky, 
1992). Подстилающая литосферу мантия 
(астеносфера) моделировалась водой.

Моделирование показало, что вне зоны 
столкновения плита движется как единое 
целое, а в коллизионной зоне деформация 
различных слоев развивается по разному. 
Верхний слой за счет квазихрупкого разру-
шения разбивается на систему надвигов, а 
нижний испытывает пластическое смятие 
(рис. 7). Утолщение коры в коллизионной 
зоне происходит за счет этих двух процес-
сов пропорционально толщине слоев (чем 
толще слой, тем больше его вклад в утол-
щение коры). Толщина «коровой астенос-
феры» не оказывает принципиального вли-
яния на характер деформации коры. Она 
влияет только на амплитуду рельефа, фор-
мирующегося в результате надвигообразо-
вания. В то же время более прочная «коро-

вая астеносфера» уменьшает амплитуду надвигообразования и наоборот, более слабая 
нижняя кора увеличивает размах рельефа в зоне коллизии.

Также изучалось развитие изгибной неустойчивости литосферы вследствие 
сжатия. Экспериментально показано, что изгибная неустойчивость одновременно 
развивается в верхнем и нижнем слоях литосферы. В верхнем слое она приурочена 

непосредственно к зоне контакта плит и 
не распространяется дальше из-за тормо-
зящего воздействия сравнительно проч-
ной коровой астеносферы. Длина волны 
λс, характеризующая эту неустойчивость, в 
пересчете на природу составляет ≈60 км. В 
отличие от этого изгибные деформации в 
мантийном слое распространяются на всю 
его длину благодаря низкой вязкости «ман-
тийной астеносферы». Длина волны этих 
деформаций в пересчете на природу состав-
ляет λl = 300–400 км. Интересно, что изгиб 
мантийного слоя практически полностью 
маскируется коровой астеносферой и не пе-
редается на поверхность.

Рис. 6. Поддвиг одиночной подводной горы 
(А), цепочки подводных гор (B) и подво-

дного хребта с одинаковой прочностью (C) 
(Грохольский, Ушаков, 2001)

Рис. 7. Формирование надвигов. Разрез 
замороженной модели. А – конечная 

стадия; Б – начальная стадия (Shemenda , 
Grocholsky, 1992)
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Моделирование спрединговых хребтов с ультрамедленными скоростями раз-
движения. Исследование выявило главные структурообразующие факторы, действу-
ющие в рифтовых зонах таких хребтов, а также особенности их тектонического стро-
ения (Кохан и др., 2012 а). Так, для хребтов Рейкъянес и Кольбейнсей определяющим 
является влияние Исландской термической аномалии на магматический бюджет, тол-
щину коры и ее хрупкой составляющей. Эти факторы приводят к характерной картине 
сегментации осевых трещин (рис. 8) и морфологии рифтовой долины хребтов (Дуби-
нин и др., 2011; 2012 а).

В условиях косого спредин-
га на хребте Мона в рифтовой зоне 
формируется система субортого-
нальных растяжению аккреционных 
сегментов и разделяющих их субпа-
раллельных растяжению сдвиго-раз-
двиговых зон, аккомодирующих на-
пряжения растяжения.

Эксперименты по моделирова-
нию хребта Книповича выявили, что 
даже при незначительном измене-
нии составляющих сдвига и раздви-
га, а также ориентировки сегментов 
хребта характер структур, определя-
ющих морфологию рифтовой зоны, 
будет изменяться от сдвиговых до 
сдвиго-раздвиговых. При этом формируются бассейны растяжения типа «pull-apart» 
(рис. 9), соединенные сдвигами и сдвиго-раздвигами различной длины. Первые вы-
ражены в рельефе в виде ортогональных к оси растяжения вулканических поднятий, 
вторые – в виде трогов и слабоудлиненных впадин (Кохан и др., 2012 б).

При исследовании хребта Гаккеля было показано, что растяжение в отдельных 
частях хребта амагматично, рельеф представлен переуглубленными трогами с полого-
падающими граничными сбросами. Вулканические центры располагаются вкрест оси 
в виде крупных хребтов. Предположительно они наследуют разломные зоны, образо-
ванные на стадии первоначального раскола литосферы региона (Кохан и др., 2012 а).

Рис. 8. Результаты экспериментального модели-
рования для северной провинции хребта Рейкья-
нес при одинаковой толщине модельной коры в 

осевой зоне рифта и различной ее ширине (Кохан 
и др., 2012 а)

Рис. 9. Формирование бассейна типа «pull-apart» при моделировании хр. Книповича, располо-
женного под углом в 33° к направлению растяжения. Направление растяжения – параллельно 

горизонтальным краям рисунка (Кохан и др., 2012 б)
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На основе экспериментального изучения были выявлены основные тектониче-
ские типы ультрамедленных спрединговых хребтов и определены геодинамические 
обстановки их проявления.

Моделирование взаимодействия спрединговых хребтов и горячих точек. Экс-
периментальное исследование особенностей структурообразования при взаимодей-
ствии рифтовых зон и горячих точек начаты недавно (Дубинин и др., 2012 б; Грохоль-
ский и др., 2012). Оно показало, что взаимодействие горячей точки и спредингового 
хребта оказывает значительное влияние на формирование осевых и внеосевых подня-
тий. Наличие горячей точки в структуре подлитосферной мантии может в значитель-
ной степени влиять на геометрию и локализацию оси спрединга.

В случае, когда горячая точка притягивает ось спрединговых хребтов, в ее окрест-
ности образуется область с аномально прогретой корой и низкоамплитудным релье-
фом. Вне оси спрединга следы воздействия горячей точки также прослеживаются в 
рельефе. В процессе своей эволюции ось спрединга может расколоть поднятие, сфор-
мированное над плюмом, на две части и вследствие перескоков оси спрединга удалять-
ся от области действия горячей точки. При этом в структуре внеосевой коры будут 
отсутствовать следы с аномальным рельефом.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ
В настоящее время основные задачи лаборатории сводятся к следующему.
Проведение экспериментальных исследований. Построение геодинамических 

моделей на основе результатов экспериментов и имеющейся геоморфологической, ге-
олого-геофизической, спутниковой и иной информации.

Использование результатов моделирования в образовательном процессе. 
Включение в лекционные курсы разделов о физическом моделировании различных ге-
одинамических обстановок. В период становления лаборатории занятия со студента-
ми не проводились. Это было связано с тем, что шла работа по исследованию модель-
ных веществ, отрабатывались методики проведения опытов и, как следствие, не было 
накоплено достаточного экспериментального материала. После того как появились 
экспериментальные результаты, они стали внедряться в учебный процесс и экспози-
цию 28 этажа.

В рамках учебных курсов «морская геодинамика» и «тектоника и геодинамика оке-
анов и морей» подготовлена программа учебно-практического курса по эксперимен-
тальному моделированию. Она включает: лекции по основам данного типа моделиро-
вания, лекции по результатам моделирования различных геодинамических обстановок, 
а также демонстрацию показательных экспериментов и практические работы (рис. 10).

За последние годы прослушали лекции по моделированию и познакомились с 
работой лаборатории более 200 студентов кафедры геоморфологии и палеогеографии 
географического факультета и кафедры динамической геологии геологического фа-
культета.

Для более эффективного обучения студентов нами была подготовлена электрон-
ная версия учебного пособия по моделированию геодинамических процессов, в кото-
рое вошли материалы по всем основным направлениям проводимых в лаборатории 
экспериментов. Пособие рассчитано на студентов и специалистов.

Привлечение студентов и молодых специалистов к научно-практической ра-
боте. Практические занятия студентов и аспирантов – одно из главных направлений 
работы лаборатории. Во время практических занятий студенты осваивают работу с 
экспериментальным комплексом, с его отдельными блоками. Учатся самостоятельно 
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готовить и проводить эксперименты, 
обрабатывать полученные результа-
ты, использовать их в курсовых, ди-
пломных и других работах (рис. 11). 
За последние 10 лет по результатам, 
полученным при моделировании 
структурообразующих деформаций, 
студентами геологического и геогра-
фического факультетов МГУ были 
написаны и успешно защищены бо-
лее 20 курсовых, около 10 диплом-
ных и магистерских работ. Резуль-
таты экспериментов легли в основу 
трех кандидатских диссертаций.

За последние годы на базе лабо-
ратории прошло более десятка студен-
ческих практик.

Внедрение экспериментальных 
результатов в экспозицию Музея 
землеведения. Полученные в лаборатории экспериментальные результаты представ-
лены в экспозиции 28 этажа музея. Материалы по моделированию использовались при 
создании стендов «Окраинные моря», «Островодужный тип поддвига», «Тектоника 
литосферных плит», в кассете «Образование зон субдукции» и в альбоме «Физическое 
моделирование геодинамических процессов».

Зарубежные контакты лаборатории. В рамках международного сотрудниче-
ства сотрудниками лаборатории созданы экспериментальные лаборатории в геофи-
зическом институте Национального 
университета в г. Чун-ли (Тайвань) 
и в университете г. Монпелье (Фран-
ция). Экспериментальные исследо-
вания в этих лабораториях основаны 
на тех же принципах, методиках, с 
использованием тех же модельных 
материалов. Ряд студентов, аспи-
рантов и научных сотрудников этих 
университетов прошли обучение те-
оретическим и практическим осно-
вам моделирования на базе создан-
ных лабораторий. Некоторые из них 
защитили дипломы и диссертацион-
ные работы, используя результаты 
проведенных ими экспериментов.

ЛИТЕРАТУРА
Грохольский А.Л., Шеменда А.И. 

Моделирование затягивания подводных 
гор под островные дуги // Жизнь Земли. 
М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 13–18.

Рис. 11. Практические занятия студентов  
в лаборатории

Рис. 10. В лаборатории проводятся лекции по 
результатам моделирования различных геодина-

мических обстановок



194

Грохольский А.Л. Моделирование рельефообразующих деформаций в областях перекры-
тий осей спрединга Восточно-Тихоокеанского поднятия // Aвтореф. канд. дисс. 1996. 24 с.

Грохольский А.Л., Дубинин Е.П. Кинематические и морфометрические закономерности 
строения зон перекрытий осей спрединга срединно-океанических хребтов // Тихоокеанская ге-
ология. 1999. С. 3–15.

Грохольский А.Л., Ушаков С.А. Экспериментальное моделирование геодинамических про-
цессов на границах литосферных плит // Жизнь Земли. 2001. М.: Изд-во МГУ. Вып. 31. С. 162 –194.

Грохольский А.Л., Дубинин Е.П. Аналоговое моделирование структурообразующих дефор-
маций литосферы в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов // Геотектоника. 2006. № 1. 
С. 76–94.

Грохольский А.Л., Дубинин Е.П. Структурообразование в рифтовых зонах и поперечных 
смещениях осей спрединга по результатам физического моделирования // Физика Земли. 2010. 
№ 5. С. 49–55.

Грохольский А.Л., Дубинин Е.П., Шаповалова И.В. Структурообразование в областях не-
трансформных смещений осевых зон спрединга (аналоговое моделирование) // Вестн. МГУ. 
Сер. Геология. 2010. № 3. С. 32–40.

Грохольский А.Л., Дубинин Е.П. Экспериментальное исследование структурообразования 
в областях пересечения трансформных разломов с быстрораздвигающимися спрединговыми 
хребтами // Жизнь Земли. Вып. 32. М.: Изд-во МГУ, 2010. С. 92–103.

Грохольский А.Л., Дубинин Е.П., Кохан А.В., Петрова А.В. Формирование и развитие вне 
осевых структур в зонах спрединга по результатам экспериментального моделирования. // Гео-
тектоника. 2014. № 2. С. 3–22.

Дубинин Е.П., Грохольский А.Л., Кохан А.В., Свешников А.А. Термическое и реологическое 
строение литосферы и особенности структурообразования в рифтовой зоне хребта Рейкъянес 
(по результатам численного и экспериментального моделирования) // Физика Земли. 2011. № 7. 
C. 30–43.

Дубинин Е.П., Кохан А.В., Грохольский А.Л., Розова А.В. Особенности морфологии и струк-
турообразования в рифтовой зоне хребта Рейкъянес // Вест. МГУ. Сер. География. 2012 а. № 1 
С. 75–83.

Дубинин Е.П., Галушкин Ю.И., Розова А.В. Оценка влияния горячих точек Кергелен и Ам-
стердам–Сен-Поль на термический режим рифтовой зоны Юго-Восточного Индийского хреб-
та // Жизнь Земли. Вып. 34. М.: Изд-во МГУ, 2012 б. С. 4–24.

Кохан А.В., Дубинин Е.П., Грохольский А.Л. Геодинамические особенности структурообра-
зования в спрединговых хребтах Арктики и Полярной Атлантики // Вестник КРАУНЦ. Науки о 
земле. 2012 а. № 1. Выпуск № 19. С. 59–77.

Кохан А.В., Дубинин Е.П., Грохольский А.Л., Абрамова А.С. Кинематика и особенности мор-
фоструктурной сегментации хребта Книповича // Океанология. 2012 б. Т. 52. № 5. С. 744–756.

Малкин Б.В., Шеменда А.И. О механизме континентального рифтинга // Геотектоника. 
1989. № 5. С. 24–37.

Шеменда А.И. Условия и методика физического моделирования процесса поддвига ли-
тосферных плит // Проблемы теоретической геодинамики и тектоника литосферных плит / АН 
СССР, ИОАН. М., 1981. С. 154–160.

Шеменда А.И. Критерии подобия при механическом моделировании тектонических про-
цессов // Геология и геофизика. 1983. № 10. С. 10–19.

Шеменда А.И. Моделирование механизма раскрытия некоторых типов краевых морей // 
Океанология. 1985. Т. 25. № 2. С. 265–273.

Шеменда А.И. Результаты физического моделирования горизонтального сжатия литосфе-
ры // Докл. АН СССР. 1989. Т. 307. С. 345–350.



195

Шеменда А.И., Грохольский А.Л. О механизме образования и развития зон перекрытий осей 
спрединга // Тихоокеанск. геол. 1988. № 5. С. 97–107. 

Шеменда А.И., Грохольский А.Л., Абубекеров Х.А. Отражение процесса субдукции подво-
дных возвышенностей в динамике задуговых бассейнов (физическое моделирование) // Жизнь 
Земли. М.: Изд-во МГУ. 1988. С. 87–91.

Malkin B.V., Shemenda A.I. Mechanism of rifting: considerations based on results of physical 
modelling and on geological and geophysical data // Tectonophys. 1991. V. 199. P. 193–210.

Shemenda A.I. Horizontal lithosphere compression and subduction: constraints provided by 
physical modeling // J. Geophys. Res. 1992. V. 97, No B7. P. 11097–11116.

Shemenda A.I., Grokholsky A.L. A formation and evolution of overlapping spreading centers 
(constrained on the basis of physical modelling) // Tectonophys. 1991. V. 199. P. 389–404.

Shemenda A.I., Grocholsky A.L. Physical modelling of lithosphere subduction in collision zones // 
Tectonophys. 1992. V. 216. P. 273–290.

Shemenda A.I., Grocholsky A.L. Physical modeling of slow seafloor spreading // J. Geophys. Res. 
1994. V. 99. P. 9137–9153.

УДК 069.7

СБОРНИК «ЖИЗНЬ ЗЕМЛИ» КАК ЗЕРКАЛО РАЗВИТИЯ 
НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

К.А. Скрипко
Музей землеведения МГУ

Более 50 лет назад вышел в свет первый номер сборника «Жизнь Земли». С 1961 по 2014 гг. 
было издано 36 выпусков этого сборника. Они содержат статьи, отражающие результаты науч-
ных исследований сотрудников Музея землеведения МГУ, информацию о создании и обновле-
нии экспозиции музея и её содержании, о пополнении фондов музея и учёте фондовых мате-
риалов, об учебной и учебно-методической работе в музее как учебно-научном музее для всех 
естественных факультетов Московского университета, о координационной работе, проводимой 
музеем в качестве головного музея вузов России, об обмене опытом и сотрудничестве с другими 
научными и вузовскими музеями, в том числе с зарубежными. Глубокие изменения научных 
представлений о происхождении Вселенной и Солнечной системы, о строении и развитии Зем-
ли и о процессах, формирующих её облик, которые произошли в науках о Земле за прошедшие 
полвека, нашли отражение в экспозиции музея и в научных публикациях в сборниках «Жизнь 
Земли». 

Ключевые слова: университетский музей, естественно-научный музей, публикации музе-
ев, коллекции музеев, науки о Земле и жизни, экология, экологическое воспитание, выставки, со-
трудничество между музеями, университетское образование.

Музей землеведения был открыт для широкого посещения 14 мая 1955 года, в 
год 200-летнего юбилея Московского университета. Сразу же после открытия Музей 
начал публикацию материалов, посвященных отдельным темам экспозиции музея. 
Были изданы альбомы и книги «Фауна четвертичного периода СССР», «История фа-
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уны млекопитающих в четвертичном периоде», «Ледниковый период в СССР», «Оте-
чественные экономико-географы XVIII–XX вв.», «Отечественные физико-географы и 
путешественники», «Природа нашей Родины». В 1957 году был выпущен первый путе-
водитель по Музею.

Однако систематическая публикация научных трудов сотрудников Музея земле-
ведения и освещение его научно-исследовательской, учебной, экспозиционной и фон-
довой работы начались лишь с появлением у Музея периодического издания – сборни-
ка «Жизнь Земли». Первый номер сборника вышел в 1961 году. К настоящему времени 
издано 35 выпусков «Жизни Земли».

За прошедшие пятьдесят с лишним лет сменились два поколения сотрудников, из-
менились представления об истории развития Солнечной системы и Земли, о глубин-
ном строении Земли, о процессах формирования структур земной коры и литосферы 
в целом, появились новые методы изучения природы Земли, в частности, связанные 
с освоением космоса, больше внимания стали уделять экологическим проблемам. В 
связи с этим менялась тематика публикаций, тираж сборников и даже их оформление1.

Историю направлений научных исследований Музея землеведения, нашедшую 
отражение в тематике статей, опубликованных в сборниках «Жизнь Земли», можно 
разделить на три периода: 1961–1982 (вып. 1–17), 1983–2005 (вып. 18–31) и 2005–2014 
(вып. 32–35/36).

Период 1961–1982 гг. Этот период связан с работой в музее Ю.К. Ефремова, 
Н.П. Ермакова, Б.А. Савельева, Г.Д. Ажгирея, В.А. Апродова, В.Е. Хаина, М.Д. Капи-
тонова, П.Н. Чижикова, А.М. Абатурова, Н.Е. Дика, И.Д. Величковской, И.А. Данило-
вой-Макарычевой, С.Б. Доценко, Н.Г. Комаровой, К.С. Кузьминской, Т.Н. Овчиннико-
вой, Л.П. Шишкиной и др., создававших первую экспозицию Музея. Разрабатываемые 
ими темы нашли отражение в публикациях сборников «Жизнь Земли». За 22 года вы-
шло 17 сборников «Жизнь Земли».

Юрий Константинович Ефремов (1913–1999) в 1950–1951 гг. был директором-ор-
ганизатором Музея землеведения, а позже, вплоть до 1980 г., работал заместителем 
директора по научной и музейно-методической работе, отвечая в то же время за гео-
графическую тематику музея. Ю.К. Ефремов был инициатором создания единого учеб-
но-научного музея наук о Земле, автором научной концепции комплексного показа 
природы. За 22 года в «Жизни Земли» им было опубликовано 46 статей и коротких 
заметок, в которых рассматриваются вопросы теории географической оболочки и 
природно-территориальных комплексов, ландшафтоведения и классификации наук 
географического цикла, музееведения, создания экспозиции природоведческих музеев 
и организации экскурсионной деятельности. Много публикаций Ефремова было по-
священо истории формирования экспозиции Музея землеведения МГУ, а также био-
графиям ученых, чьи скульптурные портреты украшают залы музея. Разработанные 
Ефремовым и опубликованные в сборниках «Жизнь Земли» новые способы оформ-
ления экспозиции: создание картосхем географического положения (№ 1, 1961 г.), 
комплексных профилей (вып. 11, 1975 г.), оформление условных обозначений в виде 

1  До 17-го выпуска сборник выходил в твердом переплете, потом стал выходить в мягком. В период 
с 1984 по 1993 гг. сквозная нумерация выпусков отсутствовала, и выпускаемые сборники носили тематиче-
ские названия, связанные с основными темами опубликованных в них статей. В 1996 году нумерация сбор-
ников (начиная с выпуска 29) была восстановлена, при этом было сохранены и тематические их наименова-
ния. В период 1961–1996 гг. тираж сборников не был ниже 700 экземпляров, а в ряде случаев даже превышал 
2000 экз. В последние годы тираж «Жизни Земли» снизился до 300 экз., что связано и с общим падением 
интереса к печатным научным изданиям, и с развитием электронных средств информации и появлением 
возможности знакомиться со многими публикациями в сети Интернет.
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табличных легенд, дополняющих содержание карт (№ 3, 1965 г., № 6, 1970 г.) – нашли 
наиболее полное воплощение в экспозиции отдела «Физико-географические области 
СССР», где Юрий Константинович сам был автором многих стендов.

Николай Порфирьевич Ермаков (1913–1993) возглавлял музей с 1951 по 1961 год. 
Он был инициатором издания периодического журнала «Жизнь Земли» и первым 
главным редактором этого сборника. В статьях, опубликованных в «Жизни Земли», он 
писал о принципах создания современной экспозиции в естественнонаучных музеях, 
о классификации минерального сырья, обсуждал философские проблемы минераль-
ной и геологических форм движения материи. Созданные им и описанные в сборнике 
«Жизнь Земли» (вып. 8, 1972 г.) стенд и натурная коллекция «Пьезооптическое мине-
ральное сырье» безо всяких изменений сохранились до сегодняшнего дня. Эта тема 
продолжает быть одной из наиболее привлекательных в экспозиции «Процессы мине-
ралообразования и полезные ископаемые».

В 1961 г. Ермакова на посту директора Музея землеведения сменил Борис Алек-
сандрович Савельев (1912–1995). Он возглавлял музей до 1978 года. За время работы 
в музее им опубликована в сборниках «Жизнь Земли» 21 статья (13 из них в соавтор-
стве). Большая часть их посвящена повседневной жизни музея, его планам и итогам 
работы, международному сотрудничеству и координации научно-исследовательской 
деятельности и экспозиционной работы музеев мира в рамках работы секции есте-
ственноисторических музеев при Советском национальном комитете Международно-
го совета музеев. Восемь статей, касающихся собственных научных исследований Б.А. 
Савельева (по специальности он гляциолог, исследователь льдов Арктики и Антар-
ктики), посвящены температуре поверхности Антарктиды, метаморфизму снежного 
покрова, формированию льдов, строению, составу и свойствам мерзлых горных пород.

Глеб Дмитриевич Ажгирей (1910–1988) работал в Музее землеведения с 1952 по 
1962 год. Первоначально он возглавлял весь геологический блок отделов МЗ МГУ (28 и 
26 этажи), затем, с 1955 г., – отдел «Эндогенные процессы», передав отдел «Экзогенные 
процессы и история Земли» В.Е. Хаину. Под его руководством была создана первона-
чальная экспозиция 28 этажа (отдела «Эндогенные процессы»). Статья Г.Д. Ажгирея, 
посвященная глубинным разломам Земли, опубликована в сборнике «Жизнь Земли» 
№ 1 в 1961 г.

Г.Д. Ажгирея на посту заведующего отделом «Эндогенные процессы» сменил Вла-
димир Александрович Апродов (1908–1995). За годы работы в музее (с 1954 г.) им опу-
бликовано в сборниках «Жизнь Земли» 36 объемных статей, охватывающих широчай-
ший круг проблем геологии. Это работы, посвященные структурной геологии, роли 
эндогенных и экзогенных процессов в формировании рельефа Земли, платформам и 
геосинклиналям, особенностям развития древних и молодых платформ, соотношению 
тектоники и магматизма, геологии Кавказа и Карпат, тектонике Монголии, вулканам 
Курило-Камчатской островной дуги, особенностям петрохимии лав и их связи с тек-
тоникой, новейшим тектоническим движениям, принципам актуализма и историзма 
в построении экспозиции природоведческих музеев, классификации наук о Земле и 
геологическим формам движения материи.

Многие разработки Апродова, опубликованные в «Жизни Земли», были воплоще-
ны в экспозиции отдела «Эндогенные процессы», создававшейся в 50–70-е годы. Сле-
дует напомнить, что созданная в это время экспозиция отдела и статьи, написанные 
В.А. Апродовым, основывались на положениях господствовавшей в те годы фиксист-
ской концепции развития Земли и использовали терминологию теории геосинклина-
лей. Позже, с начала 1980-х годов, большая часть стендов в залах «Тектоника» и «Вул-
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канизм» была существенно обновлена с позиций представлений мобилистской новой 
глобальной тектоники (тектоники литосферных плит).

Виктор Ефимович Хаин (1914–2009) пришел в Музей землеведения осенью 
1954 года на должность заведующего отделом «Экзогенные процессы и история Зем-
ли» и проработал в музее до 1961 года, когда его пригласили преподавать на кафедру 
динамической геологии геологического факультета МГУ; 14 статей, опубликованных 
им в «Жизни Земли» за 14 лет (1961–1974), посвящены геотектонике, главным образом 
тектонике древних платформ. Опубликованные в этот период статьи В.Е. Хаина, как и 
статьи В.А. Апродова, написаны с позиций господствовавшей в то время фиксистской 
теории геосинклиналей, основанной на изучении геологии только континентальной 
земной коры и предполагавшей участие в формировании ее структур исключительно 
вертикальных движений – поднятий и погружений. Так, в статье «Эпиплатформенные 
орогенные пояса (краткий обзор современных представлений)» (№ 7, 1971), в соот-
ветствии с этими представлениями, активные окраины континентов андийского типа 
Северной, Центральной и Южной Америки и зоны коллизии Средиземноморско-Ги-
малайского пояса Хаин именует перигеосинклинальными эпиплатформенными оро-
генными поясами. Зоны континентального рифтогенеза типа Байкала и рифтов Вос-
точной Африки рассматриваются им как системы сводов и грабенов, при этом участие 
горизонтального растяжения в формировании рифтов отрицается. Из обзора текто-
нических представлений, приведенного В.Е. Хаиным в этой статье, видно, что в начале 
1970-х годов мобилистские представления еще не овладели умами геологов.

Михаил Дмитриевич Капитонов, приглашенный в МГУ в 1952 г., до 1961 г. воз-
главлял один из секторов отдела «Процессы образования минералов и полезных иско-
паемых», которым руководил Н.П. Ермаков, а затем, с 1961 по 1981 г., – и весь отдел. 
Тридцать статей Капитонова, опубликованных в «Жизни Земли» (восемь из них – в 
соавторстве), посвящены созданным им экспозициям этого сектора: классификации 
текстур и структур полезных ископаемых (№ 1, 1961), кристаллографии и морфоло-
гии минералов (№ 3, 1965), генетической классификации месторождений самородной 
серы (№ 5, 1969), а также континентальным, островным и океаническим месторожде-
ниям фосфатных руд (№ 6, 1970; вып. 14, 1979), эндогенным апатитовым месторожде-
ниям (№ 7, 1971), месторождениям алюминия (№ 7, 1971), осадочному рудообразова-
нию (вып. 9, 1973), экспозициям тем «Торф» и «Уголь» (вып. 8, 1972), месторождениям 
драгоценных и поделочных камней (№ 6, 1970; вып. 8, 1972; вып. 9, 1973; вып. 11, 1975), 
генетической связи драгоценных и поделочных камней с горными породами и магма-
тогенным источникам минералов промышленных россыпей (вып. 14, 1979), теме «Вул-
каногенное рудообразование» (вып. 16, 1981) и экспозиции «Алмаз и графит» (вып. 17, 
1982). Наряду с этим М.Д. Капитонов публикует работы, касающиеся методологии 
музейного показа, а также статьи, содержащие философские обобщения: «Показ про-
цессов минералообразования в экспозиции Музея землеведения» (№ 2, 1964), «Вклад 
Ломоносова в генетическую минералогию» (№ 2, 1964), «Геохимия и идеи Вернадского 
в Музее землеведения» (№ 5, 1969), «Генетическая систематика минеральных агрегатов 
и микрогеологических тел» (№ 1, 1961), «О минеральном агрегате при анализе состава 
и строения геологических тел» (№ 3, 1965), «К дискуссии о понятии «минерал»» (№ 4, 
1967), «Использование диалектики процесса познания как методологической основы 
построения музейных экспозиций» (№ 4, 1967), «Моделирование как метод построе-
ния природоведческих экспозиций» (вып. 15, 1980).

Формирование экспозиции отдела «Природные зоны и почвы СССР» связано с 
работой в музее Петра Никаноровича Чижикова (1898–1970). На постоянную работу в 
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Музей землеведения он перешел в 1953 году, но и до этого, в 1950–1953 годах, прини-
мал активное участие в создании проектов экспозиции и сборе и подготовке коллекции 
почв для музея. Десять его статей (две – в соавторстве), опубликованных в сборниках 
«Жизнь Земли», посвящены созданию и совершенствованию карты почвообразующих 
пород европейской части СССР, связи строения почвы с характером материнских по-
род, показу природных зон и почв на комплексном профиле, помещенном в музее. 
П.Н. Чижиковым дана характеристика лессовидных суглинков последнего оледенения 
Русской равнины и показано их отличие от слабокарбонатных лессовидных пород 
(собственно лёсса) и высококарбонатных лессовидных сыртовых глин.

Николай Евгеньевич Дик (1905–1982) заведовал отделом «Физико-географические 
области СССР» и руководил, наряду с Ю.К. Ефремовым, созданием экспозиции 24 эта-
жа музея. Н.Е. Дик – исследователь географических трудов М.В. Ломоносова. В сбор-
никах «Жизнь Земли» этому посвящены четыре из девяти его статей: «Ломоносов и 
география сегодня» (№ 2, 1964), «Борьба прогрессивных и реакционных течений в науке 
XIX века вокруг имени М.В. Ломоносова» (№ 4, 1967), «Ломоносовский период в раз-
витии русской географии» (№ 4, 1967), «Представления М.В. Ломоносова о содержании 
географии, ее методике и значении для развития государства» (№ 5, 1969). В одной из 
статей, в № 1, 1961, Н.Е. Дик рассматривает принципы географической характеристики 
территорий в Музее землеведения МГУ – основной темы экспозиции 24 этажа.

Один из создателей МЗ МГУ, Анатолий Михайлович Абатуров (1909–1977), ру-
ководил сектором «Русская равнина» в отделе «Физико-географические области 
СССР». Десять его статей (одна в соавторстве), опубликованных в сборниках № 1–10 
(1961 – 1974), касаются природных особенностей лесной зоны Русской равнины, неко-
торых задач природопользования в полесьях, территориальных аспектов построения 
экспозиции природоведческих музеев.

Инна Дмитриевна Величковская (1924–2011) работала в Музее землеведения с на-
чала его организации и посвятила этой работе большую часть своей жизни. Она внесла 
весьма ощутимый вклад в создание и развитие зоологической и природоохранной экс-
позиции отдела «Природная зональность и почвообразование». Одиннадцать статей, 
опубликованных ею в выпусках 6–17 сборника «Жизнь Земли» (1970–1982), касаются 
показа в экспозиции музея фаунистических комплексов лесостепей, степей, пустынь и 
субтропиков.

Кира Сергеевна Кузьминская начала работать в Музее землеведения в 1953 г. и до 
сих пор ведет активную научную и экспозиционную работу. С 1979 по 1999 гг. она была 
ответственным секретарем редколлегии сборника «Жизнь Земли». Ею подготовлено к 
печати 14 сборников. Семнадцать статей, опубликованных в «Жизни Земли» в период 
до 1982 года (две – в соавторстве с В.Е. Хаиным), посвящены в основном геологии и 
ресурсам морей и океанов и отражению их в экспозиции Музея землеведения: мор-
фологии морского дна (вып. 16, 1981), развитию рифов в истории Земли (№ 2, 1964), 
морским организмам как экзогенному фактору рельефообразования на дне океанов 
(вып. 16, 1981), осадконакоплению как одному из главнейших экзогенных факторов в 
море (вып. 13, 1978), мутьевым потокам и их значению в морской геологии (№ 2, 1964), 
структуре вод Мирового океана (вып. 14, 1979), динамике вод Мирового океана (вып. 
17, 1982), проблемам использования ресурсов Мирового океана (вып. 10, 1974), по-
казу новых методик океанографических исследований (вып. 11, 1975). Большой цикл 
статей Кира Сергеевна посвятила истории становления и развития представлений о 
деятельности главнейших экзогенных факторов в море (№ 5, 1969; № 6, 1970; № 7, 1971; 
вып. 9, 1973; вып. 12, 1976; вып. 13, 1978). 
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Хочется здесь отметить работы еще одного старейшего сотрудника Музея земле-
ведения – Нины Георгиевны Комаровой. Она работает в музее с мая 1965 г. и в на-
стоящее время является руководителем группы «Физико-географические области». 
За период 1969–1982 гг. в выпусках «Жизни Земли» № 5–17 было опубликовано 22 её 
статьи. Они посвящены истории изучения, водному режиму, биологическим ресурсам 
и экологическим проблемам Каспийского моря и показу этих тем в экспозиции музея, 
методике музейного показа природы материков, принципам охраны и рационального 
использования горных экосистем.

Большое внимание в сборниках, вышедших в период 1961–1982 гг., уделялось уча-
стию сотрудников Музея землеведения в работе конференций Международного совета 
музеев (ICOM) и секции естественноисторических музеев Советского национального 
комитета Международного совета музеев (этому посвящено десять статей; участники 
конференций и авторы статей – Б.А. Савельев, Т.Н. Овчинникова, Н.А. Богатырева), 
созданию и работе научно-методического совета вузовских музеев страны и регуляр-
ным семинарам руководителей вузовских музеев (13 статей; авторы – Б.А. Савельев, 
В.Г. Ходецкий, Э.И. Тихомирова, Н.Е. Дик, И.А. Данилова-Макарычева); широко ос-
вещался опыт работы других естественноисторических и вузовских музеев (24 публи-
кации).

Исключительно большое внимание в сборниках «Жизнь Земли» 1961–1982 гг. уде-
лялось философским проблемам естественных наук. При этом авторами 24 статей этой 
тематики были не только профессиональные философы, такие, как преподаватель ка-
федры философии естественных факультетов МГУ Евгения Алексеевна Куражковская 
(1919–1990), но и ведущие сотрудники Музея землеведения: В.Е. Хаин, В.А. Апродов, 
Н.П. Ермаков, М.Д. Капитонов, Ю.К. Ефремов, Б.А. Савельев, Н.Е. Дик, Н.Г. Комаро-
ва. Наиболее популярной темой статей стали вопросы классификации наук о Земле и 
связанные с ними представления о многообразии форм движения материи. В последу-
ющие периоды никто из авторов сборника «Жизнь Земли» тему многообразия форм 
движения материи в природе не затрагивал.

Период 1983–2005 гг. За 22 года вышло 14 выпусков сборника2 «Жизнь Зем-
ли». С 1983 по 1993 год они выходили регулярно, по одному в год. Затем начались 
сбои, связанные с общими трудностями в стране. Сборник не выходил в 1994, 1995 и 
1998– 2000 гг. Выпуск 31, вышедший после перерыва, в 2001 году, был посвящен 50-ле-
тию постановления Совета министров СССР о создании в Московском университе-
те Музея землеведения и подведению итогов прошедшего пятидесятилетия; он был 
проникнут ожиданием новых успехов... Но в следующие восемь лет «Жизнь Земли», 
сборник научных трудов Музея землеведения МГУ, не выходил.

Деятельность учебно-научного Музея землеведения в период с 1983 по 2005 гг., 
как и в прежние годы, проводилась по следующим направлениям: (1) научно-иссле-
довательская работа; (2) создание и обновление экспозиции и музейно-выставочная 
работа; (3) учебная и учебно-методическая работа; (4) фондовая работа; (5) координа-
ционная работа в качестве головного музея вузов России.

Одним из новых направлений научно-исследовательской работы в Музее 
землеведения МГУ в период с 1983 по 2005 гг. стало утверждение в музее идей но-
вой глобальной тектоники (тектоники литосферных плит). Этому способствовало 

2  С 1984 по 1993 гг. сборники не нумеровались. Им присваивалось название, соотвестсвующее ведущей 
тематике статей, например: «Тектоника плит и землеведение» (1985), «Музейное отображение природы» 
(1987), «Эволюция Земли и планет» (1990), «Геодинамика и экология» (1992), «Природа и общество» (1993). 
Нумерация возобновлена с 1996 г. (выпуск 29).
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то, что в 1978 году на пост директора музея пришел Сергей Александрович Ушаков 
(1934– 2005) – горячий сторонник и пропагандист этих взглядов. Вместе с ним с кафе-
дры геофизики геологического факультета МГУ в музей перешла группа его сотруд-
ников, и в музее сформировался коллектив единомышленников, развивавших идеи 
новой глобальной тектоники: Е.П. Дубинин, Ю.И. Галушкин, А.А. Ковалев, О.Г. Со-
рохтин, Н.А. Ясаманов, А.И. Шеменда, А.Л. Грохольский, Е.П. Семенов, О.П. Иванов, 
Ю.И. Прозоров и др. В преддверии 27-го Международного геологического конгресса, 
который проходил 4–14 августа 1984 года в Москве, в зале «Тектоника» на 28 этаже 
музея в сжатые сроки была создана новая экспозиция. На стендах были показаны эта-
пы цикла Уилсона и геодинамические обстановки: континентальные и океанические 
рифты, трансформные разломы, пассивные окраины континентов, андийский поддвиг 
литосферы, островодужный поддвиг литосферы, конвергентные зоны Тетиса, создан 
стенд «Литосферные плиты и сейсмичность». Перед участниками Международного ге-
ологического конгресса 1984 года Музей землеведения МГУ предстал как коллектив 
убежденных сторонников новой глобальной тектоники.

В связи с развитием тектоники литосферных плит в публикациях сборника «Жизнь 
Земли» появился целый ряд новых научных направлений, связанных с разработкой 
ряда важных деталей тектоники плит: глобальная эволюция Земли, геодинамика оке-
анов, тектоника плит и палеогеографические и палеоклиматические реконструкции, 
прогноз размещения осадочных месторождений полезных ископаемых, месторожде-
ний нефти и газа, плейттектоническая классификация рудных месторождений и их 
прогнозирование, моделирование геодинамических процессов, происхождение пла-
нет Солнечной системы и сравнительная планетология.

Идеи глобальной эволюции Земли, ее происхождения и строения разрабатыва-
лись Олегом Георгиевичем Сорохтиным в содружестве с С.А. Ушаковым, и в сборни-
ках «Жизнь Земли» были опубликованы следующие статьи Сорохтина по этой темати-
ке: «Происхождение Луны и начальные этапы развития Земли» (1988), «Роль лунных 
приливов в энергетическом балансе Земли» (1988), «Процесс выделения земного ядра» 
(1990), «Происхождение и эволюция океанов» (1990), «Происхождение и эволюция ат-
мосферы Земли» (1992), «Тепловые режимы формирования континентальных плит» 
(вып. 29, 1996) (последняя статья в соавторстве с сыном, Н.О. Сорохтиным).

В период с 1983 по 2001 гг. коллективом Музея землеведения в сборниках «Жизнь 
Земли» опубликовано более 50 статей по разным аспектам тектоники литосферных 
плит, в том числе: «Дрейф континентов в геологической истории Земли» (Сорох-
тин О.Г., Ушаков С.А., вып. 29, 1996), «О корреляции глобальных геотектонических 
рубежей с развитием жизни на Земле» (Сорохтин О.Г., Ушаков С.А., 1988), «Шовные 
зоны литосферы Земли: пространственное расположение, геодинамическая приро-
да и типизация палеограниц литосферных плит» (Дубинин Е.П., Ушаков С.А., 1990), 
«Морфоструктурные и геофизические закономерности строения рифтовых зон сре-
динно-океанических хребтов» (Дубинин Е.П., Свешников А.А., Ушаков С.А., вып. 31, 
2001), «Геодинамическая природа сегментации срединно-океанических хребтов» (Ду-
бинин  Е.П., Прозоров Ю.И., Белая Н.И., 1992), «Неоднородности глубинной струк-
туры литосферы осевых зон быстро раздвигающихся хребтов и их отражение в гео-
физических полях» (Галушкин Ю.И., Дубинин Е.П., 1990), «Термическая эволюция 
магматической камеры осевой зоны спрединга срединно-океанических хребтов» 
(Галушкин Ю.И., Дубинин Е.П., вып. 29, 1996), «Плотностная эволюция океанической 
литосферы» (Галушкин Ю.И., Ушаков С.А., вып. 18, 1983), «Термический режим океа-
нической литосферы и гидротермальная циркуляция в осевых зонах срединных хреб-
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тов и трансформных разломах» (Галушкин Ю.И., Дубинин Е.П., Валеева Г.М., вып. 18, 
1983), «Модель теплообмена блоков океанической литосферы в зонах трансформных 
разломов» (Галушкин Ю.И., Дубинин Е.П., 1986), «Геодинамические провинции и тер-
мический режим литосферы при перескоке оси спрединга Галапагосского поднятия» 
(Дубинин Е.П., Галушкин Ю.И., вып. 29, 1996), «Трансформные границы плит в ус-
ловиях сжатия» (Дубинин Е.П., 1985), «Относительные смещения краев литосферных 
плит по трансформным границам» (Дубинин Е.П., 1986), «Внутриплитная тектоника 
и эволюция рельефа дна и океанической литосферы» (Ушаков С.А., Дубинин  Е.П., 
вып. 29, 1996), «Стадия отторжения микроконтинентов в цикле эволюции литосферы» 
(Ковалев А.А., 1988), «Малые плиты Альпийско-Гималайского пояса» (Ушаков С.А., 
Иванов О.П., Прозоров Ю.И., 1984), «Геодинамическая эволюция литосферы в па-
леорифтовых, эпитрансформных и палеосубдукционных переходных зонах» (Дуби-
нин Е.П., Ушаков С.А., вып. 29, 1996), «Модель геологической эволюции пассивных 
окраин континентов» (Иванов О.П., Прозоров Ю.И., 1988), «Географическое распре-
деление вулканов и геодинамические обстановки современного вулканизма (новая 
экспозиция)» (Скрипко К.А., Дубинин Е.П., 1993), «Распад Пангеи и палеогеография 
Северной Атлантики» (Александрова А.Н., Прозоров Ю.И., 1988), «Геодинамические 
процессы и палеогеография раннего кайнозоя Норвежско-Гренландского бассейна» 
(Александрова А.Н., Прозоров Ю.И., 1990), «Эволюционный ряд осадочных нефтега-
зоносных бассейнов (с позиций тектоники плит)» (Алиева Е.Р., Ушаков С.А., 1984), 
«Развитие эволюционной плейттектонической классификации нефтегазоносных бас-
сейнов – необходимость учета влияния скученной океанической коры» (Ковалев А.А., 
Ушаков С.А., 1988), «Новая рабочая гипотеза об эволюции нефтегазоносного бассейна 
Персидского залива» (Ковалев А.А., Ушаков С.А., Ольсзак Г., Шакир Р., 1988), «Риф-
тогенез и нефтегазоносные бассейны» (Иванов О.П., Ушаков С.А., 1985), «Срединные 
массивы и осадочные нефтегазоносные бассейны, сформированные на океанической 
коре» (Ковалев А.А., Ушаков С.А., Ольсзак Г., 1988), «Глобальная тектоника и некото-
рые закономерности формирования и размещения месторождений бокситов» (Ясама-
нов Н.А., 1984, «Влияние дрейфа материков на глобальный климат» (Ясаманов Н.А., 
вып. 29, 1996) и др.

Процессы образования и закономерности размещения месторождений руд-
ных полезных ископаемых были рассмотрены с позиции тектоники литосферных 
плит в 15 статьях, автором или соавтором которых был Александр Александрович 
Ковалев.

Сравнительной планетологии посвящены статьи: «Эволюция Вселенной и Земли 
как планеты Солнечной системы (новая экспозиция в Музее землеведения МГУ)» (Ру-
кин М.Д., Розгачева И.К., 1990), «Сравнительные характеристики больших и малых тел 
Солнечной системы» (Иванов О.П., Ушаков С.А., 1990), «Некоторые вопросы сравни-
тельной характеристики формы и поверхности планет» (Иванов О.П., 1986), «Природа 
осевого вращения планет» (Сорохтин О.Г., Ушаков С.А., 1990), «Научные проблемы 
геоморфологии и тектоники Марса и возможные аспекты их изучения в предстоящем 
полете к Марсу (Кац Я.Г. и др., 1990), «Фобос. Борозды и гравитация» (Белов В.П., 1990).

Другое важное направление в научно-исследовательской работе музея, нашедшее 
свое отражение в публикациях в «Жизни Земли», – это космическое землеведение. Ос-
нователями его в музее были Александр Павлович Тищенко и Владимир Васильевич 
Козодеров. Это направление было поддержано ректором МГУ Виктором Антоновичем 
Садовничим. Анализу космической информации о природных ресурсах и состоянии 
окружающей среды и организации музейных экспозиций по проблеме космического 
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землеведения посвящено 16 статей, опубликованных в сборниках «Жизнь Земли» в 
период с 1983 по 2001 гг.

В период 1983–2005 гг. продолжалось создание и обновление экспозиции музея. 
Помимо упомянутого выше полного обновления экспозиции зала «Тектоника», была 
почти полностью заменена экспозиция зала «Магматизм». Две статьи по этой темати-
ке «Географическое распределение вулканов и геодинамические обстановки современ-
ного вулканизма (новая экспозиция)» (Скрипко К.А., Дубинин Е.П., 1993) и «Вулканы 
и жизнь (новый экспозиционный комплекс в Музее землеведения МГУ)» (Кирсано-
ва Е.Л., 1993) были опубликованы в сборнике «Жизнь Земли». Полностью материалы о 
модернизации экспозиции зала «Магматизм» отражены в главах коллективной моно-
графии «Вулканы и тектоника литосферных плит» (1996).

Была создана новая экспозиция и в зале, посвященном метеоритам и метеорит-
ным кратерам на Земле и на планетах и спутниках планет Солнечной системы. После-
довательные этапы создания этой экспозиции отражены в статьях «Метеориты и их 
классификация (новая экспозиция в Музее землеведения МГУ)» (Скрипко К.А., Ива-
нов О.П., 1993), «Метеоритные структуры Земли и других планет (новая экспозиция)» 
(Иванов О.П., Тихомирова Э.И., 1985), «Метеоритные структуры: геологические и гео-
физические критерии идентификации (новая экспозиция)» (Иванов О.П. и др., 1992), 
«Воздействие космических тел на биосферу Земли» (Иванов О.П., 1993).

В конце этого этапа в Музее землеведения началась регулярная работа семинара 
по синергетике и изучению сложных процессов и систем, руководимого Олегом Пе-
тровичем Ивановым (вып. 31, 2001).

В отделе «Процессы образования минералов и полезных ископаемых» (27 этаж 
Музея землеведения МГУ) в этот период также была существенно обновлена экспо-
зиция, посвященная процессам образования полезных ископаемых и отдельным ви-
дам минерального сырья. В частности, эта тематика нашла отражение в статьях Елены 
Ивановны Леоненко и Глеба Андреевича Пелымского «Альбититовое и грейзеновое 
рудообразование (в экспозиции Музея землеведения)» (1986) и «Развитие темы «Ме-
таморфогенное рудообразование» в экспозиции Музея землеведения МГУ» (1987) и в 
статьях Галины Михайловны Лобановой «Стенд «Золото» (новая экспозиция)» (1985) 
и «Платиноиды» – новая экспозиция в секторе «Месторождения металлов» Музея зем-
леведения МГУ» (1987).

Утвердившиеся в Музее землеведения плейттектонические представления нашли 
отражение и в показе этапов развития Земли и истории эволюции флоры и фауны 
в отделе «Экзогенные процессы и история Земли» на 26-м этаже музея. На стендах, 
созданных в 1983–2000 гг., информация об эволюции биоты в каждый геологический 
период, от рифея до антропогена, дополнена информацией о положении материков, 
размещении палеоклиматических зон.

Новые стенды, созданные для кайнозойского этапа развития Земли, описаны в 
статьях Ирины Александровны Макарычевой «Тема «Альпийский тектонический 
этап» в экспозиции Музея» (вып. 18, 1983), «Флора и фауна антропогена в экспозиции 
Музея землеведения» (1984), «Тема «Неогеновый период» в экспозиции Музея земле-
ведения МГУ» (1987), «Палеогеновый период» в экспозиции Музея» (1985).

Стенды, посвященные развитию Земли с рифея до триаса были созданы Кирой 
Александровной Астафьевой-Урбайтис и Николаем Александровичем Ясамановым и 
описаны в статьях «Геологическое время и главные события истории Земли – новая 
экспозиция Музея землеведения» (1988), «Киммерийский тектонический этап (но-
вый стенд)» (1985), «Юрский этап развития Земли в экспозиции Музея землеведения 
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МГУ» (1987), «Начало мезозойской эры – триасовый период (экспозиция Музея зем-
леведения)» (1986, с. 144–146), «Пермский период в экспозиции Музея землеведения» 
(1985), «Стенд Каменноугольный период в экспозиции Музея землеведения» (1988, 
с.  181– 184), «Экспозиция Музея землеведения МГУ Девонский этап развития Зем-
ли» (1989, с. 166–169), «Силурийский этап развития Земли – новая экспозиция Музея 
землеведения МГУ» (1990), «Ордовикский этап развития Земли (новая экспозиция)» 
(1992), «Новая экспозиция Музея землеведения – стенд Рифей» (вып. 30, 1997), «Про-
блема эволюции биосферы в экспозиции Музея» (1991), «Панбиосфера – новая экспо-
зиция Музея землеведения МГУ» (1993).

Новым стендам по тематике «Экзогенные процессы суши», созданным в этот пе-
риод, посвящены статьи Светланы Борисовны Доценко: «Методика показа темы Де-
ятельность ветра в экспозиции сектора Экзогенные процессы суши» (вып. 18, 1983), 
«Тема Озера в экспозиции зала Экзогенные процессы суши» (1984), «Методика показа 
темы Экзогенные процессы суши в музейной экспозиции» (1986), «Стенд Экзогенные 
процессы – обобщающая экспозиция сектора Экзогенные процессы суши» (1989), 
«Типы ледников суши в экспозиции Музея землеведения» (1985), последняя статья – в 
соавторстве с Леонидом Дмитриевичем Долгушиным.

Развитию экспозиции отдела «Физико-географические области» посвящена ста-
тья коллектива авторов (Долгушин и др., 1987). В качестве примеров создания музей-
ной экспозиции по отдельным регионам можно назвать статьи Лилии Викторовны 
Роминой «Вопросы комплексного использования водных ресурсов ЕТС и их отобра-
жение в экспозиции Музея землеведения МГУ» (1991), «Проблема водной эрозии почв 
и отражение ее в музейной экспозиции (на примере Черноземного центра Русской 
равнины)» (вып. 30, 1997), «Природа Крыма в экспозиции Музея землеведения МГУ» 
(1992) и «Некоторые аспекты экологии и охраны природы Крымского полуострова» 
(1993); статью Якова Григорьевича Каца с соавторами «Природные риски на терри-
тории Московской агломерации» (вып. 31, 2001); статьи Инны Тимофеевны Ливеров-
ской «Стенд Памир в экспозиции Музея землеведения МГУ» (вып. 18, 1983) и «Стенд 
Пустыни Средней Азии и Казахстана, их ресурсы и освоение в Музее землеведения» 
(1986); статьи Нины Георгиевны Комаровой «Антропогенные изменения ландшафтов 
и природных ресурсов за рубежом и их показ в музейной экспозиции» (1984), «При-
родные ресурсы мира в новой музейной экспозиции» (1987), «Методология и методи-
ка музейного показа природных ресурсов, их размещения и использования (на при-
мере стран – членов СЭВ)» (1986), «Методология регионального показа минеральных 
ресурсов (на примере зарубежной Европы)» (1988), «Земельные ресурсы зарубежной 
Европы и их использование (в музейной экспозиции)» (1985), «Земельные ресурсы: 
современные проблемы и их музейный аспект» (1991) и др.

Наибольшее число статей (около 60) в период 1983–2001 гг. было посвящено во-
просам экологии, проблемам охраны окружающей среды, отражению этих вопросов 
в экспозиции музея и природоохранному просвещению музейными средствами. В ка-
ждом из сборников «Космическое землеведение и охрана окружающей среды» (1989), 
«Экологические проблемы и природоохранное образование» (1991), «Природа и обще-
ство» (1993) и «Землеведение и экология» (вып. 30, 1997) помещено от 10 до 12 статей 
по природоохранной тематике.

Около 17 статей в сборниках периода 1983–2005 гг. касалось проблем музееве-
дения, истории создания естественнонаучных музеев и методики музейного показа 
природы. Музей землеведения МГУ продолжил также координацию работы есте-
ственноисторических музеев ВУЗов страны. Эту работу в музее вели Витольд Гели-
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одорович Ходецкий и Георгий Евграфович Лазарев (статьи в выпусках 1984; 1985; 
1986; 1991 гг.).

С приходом на должность заведующей фондами Надежды Александровны Бога-
тыревой была отлажена фондовая работа. На основании опыта других музеев есте-
ственнонаучного профиля были определены структура и состав фондов (вып. 18, 1983; 
1987, 1988), основные направления научно-фондовой работы (1986) и основные этапы 
и содержание научного изучения музейных материалов (1985), разработаны норма-
тивные документы по формализации учета музейных материалов (1984), установле-
ны виды документации музейных материалов (1985). Итоги фондовой работы за этот 
период подведены в статье Н.А. Богатыревой и И.А. Ванчурова в юбилейном сбор-
нике (вып. 31, 2001). В статье Ю.К. Ефремова (вып. 18, 1983) рассмотрены критерии 
уникальности природоведческих экспонатов в музеях. Кира Александровна Астафье-
ва-Урбайтис и Галина Михайловна Шлыкова привели в статье (1984) сведения о новых 
поступлениях в монографический кабинет музея. 

Период 2005–2014 гг. Перемены в работе Музея землеведения связаны с прихо-
дом на должность директора Андрея Валерьевича Смурова, руководителя Экоцентра 
МГУ. Вслед за ним в музей пришли С.А. Слободов, В.В. Снакин, Л.В. Попова и др. Эти 
перемены получили отражение и в тематике публикаций в сборниках «Жизнь Земли». 
Наряду с направлениями научной деятельности музея, развивавшимися в предшеству-
ющий этап, появился ряд новых.

Большой удачей стало то, что в 2010 году, когда отмечалось 60-летие постановле-
ния Совета министров СССР об образовании Музея землеведения и 55-летие откры-
тия экспозиции, удалось возобновить после восьмилетнего перерыва (2002–2009) из-
дание сборников «Жизнь Земли». За пять лет (2010–2014) вышли четыре сборника: 
вып. 32 (2010), 344 с., тираж 400 экз., вып. 33 (2011), 192 с., 300 экз., вып. 34 (2012), 
379 с., 300 экз., вып. 35/36 (2014), 464 с., 300 экз.

В связи с отмечавшимся 55-летием открытия экспозиции в сборниках «Жизнь 
Земли» были опубликованы статьи, посвященные подведению итогов 55-летнего этапа 
учебно-научной деятельности музея и вкладу ученых Музея землеведения в решение 
фундаментальных проблем геологии (вып. 32, 2010; вып. 33, 2011).

Из статей, опубликованных в этот период по научной теме «Тектоника литос-
ферных плит и геодинамика океанов», следует отметить: «Строение океанической 
коры» (Е.П. Дубинин, вып. 32, 2010); «Глубинное строение литосферы рифтовых зон 
спрединговых хребтов» (Дубинин Е.П. и др., вып. 32, 2010); «Модель аккреции океа-
нической коры и ее геодинамические следствия» (Е.П. Дубинин и др., вып. 32, 2010); 
«Тектонические типы ультрамедленных спрединговых хребтов» (А.В. Кохан и Е.П. Ду-
бинин, вып. 35/36, 2014); «Морфоструктура спрединговых хребтов Северной Атланти-
ки и Арктики» (А.В. Кохан и др., вып. 34, 2012); «Рифтогенные бассейны моря Скотия» 
(Е.П. Дубинин Е.П. и др., вып. 35/36, 2014).

Экспериментальному и математическому моделированию геодинамических про-
цессов посвящены следующие три статьи коллектива сотрудников сектора геодина-
мики, опубликованные в сборниках «Жизнь Земли»: «Экспериментальное исследова-
ние структурообразования в областях пересечения трансформных разломов с быстро 
раздвигающимися спрединговыми хребтами» (вып. 32, 2010); «Экспериментальное 
моделирование взаимодействия горячей точки и спредингового хребта (на примере 
Юго-Восточного Индийского хребта)» (вып. 34, 2012) и «Оценка влияния горячих то-
чек Кергелен и Амстердам-Сен-Поль на термический режим рифтовой зоны Юго-Вос-
точного Индийского хребта» (вып. 34, 2012).
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Важнейшим научным направлением в музее стала разработка концептуальных и 
правовых основ охраны почв и создание Красной книги почв и Комплексной конти-
нентальной Красной книги (вып. 33, 2011; вып. 34, 2012; вып. 35/36, 2014). Красная 
книга почв создана коллективом сектора «Природные зоны Земли и почвообразова-
ние», возглавляемым Евгением Дмитриевичем Никитиным в содружестве с основа-
телем факультета почвоведения Глебом Всеволодовичем Добровольским (1915–2013).

Продолжались работы по аэрокосмическому мониторингу природно-техноген-
ных объектов и глобальных и региональных изменений почвенно-растительного по-
крова, которые проводятся в нашем музее под руководством Владимира Васильевича 
Козодерова и при поддержке ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего (вып. 32, 
2010; вып. 33, 2011; вып. 34, 2012; вып. 35/36, 2014).

Впервые в сборниках «Жизнь Земли» появились серьезные научные статьи по 
описательной палеонтологии головоногих моллюсков и древних рыб. Авторами их яв-
ляются Сергей Владимирович Молошников, Елена Михайловна Кирилишина и Евге-
ний Юрьевич Барабошкин (вып. 32, 2010; вып. 33, 2011; вып. 34, 2012; вып. 35/36, 2014).

Продолжилось обновление экспозиции музея: создана новая экспозиция осадоч-
ных пород в зале «Горные породы» на 28 этаже (Н.И. Белая, Е.П. Дубинин, вып. 32, 
2010); новый экспозиционный стенд «Ресурсы мирового океана» в «морском» зале на 
26 этаже (К.С. Кузьминская, А.Н. Пантюлин, вып. 34, 2012) и новый стенд «Мир. Приро-
да и человек» на 24 этаже (В.В. Козодеров и др., вып. 32, 2010). Опубликованы обзорные 
статьи по истории формирования и современному состоянию ряда экспозиционных 
комплексов: залов «Магматизм» и«Горные породы» (вып. 34, 2012) и «Строение и эво-
люция Земли» на 28 этаже (вып. 35/36, 2014), палеонтологической экспозиции 26 эта-
жа (вып. 32, 2010) и коллекции метеоритов Музея землеведения МГУ (вып. 32, 2010). 
Здесь следует также отметить две статьи К.А. Скрипко, касающиеся деталей экспози-
ции «Вулканы и жизнь» в зале «Магматизм»: «Долины смерти в районах современного 
вулканизма и поствулканической активности: условия возникновения» и «Кратерные 
озера-убийцы: катастрофы – риск – прогноз – предотвращение» (вып. 34, 2012).

Наибольшее число публикаций в этот период было посвящено темам «Методика 
музейного показа природы и образование музейными средствами» (20 статей), «Эко-
логическая безопасность и рациональное природопользование» (17 статей). При этом 
широко освещен опыт работы других вузовских музеев. Так, в выпуске 33 (2011 г.) 10 
из 16 статей, посвященных музеологии и образованию, отражают работу других му-
зеев. На новый уровень поднялась учебная и учебно-методическая работа, работа с 
учителями средних школ. Эта направление в музее отражено в статьях Людмилы Вла-
димировны Поповой с соавторами (вып. 32, 2012; вып. 35/36, 2014).

В музее регулярно проходят заседания семинара «Экосреды», которым руководят 
А.В. Смуров и В.В. Козодеров (вып. 34, 2012; вып. 35/36, 2014). Продолжает работу ру-
ководимый О.П. Ивановым и М.А. Винником семинар по синергетике (вып. 32, 2010). 
По инициативе Музея землеведения в старейшем научном обществе России – Москов-
ском обществе испытателей природы – появилась секция музеологии и началась ее 
работа (вып. 34, 2012).

Ежегодно в музее проходят Ломоносовские чтения, в которых принимают уча-
стие ученые из других музеев. В 2014 году состоялась 22-я сессия секции музееведения 
(вып. 34, 2012). С 2003 года налажена публикация материалов Ломоносовских чтений.

В связи с отмечавшимся в 2013 году 150-летием со дня рождения Владимира Ива-
новича Вернадского многие доклады на Ломоносовских чтениях и статьи в сборниках 
«Жизнь Земли» были посвящены научному наследию великого ученого и воплощению 
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его учения о биосфере в музейной экспозиции (вып. 33, 2011; вып. 35/36, 2014). Статьи 
философской направленности в этот период касались теории единства природы и че-
ловека, социально-философских и естественнонаучных основ сохранения биосферы и 
этносферы (вып. 34, 2012; вып. 35/36, 2014).

Больше внимания стало уделяться созданию временных выставок. Многочислен-
ные выставки в ротонде на 31 этаже музея были созданы коллективом авторов под 
руководством Валерия Викторовича Снакина. Среди них особо отмечены выставки, 
посвященные 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года, истории сети учебно-научных станций Московского универси-
тета (вып. 32, 2010; вып. 33, 2011; вып. 34, 2011). Опыт десятилетнего сотрудничества 
сектора геодинамики и Научной библиотеки геологического факультета по созданию 
совместных выставок на 28 этаже музея и в помещении библиотеки освещен в статье 
Е.П. Дубинина и др. (вып. 33, 2011).

Временными выставками, докладами на конференциях и статьями в «Жизни Зем-
ли» были отмечены столетние юбилеи руководителей и сотрудников музея: Ю.К. Ефре-
мова, Н.П. Ермакова, Б.А. Савельева, В.Е. Хаина и Л.Д. Долгушина, 90-летие А.А. Кова-
лева, а также трехсотлетие Степана Петровича Крашенинникова, 175-летие Климента 
Аркадьевича Тимирязева, 150-летие Владимира Афанасьевича Обручева.

Новым направлением в фондовой работе музея в этот период стало создание 
электронных каталогов, баз данных как основы формирования и изучения научных 
коллекций. Это направление развивают Н.И. Крупина, А.А. Присяжная и Н.Ф. Титова 
(вып. 32, 2010; вып. 33, 2011, вып. 34, 2012). Приводятся в порядок архивные материа-
лы музея (вып. 32, 2010). И.А. Ванчуровым созданы интерактивные базы данных про-
изведений изобразительного искусства в коллекции музея (вып. 34, 2012).
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1  Saarbrucken: Palmarium Academic Publishing, 2013. 317 c.
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Не так много найдется за пределами России, да и в самой России исследо-
вателей, которые когда-либо серьезно занимались или занимаются сейчас пер-
вой русской антарктической экспедицией под началом Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева 1819–1821 годов. Связано ли это с нехваткой кадров, отсутстви-
ем интереса или средств для работы именно над этой темой – остается загадкой. 
Скорее всего, причина в комбинации всех трех факторов, и это привело к тому, 
что состояние современных исследований по теме находится на неудовлетвори-
тельном уровне.

Найти те немногие статьи, которые опубликованы в России, не составляет 
труда. Назову только ряд опубликованных в других странах изданий на русском и 
английском языках, о которых, может быть, менее всего известно российским чи-
тателям.

Прежде всего, это статьи и книги иностранных исследователей, которые исполь-
зовали в своих работах русскоязычные материалы. Следует особо отметить статьи, 
опубликованные в английском полярном журнале «Polar Record». В 1950–1971  гг. 
это были прекрасные работы британского полярного географа Теренса Армстронга 
(Terence Armstrong), в 1982–1983 гг. – работы американского метеоролога Мортона 
Рубина (Morton Rubin).

Из современных зарубежных авторов надо отметить эстонского исследователя 
Эрки Таммиксаара (Erki Tammiksaar) и британского автора Рипа Балкли (Rip Bulkeley).

Э. Таммиксаар широко публикует свои работы об экспедиции Беллинсгаузе-
на и Лазарева на эстонском и английском языках начиная с 2007 года. Из последних 
его работ интерес представляет статья в книге «Cold in Russia: ice, snow and frost in 
Russian history» (N.Y: Berghahn, 2015) под названием «Russian South Pole Expedition in 
the context of political interests of the Russian Empire and the Soviet Union» и статья в 
соавторстве с Тармо Киик (Tarmo Kiik), опубликованная в «Polar Record» в 2013 году 
(«Origins of the Russian Antarctic expedition: 1819–1821»).

Р. Балкли – весьма активный и скрупулезный зарубежный исследователь, кото-
рый много занимается темой «СССР и Антарктика». В последние годы он сосредо-
точил свое внимание на экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. В 2013 году Балкли 
опубликовал две статьи: одну на русском, другую на английском языке. Статья на рус-
ском языке была опубликована в четвертом номере журнала «Вопросы естествознания 
и техники» под названием «Первые наблюдения материковой части Антарктиды: по-
пытка критического анализа». Статья Балкли на английском языке («Bellingshausen’s 
first accounts of his Antarctic voyage of 1819–1821») опубликована в «Polar Record». Эту 
статью доктор права, профессор Балтийской международной академии (Латвия) Алек-
сандр Владимирович Овлащенко анализирует в последней главе своей книги «Мате-
рик льда. Первая русская антарктическая экспедиция и ее отражение в советской исто-
риографии (1920-е–1940-е годы)».

Одна из последних работ Балкли на английском языке, монография под названием 
«Bellingshausen and the Russian Antarctic Expedition, 1819–1821», была опубликована в 
прошлом году (New York: Palgrave Macmillan, 2014). Автор этой рецензии прокоммен-
тировала монографию Балкли в Новозеландском полярном журнале «Polar Journal» 
(июнь 2015). Как и в своей русскоязычной статье, Балкли и в монографии ставит под 
сомнение первенство открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Русскоязыч-
ному читателю будет интересно познакомиться с интервью, которое Балкли дал недав-
но журналистке радио «Свобода» Н. Голицыной по случаю выхода своей монографии 
(http://www.svoboda.org/content/article/25302206.html).
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Сегодня особенно резко ощущается нехватка публикаций на русском языке. Тем 
ценнее появление книги А.В. Овлащенко, опубликованной издательством «Palmarium 
Academic Publishing».

Эта книга как никогда актуальна. Менее пяти лет остается до празднования двух-
сотлетия со дня снаряжения в далекое кругосветное плавание первой русской антар-
ктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.

А.В. Овлащенко широко анализирует и комментирует источники, дает многочис-
ленные справки и разъяснения, приводит выдержки из широкого ряда работ совет-
ских авторов. Не было еще в России или русском зарубежье попыток проделать такую 
тщательную работу, опираясь на столь многочисленные источники. Ценно также то, 
что Овлащенко, в отличие от многих других современных исследователей, пишущих 
на русском языке, дает обширные ссылки на публикации других авторов. Ссылки и 
точное описание материала необходимы, так как без них не может существовать исто-
рическая наука. К большому сожалению, некоторые современные публикации в Рос-
сии, а также и публикации прошлых лет, не дают ссылок на материал, заимствованный 
у других авторов, или на архивные источники. К таким публикациям и авторам мало 
доверия. В отличие от этих неудачных публикаций, книга Овлащенко – хороший при-
мер тщательного историографического исследования.

Автор рецензируемой книги проработал не только опубликованные советские 
исследовательские материалы по истории экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, но 
и источники из области международных отношений и международного права. Совер-
шенно правильно он указывает на тот факт, что в России после завершения экспеди-
ции Беллинсгаузена и Лазарева и в СССР вплоть до окончания Великой Отечественной 
войны мало внимания уделялось антарктическим исследованиям в целом и изучению 
экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в частности.

В книге шесть глав. Остановлюсь на некоторых из них.
В первой главе автор рассматривает литературные источники, изданные в 

1917– 1938 годах. Анализируя работы Ю.М. Шокальского (1917, 1926, 1934, 1939), 
Н.К. Лебедева (1923, 1925 и др.), С.Г. Григорьева (1925) и других авторов, А.В. Овла-
щенко приходит к выводу, что советская историография была «далека от отражения 
реальной истории, действительного хода, результатов и итогов первой русской антар-
ктической экспедиции» (Овлащенко, 2013, с. 48). Мне, однако, видится, что советская 
историография того периода, не обремененная партийными указаниями, основыва-
лась на исследованиях, свидетельствах и фактах своего времени и ничего большего 
добавить не могла.

Как известно, в начале 1930-х годов намечалась советская экспедиция в Антаркти-
ку. Об этом писал в 1966 году М.И. Белов в «Информационном бюллетене Советской 
антарктической экспедиции», ссылаясь на найденные бумаги первого директора Все-
союзного арктического института Р.Л. Самойловича (Овлащенко, 2013, с. 28–32). Го-
дом ранее на это уже указывал потенциальный участник планировавшейся экспедиции 
гидрограф Арктического и Антарктического научно-исследовательского института 
(ААНИИ) А.Ф. Лактионов в своей неопубликованной работе «История исследования 
Антарктики 1930–1958». Объемом в 369 страниц, тщательно подготовленная к публи-
кации в 1965 году, эта рукопись, к большому сожалению, так и не была опубликована. 
В 1967 году комиссия отдела географии ААНИИ под председательством М.И. Белова 
посчитала ее не подлежащей изданию (для справки: Лактионов умер в 1965 г.). В насто-
ящее время рукопись Лактионова бережно хранится в центральном государственном 
архиве научно-технической документации Санкт- Петербурга (ЦГАНТД СПб).
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Автору этой рецензии пока не удалось найти бумаги Самойловича, касающиеся 
советских антарктических планов 1930-х годов. Если они не потеряны, а хранятся в 
каком-то архиве в России – я была бы благодарна за подсказку. Непонятно только, 
почему историк Белов не приводит данные о том, где хранились бумаги Самойловича 
или/и откуда он их получил – из частной коллекции, фондов ААНИИ или какого-либо 
другого учреждения.

Во второй главе всё внимание Овлащенко уделяет материалам 1939 года, связан-
ным с островом Петра I. Открытый экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева остров 
Петра I был аннексирован Норвегией.

Третья глава посвящена 1940–1945 годам, которые были, по выражению автора 
(Овлащенко, 2013, с. 7), «полной исторической разноголосицей» в описании хода и 
оценке главных итогов экспедиции. Середина 1945 года, на мой взгляд, была особо 
интересным периодом, когда в СССР снова, как и в 1930-е годы, стали звучать голоса 
ученых о необходимости возродить интерес к Антарктике и организовать экспедицию 
к далекому южнополярному континенту. Немаловажную роль в этом сыграл профес-
сор В.Ю. Визе, который, помимо заведования кафедрой океанографии Ленинградско-
го государственного университета, в то время работал во Всесоюзном арктическом 
институте.

В июле 1945 года Визе в своей записке, которая хранится в ЦГАНТД СПб, писал о 
необходимости направить в Антарктику советскую рекогносцировочную экспедицию 
для выбора места будущей постоянно действующей станции. Он писал также о необ-
ходимости иметь активное во льдах судно и построить с помощью авиации метеоро-
логическую станцию на Южном полюсе. Позже, в 1965 году, А.Ф. Лактионов в своей 
неопубликованной работе также писал, что в 1946 году Арктический институт высту-
пил с развернутым планом исследования Антарктики, но далее, не называя причин, он 
добавляет, что осуществить этот план в то время не удалось.

Главы четвертая и пятая посвящены послевоенным 1946–1949 годам. Эти годы 
стали, по яркому выражению Овлащенко, начальным периодом формирования со-
ветской антарктической политики, «своего рода антарктическим ренессансом» (Овла-
щенко, 2013, с. 170).

А.В. Овлащенко в ряде случаев публикует длинные цитаты из рассматриваемых 
работ, которые, ввиду недоступности некоторых материалов, могут быть веcьма по-
лезны читателям. Однако мне кажется, чтение книги было бы более занимательным и 
легким, если бы автор давал более широкую оценку работ и их интерпретацию.

Книга «Материк льда. Первая русская антарктическая экспедиция и ее отражение 
в советской историографии (1920-е–1940-е годы)» представляет несомненный интерес 
для специалистов, которые занимаются экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Од-
нако она будет полезна и широкому кругу читателей, которые хотят пополнить свои 
знания по истории географических открытий и истории Антарктиды. Книга будет 
также с интересом прочитана студентами географических факультетов, историками и 
политологами. Она будет хорошей основой для дальнейших работ по теме, особенно в 
связи с предстоящим юбилеем.

Мне как исследователю, занимающемуся советским интересом в Антарктике, ока-
зался ценен ряд приводимых в книге фактов и деталей. Оценки, разъяснения и мне-
ния А.В. Овлащенко интересны, особенно в контексте несогласия, а иногда и резкой 
критики его выводов и трактовок отдельными зарубежными авторами (смотрите, на-
пример, рецензию Балкли на выход книги «Материк льда. Первая русская антаркти-
ческая экспедиция и ее отражение в советской историографии (1920-е–1940-е годы)», 
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опубликованную в интернете в августе 2014 года: http://journals.cambridge.org/action/
displayA bstract?fromPage=online&aid=9568180&fileId=S0032247414000606).

А.В. Овлащенко подарил экземпляр своей книги «Материк льда. Первая рус-
ская антарктическая экспедиция и ее отражение в советской историографии 
(1920-е–1940-е  годы)» Российской государственной библиотеке в Москве, где она 
хранится в фондах отдела Русского зарубежья и где при желании с ней можно озна-
комиться. Автор продолжает работать над темой. В 2014 году, также в издательстве 
«Palmarium Academic Publishing», вышла его книга «Антарктический рубикон. Тема 
открытия Антарктиды в советских источниках начала 50-х годов», в которой автор 
подробно разбирает материалы по историографии первой русской антарктической 
экспедиции, опубликованные в СССР в 1950–1954 годах.

Искренне желаю А.В. Овлащенко продолжить работу над историографией экспе-
диции Беллинсгаузена и Лазарева.

В заключение хочется отметить, что тема первой русской антарктической экспе-
диции и российского интереса в Антарктике требует дальнейших исследований с ана-
лизом опубликованных советских материалов последующих годов, из которых, на мой 
взгляд, значительный интерес представляют середина и конец 1960-х годов.

Без всякого сомнения, надо вести широкий поиск и изучение архивных матери-
алов. Они дополнят уже известные сведения по вопросам, связанным с Антарктикой, 
и помогут выделить других деятелей, которые внесли вклад в историю формирования 
советской антарктической политики этого периода и в развитие советского антаркти-
ческого интереса. Залежавшиеся в архивах материалы заждались своих исследовате-
лей. Также необходимо будет изучить зарубежные публикации по теме. Они помогут 
посмотреть на тему с другой точки зрения и послужат хорошим стимулом для более 
тщательного изучения всех имеющихся источников.
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УДК 069.02:5

МОСКОВСКИЙ ЗВЕЗДНЫЙ ДОМ –  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Ф.Б. Рублева
ОАО «Московский планетарий»

В статье кратко рассматривается история Московского Планетария, начиная с закладки 
первого камня в фундамент в конце 20-х годов прошлого столетия до многолетней реконструк-
ции всего комплекса, завершившейся в 2011 году. Охарактеризовано современное состояние 
уникальной экспозиции и технического оснащения крупнейшего музейного комплекса – много-
уровневые площадки залов «Урания», Большой звездный зал, «Лунариум», метеоритная выстав-
ка, раздел «Астрономия и физика» и другие компоненты Большого Московского Планетария.

Ключевые слова: астрономия, космонавтика, астрономические кружки, многофункцио-
нальный музейный комплекс, полнокупольная проекционная система, интерактивный музей.

История Московского планетария началась за два года до его открытия, в 
1927 году. Именно тогда по постановлению Моссовета была создана комиссия по стро-
ительству в Москве Планетария. В то время в мире уже работали 12 планетариев – де-
сять в Германии и два за ее пределами, в Вене и Риме. Московский планетарий стал 
третьим за пределами Германии и тринадцатым в мире.

Первый камень в фундамент Московского планетария был заложен в день осен-
него равноденствия – 23 сентября 1928 года. В середине февраля 1929 года в Москву 
прибыли специалисты из Германии для установки железного каркаса сферического 
купола-экрана. Аппарат «Планетарий» в это время уже был в Москве и хранился в за-
пакованных ящиках в помещении МОНО. Его монтаж начался под контролем специ-
алистов из Йены в конце мая, когда зрительный зал был полностью готов. Третьего 
августа аппарат был установлен. На этот день была назначена приемка и показ работы 
Планетария руководству Моссовета. Открытие было намечено на Октябрьские празд-
ники. 5 ноября считается Днем рождения Московского планетария.

Вот как писала «Хроника» из журнала «Мироведение» (т. ХVIII, № 6):
«5 ноября в Москве состоялось торжественное открытие Московского плане-

тария, первого в нашем Союзе и 13-го во всем мире. На открытии присутствовали 
т.т. Литвинов, Луначарский, Семашко и др.»

Планетарий начал свою деятельность с небольшого цикла лекций. Однако его те-
матика из года в год росла. Если в 1929–1930 гг. в репертуаре было всего три темы, то 
уже в 1939 г. число их достигло 40. Строение Вселенной, происхождение и развитие 
Солнечной системы, строение Солнца, Луна и ее движение, кометы и метеоры, затме-
ния – вот круг тем, освещавшихся в Планетарии.

IV. МУЗЕОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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С расширением работы появилась необходимость дополнить техническую базу 
Планетария новыми приборами и аппаратами. Большая заслуга Московского звезд-
ного дома в том, что именно здесь почти сразу после открытия с благословления 
К.Г. Паустовского начались первые конструкторские и производственные работы по 
созданию «живого неба», усилению эффекта присутствия. Группу экспериментаторов 
45  лет возглавлял талантливый конструктор, первый директор и лектор планетария 
Константин Николаевич Шистовский.

Через пять лет после открытия на куполе Московского планетарии уже мерцали 
звезды, плыли облака, ходила по небу комета, колыхались полярные сияния, шел авгу-
стовский звездопад, происходили солнечные затмения, ракета Циолковского летела с 
огненным хвостом. В конце сеанса в зале занималась алая заря, и под музыку Р.М. Глиэ-
ра, специально им аранжированную для Планетария, восходило большое, яркое «совет-
ское Солнце». Ничего этого ни в одном планетарии мира не было до конца 50-х годов. 
Так планетарий перестал быть просто оптическим прибором, а стал купольным теа-
тром, где небо воспроизводится всеми средствами, доступными современной технике.

В том же 1934 году при Московском планетарии начал свою работу первый астро-
номический кружок. Тогда по инициативе газеты «Пионерская правда» в стенах Пла-
нетария собрались два десятка ребят на свое организационное собрание. Первым ру-
ководителем кружка был известный популяризатор астрономии Виталий Алексеевич 
Шишаков. В те годы на занятиях кружковцев, происходивших, как правило, в Звезд-
ном зале, выступали профессора, видные астрономы К.Л. Баев, М.Е. Набоков и другие. 
В астрономических кружках Планетария занимались до 500 школьников в год. Руко-
водителями в разные годы были И.Ф. Шевляков, Ф.Ю. Зигель, Р.И. Цветов, В.А. Брон-
штэн, К.А. Порцевский, С.В. Широков, А.В. Засов. Подобной юношеской астрономи-
ческой школы не было, да и нет нигде в мире. Многие выпускники астрономических 
кружков Московского планетария составляют сегодня цвет и гордость отечественной 
науки о звездах.

Астрономия, как известно, – наука наблюдательная. Для наблюдений небесных 
объектов и явлений необходима астрономическая обсерватория. С этой целью в Мо-
сковском планетарии планировалось создание специальной астрономической пло-
щадки. Впервые мысль о ней возникла в 1939 году. Решение о строительстве площадки 
было принято в начале лета 1941 года. Однако начавшаяся Великая Отечественная во-
йна нарушила эти планы. Астрономическая площадка Московского планетария была 
открыта в 1947 году к 800-летию Москвы. Московский планетарий работал всю войну 
и лишь однажды был закрыт на два месяца.

Немалую лепту Московский планетарий внес в развитие отечественной космо-
навтики. Именно здесь, начиная с 1960 года, проводились занятия по астронавигации 
с первым отрядом космонавтов. В эти годы популярность Московского планетария 
возросла необычайно. Он стал самым стабильно посещаемым в мире – от 800 тысяч до 
миллиона посетителей в год. Всегда прекрасно оснащенный, он на равных обменивал-
ся опытом со столичными планетариями других стран. История Планетария напоми-
нает – во многих начинаниях он был и оставался первым.

В 1977 году старый аппарат «Планетарий» (заводской номер 13) второго поколе-
ния, установленный в 1929 году, заменил новый аппарат «Планетарий» (заводской но-
мер 313) шестого поколения с автоматизированной системой управления. В 1979 году 
в связи с 50-летием Московский планетарий был награжден Орденом Трудового Крас-
ного Знамени. В 1987 году в Московском планетарии прошел IХ Международный кон-
гресс директоров планетариев, на котором присутствовали делегаты из многих стран.
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История Московского планетария содержит немало славных страниц, но в ней 
есть поистине драматические моменты и долгие годы забвения. Всеобщая тень за-
стоя легла и на деятельность Московского планетария. Установка нового аппарата в 
1977 году была, пожалуй, последней ощутимой акцией, направленной на его развитие. 
В 1994 году Московский планетарий был закрыт на капитальный ремонт.

Торжественное открытие Планетария состоялось 12 июня 2011 года. Этого собы-
тия москвичи ждали долгих 17 лет. Что же представляет собой Планетарий сегодня? 
Чем отличается он от старого доброго Московского планетария? Для ответа на эти 
вопросы совершим виртуальную экскурсию в обновленный Планетарий.

Сегодня это многофункциональный комплекс (рис. 1), где кроме Большого Звезд-
ного зала имеется три полноценных музея, обсерватория и кинотеатр 4D.

Рис. 1. Здание Московского планетария после капитального ремонта 1994–2011 гг.

Экскурсия начинается в музее планетария. Он называется – музей Урании, в честь 
музы покровительницы астрономии, и располагается в исторической части комплек-
са. До закрытия в фойе планетария всегда была интересная и содержательная экспо-
зиция – большие глобусы планет, динамические модели и стенды, календари, астро-
номические приборы и инструменты. Была и небольшая коллекция метеоритов. В 
обновленном планетарии появились дополнительные площади для размещения преж-
них экспонатов и тех, что долгие годы хранились в запасниках. Кроме того, появились 
новые экспонаты и новые идеи.

Первый уровень музея Урании посвящен истории планетария и истории развития 
инструментов и методов познания Вселенной. Он рассказывает посетителям о богатой 
событиями и непростой судьбе Московского планетария. В этой части экспозиции 
(рис. 2) размещены уникальные экспонаты – детали первого аппарата «Планетарий» 
(заводской № 13, 1929 г.) и второй «Планетарий» (заводской № 313, 1977 г.), приборы 
и инструменты из фондов Планетария, фрагменты старых витражей, макеты косми-
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ческих аппаратов разных лет, фотографии, исторические документы, все, что удалось 
собрать и сохранить за всю историю Московского планетария.

По периметру зала витрины с телескопами, солнечными часами, теодолитами, 
универсальными инструментами. В этой части музея применены мультимедийные 
технологии, благодаря которым принципы работы и сферы применения инструмен-
тов более наглядны. Такой прием помогает посетителям лучше познакомиться с при-
борами.

Развивает тему применения астрономических инструментов Морской уголок 
(рис.  3). Композиция выстроена в духе корабельной стилистики – палуба, паруса, 
штурвал, колокол-рында. В цилиндрических витринах размещены географические и 
звездные карты, приборы – секстант, морской хронометр, барограф, подзорная труба, 
шлюпочный компас. Знание звездного неба и наличие подобных инструментов были 
необходимы мореплавателям в длительных морских путешествиях.

Второй уровень музея Урании вводит посетителей в мир небесных тел (рис. 4). 
Большие глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры демонстрируют сходство и отличия 
этих планет – ближайших наших соседей в Космосе. Миры Солнечной системы пред-
ставлены и на наклонном мраморном пандусе – в виде масштабных полусфер планет. 
Символическое Солнце – это все здание планетария, его диаметр – 30 метров, диаметр 
полусферы Юпитера в 10 раз меньше – 3 м, диаметр полусферы Земли – 30 см. Боль-
шой экран – видеостена позволяет рассмотреть трехмерные модели тел Солнечной си-
стемы и узнать о них много интересного.

Метеоритная экспозиция (рис. 5) содержит более ста образцов. В витринах – кол-
лекция неземного вещества и продуктов падения. В разное время они падали на по-
верхность нашей планеты, принося нам бесценную информацию о других мирах. Это и 

Рис. 2. Музей Урании в исторической части комплекса. В этой части экспозиции  
размещаются детали аппарата «Планетарий» №13(1929 г.) и «Планетарий» №313(1977 г.),  

приборы и инструменты из фондов Планетария
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есть самые настоящие инопланетяне, пришельцы из Космоса. Железные, железокамен-
ные, каменные. Они выглядят необычно, имеют причудливую форму, оплавленные, 
обожженные бока – следы воздействия земной атмосферы. Специальная экспертиза 

Рис. 4. Второй уровень Музея Урании

Рис. 3. «Морской уголок» развивает тему применения астрономических инструментов
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удостоверяет их неземное происхождение. Рядом продукты падения и взаимодействия 
с земными породами – тектиты и импактиты. Наиболее крупные и массивные метео-
риты сложены в живописную горку.

В окнах-витражах – изображения объектов глубокого Космоса – туманности, 
звездные скопления, галактики. Они выглядят фантастически, но это фотографии ре-
альных небесных объектов, полученные с помощью космического телескопа «Хаббл». 
Более подробную и обширную информацию об экспонатах музея можно получить с 
помощью сенсорных киосков.

Из музея Урании посетители попадают в Большой Звездный зал – главный зал пла-
нетария (рис. 6). Диаметр купола-экрана – 25 метров, его площадь – 1000 квадратных 
метров. В центре зала установлен самый совершенный оптико-волоконный проектор 
звездного неба производства Карл Цейсс Йена последнего поколения «Universarium 
М 9». Он продолжает традиции своих предшественников на новом технологическом 
уровне, демонстрируя яркие мерцающие звезды в глубоком черном небе, небесные 
явления и движения светил с высокой математической точностью, воспроизводя со-
бытия давно прошедшие и моделируя будущие. Настоящая машина пространства и 
времени. Кстати, порядковый номер нового проектора звездного неба 613!

Кроме звездного проектора Большой Звездный зал оснащен полнокупольной 
цифровой проекционной системой. Она состоит из 14 проекторов, расположенных по 
всему периметру Звездного зала и позволяет ощутить неповторимый эффект погру-
жения в Космос, почувствовать безграничность Вселенной, совершать головокружи-
тельные путешествия в межзвездном и межгалактическом пространстве, любоваться 
яркими и динамичными картинами неба. Конфигурацию технологического оборудо-
вания дополняют: цифровая панорамная система, стереосистема и экспериментальная 
система пространственного звучания. Сочетание оптико-волоконного и цифрового 

Рис. 5. Метеоритная экспозиция
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проекционного оборудования такого уровня представляет собой мощную интеллекту-
альную систему. Это передовой край развития совмещенных полнокупольных техно-
логий – технологий будущего.

В Большом Звездном зале предусмотрены цикловые и учебные лекции и програм-
мы с использованием звездного проектора «Universarium М 9» и демонстрационной 
программы трехмерного изображения «Uniview» для учащихся образовательных школ 
и научно-популярные лекции и полнокупольные фильмы для посетителей разного 
возраста и уровня подготовки.

В новом музейном корпусе на двух уровнях раскинулся интерактивный музей «Лу-
нариум» – музей занимательной науки ХХI века (рис. 7). Немного из истории Москов-
ского планетария: 10 июня 1941 года архитекторами К.К. Орловым и Г.М. Вульфсоном 
был подготовлен проект «Дом занимательной астрономии» при Московском планета-
рии. Решением президиума Моссовета для этого Дома были отведены помещения пер-
вого этажа в строящемся жилом доме Гушосдора НКВД по Садовой-Кудринской, 7. 
Однако Великая Отечественная война помешала реализации этого проекта.

Прообразом «Лунариума» явились интерактивные музеи и Центры науки, полу-
чившие в последние годы за рубежом необычайное распространение – Эврика (Фин-
ляндия), Технорама (Швейцария), Технополис (Бельгия) и др. Интерактивный музей 
Планетария – один из первых в России культурно-образовательных центров такого 
типа. Отличие интерактивного музея от традиционного в том, что его специфика по-
зволяет развивать современные методы неформального обучения в ходе взаимодей-
ствия посетителей с экспонатами музея.

По оснащению «Лунариум» не уступает европейским научным центрам и музеям. 
Он состоит из разделов «Астрономия и физика» и «Постижение космоса». В экспози-
ции представлено более восьмидесяти экспонатов, которые в игровой форме демон-

Рис. 6. Главный зал Московского Планетария – Большой звездный зал
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стрируют различные физические законы и явления природы. Здесь проявления зако-
нов природы всегда наглядны, часто забавны, иногда выглядят как чудо.

Экспозиция раздела «Астрономия и физика» (рис. 8) вводит нас в удивительный 
мир науки, где каждый экспонат – настоящая научная лаборатория и каждый посети-
тель может почувствовать себя ученым-экспериментатором. Здесь можно создавать 
искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять 
электронную музыку, кататься на космическом велосипеде и узнать свой вес на дру-
гих планетах. А такие экспонаты, как «Черная дыра», «Волшебная палочка-гиперболо-
ид», «Еж из феррожидкости», «Плазменный шар» и «Оптические иллюзии», вызывают 
чрезвычайный интерес у посетителей, массу вопросов и горячие дискуссии. Грандиоз-
ный маятник Фуко убедит всех посетителей в том, что Земля вращается вокруг своей 
оси, а «Теллурий» проиллюстрирует смену дня и ночи и времен года.

Дизайн экспозиции «Постижение космоса» напоминает внутреннее пространство 
космической станции. Перемещение из одного отсека в другой позволяет отправиться 
в межпланетный вояж, побывать в лунной лаборатории, познакомиться с историей 
Большого взрыва, узнать, как рождаются галактики, и совершить путешествие в бес-
конечность! Попутно можно провести наблюдения в телескопы разных оптических 
систем, спасти планету от астероидов, отправить послание инопланетянам, запустить 
воздушную и водородную ракеты, постичь свойства невесомости и вакуума.

Каждый экспонат снабжен красочной табличкой, которая поможет получить всю 
необходимую информацию для самостоятельного знакомства с экспонатами. При не-
обходимости на помощь придут находящиеся в зале квалифицированные консультан-
ты – студенты старших курсов и выпускники физического факультета МГУ – физики 
и астрономы. Они объяснят назначение и принципы работы экспонатов, продемон-
стрируют их в действии и ответят на все вопросы.

Рис. 7. Интерактивный музей «Лунариум»
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Рис. 8. Экспозиционный раздел «Астрономия и физика»

Интерактивный музей – это раскрепощение. Здесь каждый взрослый может вновь 
почувствовать себя ребенком-первооткрывателем и вместе с детьми получить яркие 
и незабываемые впечатления. А дети могут попробовать себя в роли ученых-иссле-
дователей. Главное же, здесь становится понятно, что знание рождается из опытов и 
наблюдений. Для школьных групп проводятся тематические и учебные экскурсии в 
сопровождении экскурсоводов.

На крыше музейного корпуса воссоздана Астрономическая площадка – Парк 
неба (рис. 9). После Большого Звездного зала это второе по значимости подразделе-
ние Московского планетария и его достопримечательность. Впервые астрономическая 
площадка была открыта к 800-летию Москвы в 1947 году. Собрание экспонатов пред-
ставляет собой уникальную коллекцию, разработанную в разное время сотрудниками 
Московского планетария.

Парк неба реставрирован и переоснащен в 2005–2010 гг. по эскизам и под руко-
водством заслуженного работника культуры РФ, старейшего сотрудника Московского 
планетария, выдающегося лектора Станислава Васильевича Широкова.

В составе экспонатов – уникальная коллекция идущих солнечных часов – горизонталь-
ные, вертикальные, экваториальные, компактные садово-парковые. Каменное кольцо Сто-
унхенджа, Московский меридиан, глобус Земли Набокова и звездный глобус Гиппарха, карта 
звездного неба Михайлова, полярный зонт Набокова, армиллярная сфера Цветова, планис-
фера Коперника, квадрант Тихо Браге, модель пирамиды Хуфу (Хеопса) – вот лишь непол-
ный перечень экспонатов Парка неба – живописного уголка истории познания Земли и неба.

На территории Парка неба размещаются радиотелескоп и две башни-обсервато-
рии – Большая и Малая. В Большой обсерватории установлен 30-сантиметровый теле-
скоп-рефрактор производства Карл Цейсс Йена – главный наблюдательный инструмент 
планетария. Он предназначен для массовых наблюдений широкого круга небесных све-
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тил: Солнца, Луны, планет, туманностей, шаровых и рассеянных звездных скоплений, 
галактик. Малая обсерватория оснащена телескопом системы РИЧИ-Кретьена, диа-
метр объектива 40 см.

Все три уровня музейного корпуса объединяет маятник Фуко. Его нить длиною 
16 метров закреплена в вершине пирамиды, выходящей на открытую площадку Парка 
неба, и пронизывает всё музейное здание, а 50-килограммовый шар маятника качается 
над шестиметровым лимбом-шкалой. Это единственный маятник Фуко такого мас-
штаба в России; он позволяет воспроизводить опыт Фуко и наглядно демонстрирует 
вращение Земли вокруг своей оси.

Одним из важнейших направлений деятельности Планетария всегда был астроно-
мический кружок. Он существовал благодаря опытным педагогам и ведущим ученым, 
сумевшим поддерживать неизменный интерес молодежи к астрономии и космосу, 
успешно функционировал в Московском планетарии более шестидесяти лет, начиная 
с 1934 года. Кружковцы ежегодно участвовали в Московской городской астрономиче-
ской олимпиаде, завоевывая главные призы и поддерживая авторитет Планетария как 
передового научно-познавательного центра.

Помимо мощной теоретической базы, ребята получали практические знания, 
занимаясь на астрономической площадке планетария, оборудованной всеми необхо-
димыми приборами и инструментами. Результаты наблюдений и исследований круж-
ковцев публиковались в таких изданиях, как «Земля и Вселенная», «Труды Междуна-
родного географического года», «Бюллетень ВАГО» и многих других.

После закрытия Планетария интерес людей к астрономии не уменьшился, но и не 
поддерживался. В 90-е годы изменились государственные приоритеты, из обязательной 
школьной программы предмет астрономии был исключен. В результате многие наши 
молодые современники не обладают элементарными астрономическими знаниями.

Рис. 9. Астрономическая площадка на крыше музейного корпуса
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

А.И. Клюкина
Государственный Дарвиновский музей

Разработана концепция интерактивного насыщения музейной экспозиции, на конкретных 
примерах показаны результаты неформального образования посетителей в самом широком 
возрастном диапазоне. Используемое компьютерное оборудование и программное обеспечение 
выполняют целый ряд важных функций: обучающую, игровую, навигационную и др. Внедрение 
в экспозицию интерактивных комплексов, безусловно, должно быть продуманным и строго до-
зированным.

Ключевые слова: неформальное образование, естественнонаучные музеи, мультимедийный 
комплекс, интерактивная экспозиция.

Музеи – это институции, которые занимаются неформальным образованием лю-
дей (естественно, тех, кто туда ходит) на протяжении всей их жизни. В этом смысле 
естественнонаучные музеи охватывают самый широкий возрастной диапазон населе-
ния. Сюда приходят с грудными детьми, и их же посещают люди весьма и весьма пре-
клонного возраста. Причем социологические исследования последних лет установили, 
что, сейчас посетители ищут в музее каких-то событий, действий.

Чтобы привлечь в музей семьи, необходимо создать предвкушение того, что здесь 
будет занимательно. Одним из важных факторов успеха будет предоставление им воз-
можности что-либо делать самим, в том числе произвести какие-то действия, чтобы 
что-то узнать. В связи с этим многие музеи стараются насытить свою экспозицию ин-
терактивными элементами. В Дарвиновском музее разработана концепция интерак-
тивного насыщения экспозиции. И первыми шагами к ее реализации было насыщение 
экспозиции компьютерами с разнообразной информацией.

Московский планетарий возрождает научно-просветительские традиции. Специ-
ально для кружковцев предусмотрены учебные аудитории и прекрасно оснащенный 
конференц-зал. В новом Планетарии многое изменилось, но сохранилось главное – 
возможность видеть звездное небо, узнать о нем много нового и интересного, любо-
ваться и наслаждаться одной из самых величественных картин природы.

Обновленный Московский планетарий открыл свои двери для москвичей и го-
стей столицы и приглашает их совершить удивительное путешествие во времени и 
пространстве. Ведь знакомство с исторической экспозицией музея Урании возвраща-
ет их в прошлое, экскурсия в интерактивном музее «Лунариум» помогает получить 
информацию о законах и явлениях природы и реалиях сегодняшнего дня, а программа 
Большого Звездного зала позволяет представить себя пассажиром космического кора-
бля, который уносит их к другим планетам, другим мирам, устремляя в будущее.
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В настоящее время эта задача решена, и по всей экспозиции размещены компью-
теры, которые в прошлом году были заменены на сенсорные дисплеи, объединенные в 
сеть. Компьютерные программы постоянно дополняются и модернизируются.

Установленные в залах терминалы выполняют несколько функций:
•	 навигационную	–	на	всех	экранах	размещен	план	всего	музея;
•	 информационную	–	для	каждого	зала	есть	подробный	план	расположения	ви-

трин и, нажав курсором на интересующую витрину, посетитель получает ее подробное 
изображение, а нажав на изображение заинтересовавшего экспоната, – подробную ин-
формацию об этом экспонате;

•	 обучающую	 –	 компьютерные	 программы	 содержат	 определения	 терминов,	
описание открытий, краткое изложение учений и теорий;

•	 игровую	–	в	ряде	тем	компьютерные	программы	сопровождаются	играми,	ко-
торые, с одной стороны, разнообразят материал, а с другой – материал в такой форме 
лучше запоминается.

Одним из первых интерактивных элементов экспозиции стали аудиокомплексы с 
голосами птиц, зверей и насекомых, снабженные этикетажем шрифтом Брайля, уста-
новленные в экспозиционных залах.

В последние годы в Дарвиновском музее разработан и начал осуществляться про-
ект насыщения экспозиции мультимедийными комплексами. Мультимедийный ком-
плекс представляет собой комплект, включающий электронный киоск и плазменную 
панель. Для каждого мультимедийного комплекса разрабатывается собственная про-
грамма. Посетитель по желанию выводит на экран плазменной панели тот материал, 
который его интересует. Такие обучающие комплексы эффективнее традиционных, 
так как имеют интерактивный характер: посетитель сам работает с программой, а не 
просматривает автоматически запускаемые файлы.

Очень интересная программа получилась в зале «Зоогеография». Посетитель мо-
жет выбрать на карте интересующий его материк, и на экране появляются картинки 
типичных животных, которые там обитают; если подвести курсор к интересующему 
животному, на плазменной панели идет краткий фильм об этом животном, а справа 
выводится научная информация: русское и латинское название, систематика и другие 
сведения. Аналогичный комплекс есть в зале «Взаимодействие человека и природы», 
только здесь рассказ идет о российских заповедниках и особо охраняемых природных 
территориях Москвы.

Не все интерактивные комплексы требуют больших финансовых затрат. Напри-
мер, на стенах размещены совсем простые коробочки с картинкой на передней панели; 
если открыть крышечку, внутри можно потрогать окаменелые останки этого живот-
ного. Другой пример: совсем простые таблички, также размещенные на стенах; над 
группой табличек написан вопрос, а на передней панели нескольких табличек напи-
саны варианты ответов. Открыв панель, можно увидеть, правильно ли дан ответ на 
поставленный вопрос.

Сегодня существует множество приемов сделать экспозицию живой и интерес-
ной. Нам показалась интересной идея показать в экспозиции и наших хранителей. Был 
разработан довольно сложный интерактивный комплекс, который мы назвали «Загля-
ни в хранилища музея». Суть заключается в том, что мы предоставили посетителям 
возможность увидеть и услышать хранителей коллекций и посмотреть, как хранятся 
коллекции.

Интерактивный центр «Эко Москва» смонтирован прямо в экспозиции второго 
этажа. Здесь размещено десять сенсорных экранов с разнообразными обучающими 
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программами и просто играми, все они – на тему природы Москвы. Здесь же установ-
лен большой интерактивный стол с картой Москвы и экологическими играми. В Цен-
тре есть столы для проведения мастер-классов и индивидуальных занятий, размеще-
ны коллекции насекомых, есть магнитная доска для сбора пазлов, здесь же коллекция 
черепов млекопитающих в свободном доступе, т.е. в этом центре посетитель любого 
возраста может найти себе занятие.

В 2007 году внедрен новый экспозиционный прием: создан комплекс, состоящий 
из электронного киоска и макета древнего поселения славян. Для электронного кио-
ска разработана компьютерная программа, рассказывающая о разных аспектах жизни 
древнего поселения славян. Выбирая в программе тот или иной сюжет, посетитель ви-
дит текст, изображение и слышит голос диктора, а на макете, расположенном рядом, 
освещается та часть поселения, о которой идет речь.

Есть в экспозиции интерактивные комплексы, носящие просто развлекательный 
характер. Например, «Живые весы». Мы создали комплекс из электронных весов и 
компьютера. Была разработана специальная программа, пересчитывающая вес посе-
тителя в мышках, в кошках и по отношению к медведю и слону.

К познавательному интерактиву можно отнести «меховые этикетки». Кусоч-
ки меха разных животных помещены в специальных рамочках и повешены на 
стены около витрин с этими животными; рядом картинка с изображением зверя 
и подпись на русском, латинском языках; сверху прозрачная этикетка шрифтом 
Брайля.

Пять лет назад в музее была создана полностью интерактивная экспозиция 
«Пройди путем эволюции». Здесь посетители как бы проходят сквозь время. У них 
под ногами время от времени появляются название эр и их возраст, а также вопросы, 
на которые нужно ответить. Если посетитель ответил правильно и пошел в нужную 
сторону, он продолжает путь, если свернул неверно, появляются красные надписи, 
информирующие о том, что на самом деле эволюция шла другим путем. По ходу вре-
меннòй тропы также размещены разнообразные интерактивы, в каждом случае есть 
подсказки с правильным решением.

Современные мультимедийные интерактивы часто требуют немалых средств; 
таков, например, недавно созданный в экспозиции музея интерактивный комплекс 
«Дополненная реальность»; однако если удается найти финансирование, то вложения 
оправдывают себя. Человек, находящийся в зале «Зоогеография», видит на экране, как 
из витрин к нему подходят те или иные звери, он может их виртуально погладить и с 
ними сфотографироваться.

Идеальным местом совместного познания и даже обучения стал образователь-
ный мультимедийный интерактивный центр «Познай себя – познай мир», который 
открылся в Дарвиновском музее 1 сентября 2014 года. Здесь на площади всего в 192 м2 
размещено более 50 интерактивных комплексов. Очень интересно наблюдать за по-
сетителями этого центра. Взрослые посетители с большим интересом и азартом ра-
ботают с комплексами, которые изначально предназначались для детей (например, 
выполняют задание «собери скелет» или «узнай силу собственного удара»). Родители 
часто помогают детям разобраться в механических комплексах, но, подойдя к интерак-
тивным столам, взрослые, особенно бабушки и дедушки, нередко теряются, в то время 
как здесь с заданиями легко справляются дети, даже шестилетние.

Все посетители Центра действительно узнают много нового для себя: скорость ре-
акции у человека и у животных, какие животные и где обитают, как различать следы 
жизнедеятельности животных и т.д. Интерактивный метод не только позволяет лучше 
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усвоить знания, предлагаемые экспозицией, но и способствует совместному позна-
нию, превращая посетителя из пассивного созерцателя в активного исследователя.

Внедрение в экспозицию интерактивных комплексов, безусловно, должно быть 
продуманным и весьма дозированным. Такие комплексы должны разбивать монотон-
ность осмотра, дополнять, развивать знания о предмете, но не заменять осмотр. Толь-
ко в таком случае экспозиция становился «говорящей» с посетителями музея.

Для Дарвиновского музея создать такую экспозицию – не простая задача, ведь это 
музей одной темы, и экспозиция построена таким образом, чтобы посетитель, осмо-
трев ее внимательно, получил основные сведения о теории эволюции. Но об этом не 
стоит даже и мечтать. Никакие карты и путеводители, стрелочки и нумерация витрин 
не заставят посетителей идти тем маршрутом, который мы для них приготовили. Тем 
не менее, мы к этому должны всячески стремиться и стремимся, улучшаем и даже пол-
ностью заменили навигацию.

Но главное, экспозиция построена таким образом, что каждая витрина – это ма-
ленький рассказ о конкретной теме. Таким образом, если посетитель задержался у 
какой-то витрины, он сможет получить законченную информацию, ну а если она его 
заинтересует, то в зале размещены плазмы, где много дополнительной информации. 
Широкое применение компьютеров с их большими возможностями благодаря всё бо-
лее совершенствующимся технологиям являются сегодня важным для музеев инфор-
мационным и образовательным инструментом.

Дарвиновский музей предложил и современный способ знакомиться с экспози-
цией с помощью прибора, который сейчас почти у всех в кармане, – сотового телефо-
на. Достаточно навести смартфон на QR-метку на витрине, и становится слышен голос 
диктора, сопровождаемый голосами животных и природными шумами.

Интерактивные элементы и интерактивные комплексы, описанные выше, – это 
еще один метод «заставить» посетителей внимательнее отнестись к экспозиции. Рас-
положенные по всей экспозиции, они выполняют сразу две задачи: не дают посетите-
лю устать от однообразного просмотра и в виде игры или какой-то иной активности 
дают ему новые и новые знания. Поскольку возрастной диапазон наших посетителей 
очень широк, интерактивные комплексы рассчитаны и на самых маленьких (сложить 
пазл на магнитной доске), и на взрослых посетителей, когда на интерактивной панели 
нужно решить какую-нибудь задачу.

УДК 069.124

МЕЖМУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ В МУЗЕЙ»!

С.А. Пантюлина, Е.А. Чусова
Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева

В настоящей статье предпринята попытка обобщить и структурировать накопленный за 
прошедшее время опыт, ориентированный на коллективное (как правило, семейное) посещение 
естественнонаучного музея. Даются практические советы, которые могут полезны музейным ра-
ботникам в их образовательной деятельности.



226

Ключевые слова: игровые путеводители, междисциплинарность, музейное пространство, 
психология общения, социокультурныу проекты.

Проект «Семейное путешествие. Всей семьей в музей» – масштабный межмузей-
ный проект для детей с родителями, а также для подростков, единственный в Москве, 
объединяющий в настоящее время более 50 музеев разного профиля.

Проект возник по инициативе Государственного биологического музея им. 
К.А. Тимирязева. Этот музей является не только инициатором, но и бессменным его 
организатором. Несмотря на то, что проект существует уже семь лет, в настоящей ста-
тье впервые предпринимается попытка обобщить и структурировать накопленный за 
прошедшее время опыт, а также сконцентрироваться на практических советах, кото-
рые могут пригодиться коллегам в их работе.

СТАРТ
Все началось в 2008 году с робкого желания рискнуть поработать с музеями друго-

го профиля, посмотреть на собственную экспозицию и ее возможности глазами коллег 
из других музеев, а также опробовать технологию разработки игровых путеводителей 
для знакомства посетителей с экспозицией. Идея объединения музеев в один проект 
была заимствована нами у Центра развития музейного дела в Санкт-Петербурге1. Не-
сколькими годами ранее в городе на Неве в дни осенних школьных каникул впервые 
был проведен Фестиваль детских музейных программ «Детские дни в Петербурге», в 
рамках которого музеи вошли в объединенные тематические маршруты. Каждый из 
музеев разработал игровой путеводитель по определенной теме. После знакомства с 
организаторами этого фестиваля, совместной с ними работы и обсуждения появилось 
общее желание попробовать применить эту технологию и на московской почве. Идея 
была поддержана музейно-выставочным отделом Департамента культуры города Мо-
сквы. И с тех пор каждую осень, начиная с конца сентября, по субботам и воскресе-
ньям на протяжении двух месяцев все желающие могут принять участие в игре-путе-
шествии по музеям нашего города.

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ
Универсальной формой и методом работы с так называемой «семейной аудитори-

ей» – детьми, пришедшими в музей в сопровождении родителей или других взрослых 
членов семьи, является игра. Однако следует помнить, что в случае с семьей, где воз-
раст игроков различается не на один десяток лет, игра должна иметь очень простые, 
четкие правила, понимаемые всеми игроками одинаково. При продумывании игровой 
схемы мы старались не забывать и о том, что в игре процесс более важен, нежели ре-
зультат, а потому большое внимание уделили именно организации проведения про-
граммы в музеях-участниках. И хочется сразу обратить внимание на еще один важный 
принцип, лежащий в основе проекта; помнить о нем будет полезно при обдумывании 
и формировании работы музея с семьей; этот принцип – свобода выбора.

Настало время разобраться, как именно все вышеупомянутые принципы нашли 
отражение в нашем межмузейном проекте. Правила игры-путешествия, действитель-
но, очень просты.

Каждый музей, участвующий в проекте, разрабатывает детские тематические 
игровые путеводители для самостоятельного знакомства ребенка и сопровождающе-

1  Авторы концепции Фестиваля детских музейных программ «Детские дни в Петербурге» Дарья Ага-
пова и Василий Панкратов, Центр развития музейного дела, Санкт-Петербург. www.museum12345.ru.



227

го его взрослого с экспозицией музея. Посетителям предлагается несколько темати-
ческих маршрутов для детей разного возраста – 5–7 лет, 8–11 лет и 12+. Посетители 
могут начинать игру с любого понравившегося музея, продолжать в любой последова-
тельности и закончить игру тогда, когда они этого пожелают. В первом музее каждый 
ребенок получает Паспорт путешественника, содержащий всю необходимую инфор-
мацию о маршрутах, времени работы музеев и стоимости билетов, информацию о его 
владельце – имя, возраст, рост и т.п., а также схематичные, условные «карты» темати-
ческих маршрутов. В первом и каждом последующем музее семья получает игровой 
путеводитель, с которым отправляется исследовать часть экспозиции музея. В конце 
тематического маршрута все участники игры встречаются с сотрудником музея, кото-
рый проверяет выполнение задания путеводителя, ставит оттиск штампа в специально 
отведенное место на «карте» маршрута в Паспорте путешественника и вручает неболь-
шую памятную награду (закладку, значок, магнит и т.п.). После того как ребенок про-
ходит все музеи одного тематического маршрута, он получает Диплом путешественни-
ка на память о посещении музеев.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ –  
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА

Перед организаторами проекта стоит непростая задача поделить музеи-участни-
ки по возрастным и тематическим маршрутам. Прежде всего, принимается во внима-
ние прежний опыт участия того или иного музея в межмузейном проекте. Мы ста-
вим перед собой задачу дать возможность музеям попробовать себя в работе с разной 
аудиторией, подчас новой для них. Далее мы обращаем внимание на географическое 
местоположение музея, стараясь сделать маршруты равноценными по степени уда-
ленности музеев от центра города. И последний, но очень важный принцип, который 
нам удается соблюдать на протяжении всех лет проведения проекта, – междисципли-
нарность. В каждом из маршрутов мы объединяем музеи разного профиля – литера-
турный, исторический, естественнонаучный, военно-исторический, художественный, 
музей-усадьбу и т.д. При таком делении раскрытие объединяющей темы, выбранной 
музеями-участниками маршрута, получается объемным, разносторонним и наиболее 
полноценным, дающим представление о взаимосвязанности, не изолированности му-
зеев города.

Так, за время существования проекта музеи «рассказали» посетителям о различ-
ных метаморфозах, понятии и ощущении времени, о диковинах и об экспонатах-неви-
димках, о распространенных заблуждениях и различных профессиях2. Такой междис-
циплинарный подход полезен и интересен не только посетителям, но и самим музеям, 
их сотрудникам, поскольку вписывает каждый конкретный музей в общий тематиче-
ский контекст.

ИГРОВОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ  
ОСВОЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Основной формой музейной коммуникации традиционно является музейная экс-
позиция. Однако насколько легко посетитель может вступить в диалог с музейным 
предметом, не только считать и воспринять фактическую информацию, но и вступить 
в эмоциональную связь с ним? Очень часто разобраться самостоятельно в экспозиции 
большинства музеев человеку неподготовленному крайне сложно, тем более если речь 

2  Подробнее о темах и истории проекта можно посмотреть на сайте www.kidsinmuseums.ru в разделах 
«Семейное путешествие» и «О проекте».
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идет о ребенке. Помощниками в этом непростом деле освоения музейной экспозиции 
являются путеводители. В нашем случае это детские игровые путеводители.

Основная задача детского игрового путеводителя – стимулировать самостоятель-
ное открытие, исследование, совершаемое ребенком, предоставить ребенку возмож-
ность самому находить нужную информацию, рассматривая предмет, читая этикетку 
к нему, сравнивая экспонаты, описывая и анализируя их. Путеводитель предлагает 
посетителю вступить в диалог с экспозицией и быть активным, следуя принципам «я 
действую, думаю, принимаю решения»3. И в этом диалоге ответ ребенка в виде текста, 
рисунка, движения, эмоции важнее, чем количество поданной текстовой информации.

Хорошо продуманные путеводители пользуются большим успехом у детей, по-
скольку превращают пространство любого музея в пространство игры. Они создают в 
голове у ребенка положительный образ музея: здесь тебе рады, здесь можно делать то, 
что любишь, – играть, совершать открытия, рисовать, разговаривать, смеяться. Здесь 
интересно, увлекательно и любопытно. В свою очередь, и для родителей опыт совмест-
ного самостоятельного посещения музея вместе с ребенком с помощью игрового путе-
водителя очень полезен. В ходе совместной работы над заданиями путеводителя при-
ходит понимание, какие вопросы можно задавать ребенку в той или иной ситуации. А 
благодаря продуманной последовательности вопросов и разнообразию заданий они 
получают и навык общения с музейной экспозицией, с музейным предметом, навык 
полезный, в том числе в их собственной жизни.

Игровой путеводитель – универсальный инструмент, который могут применять 
в своей практике любые музеи независимо от их профиля, подчинения, масштаба, 
специфики коллекции и степени адаптированности для детской аудитории. Именно 
поэтому мы считаем важным привести ниже несколько практических советов тем, кто 
захочет попробовать себя в роли автора игрового путеводителя для детей4.

На начальном этапе очень важно определиться с «адресатом» вашего путеводи-
теля. От понимания возрастных особенностей «адресата» зависит как содержание пу-
теводителя, так и характер заданий, а также языковые и стилистические особенности 
текста. Путеводитель, написанный для всех посетителей, фактически не написан ни 
для кого.

Второй важный и одновременно сложный этап – необходимость представить себя 
на месте обычного посетителя, впервые пришедшего в ваш музей. Что значит впервые 
столкнуться с темой, вам самому знакомой до мелочей? Какие трудности и препят-
ствия в понимании могут возникнуть? Пройдите по экспозиции, стараясь выбирать 
маршрут посетителя. На что он, прежде всего, обратит внимание? Какие экспонаты 
привлекут наибольшее внимание? Поразмышляйте над ассоциациями, вызываемыми 
теми или иными предметами. Но в то же время позвольте своему внутреннему голосу 
профессионала отметить те предметы, которые обычно не попадают в поле зрения по-
сетителя, а между тем заслуживают внимания.

Когда вы окончательно определились с темой путеводителя, вас ждет следующий 
непростой этап – отбор экспонатов. Основной критерий – соответствие выбранной 
теме. Подумайте, как экспонаты могут взаимодействовать друг с другом. «Поговори-
те» с каждым из них: считайте все визуальные особенности предмета, подумайте, как 

3  М.Ю. Юхневич. Музейный путеводитель: как это делается в России (тезисы) // Сборник статей 
«Игра-путешествие «Я иду искать» – партнерский проект петербургских музеев». Санкт-Петербург, 2007. 
С. 29–31.

4  Игровым путеводителям, их особенностям и процессу составления посвящено несколько статей в 
сборнике «Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия» / Отв. ред. А. Щербакова. 
Сост. Н. Копелянская. М., 2012. 176 с.
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он может быть представлен ребенку как важный и актуальный для него, какие связи 
и параллели есть в жизни ребенка, связанные с этим предметом. Этот «разговор» с 
предметом поможет вам решить одну из важных задач – как вы побудите посетителя 
посмотреть на него. Очень полезно набросать на этом этапе все возможные логически 
схемы и цепочки, раскрывающие основную идею вашего путеводителя. Не забывайте 
и об удобном, доступном для глаз расположении экспоната, а также о сохранности 
предмета.

Типология заданий в игровом путеводителе достойна отдельного разговора, од-
нако важно упомянуть о следующем. Самое главное, о чем постоянно необходимо 
помнить, это то, что все ваши вопросы и задания должны быть связаны с экспозицией. 
Избегайте вопросов на знания и эрудицию, поскольку в этом случае есть риск возник-
новения у ребенка чувства неуверенности, что повлечет за собой снижение его моти-
вации к выполнению заданий путеводителя и дальнейшему прохождению маршрута. 
Секрет успеха таится в вопросах и заданиях на наблюдательность и рассматривание, 
сравнение и анализ, размышление и оценку увиденного.

Если заданные вопросы предполагают конкретные ответы, у посетителей обяза-
тельно должна быть возможность проверить ответ. Дети с большой охотой отклика-
ются на творческие задания, на задания, выполнение которых связано с использова-
нием воображения, а также на задания, основанные на разнообразных чувственных 
ощущениях (слуховых, обонятельных и особенно тактильных) и на двигательной ак-
тивности. Не забывайте и о тех, кто приходит в музей вместе с детьми: провоцируйте 
диалог детей и родителей, а если это необходимо и уместно, то и дискуссии.

Составляя текст путеводителя, следует все время помнить, что вы пишете путе-
водитель для людей, которые читают на ходу и часто в шумном зале. А потому ваш 
текст должен состоять из коротких, ясных и простых предложений. Чтобы достичь 
этого, вам придется проделать большую работу по точной настройке текста: играйте 
словами, фразами и предложениями до тех пор, пока каждая строка не будет удер-
живать внимание ребенка и одновременно заставлять его читать дальше. В конечном 
счете, вы будете вознаграждены – текст вашего путеводителя будет выразительным 
и ярким. Старайтесь писать также живым, дружелюбным языком, как будто ведете 
любопытную беседу со своим знакомым или другом, а не излагаете некую полезную 
информацию условному слушателю.

ОБЩЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА ПРОЕКТА
Дружелюбный разговор, беседа и советы, будь то на страницах путеводителя или 

при очной встрече, – еще одна важная составляющая нашего проекта. Каждого посе-
тителя в музеях встречают сотрудники, объясняющие правила игры, дающие напут-
ственные советы, вручающие необходимые предметы для работы с путеводителем. 
После выполнения заданий игрового путеводителя детей с родителями ждет еще одна 
встреча с сотрудниками музея, на этот раз для проверки выполнения заданий. У нас 
существует негласный запрет на слова «неправильно», «неверно», «ты ошибся» и т.п. У 
ребенка ни в коем случае не должно остаться ощущение экзамена, важно, чтобы посе-
щение музея подарило хорошее настроение и приятное послевкусие. А потому провер-
ка представляет собой беседу, подталкивающую к выбору правильного ответа, подска-
зывающую его, содержащую какую-либо дополнительную любопытную информацию.

Во многих музеях в дни проведения программы дежурят также сотрудники-кон-
сультанты, которые готовы помочь посетителям в случае недопонимания и растерян-
ности, возникших по той или иной причине.
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Подобное живое общение посетителей и сотрудников музея – это взаимовыгод-
ное сотрудничество, позволяющее одним ближе узнать музей, особенности его коллек-
ции, поговорить с работающими в нем специалистами, а другим, сотрудникам музея, – 
ближе узнать своего посетителя, его интересы, запросы и пожелания, что необходимо 
для дальнейшего развития музея.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ДЕТСКОЕ ЖЮРИ
Благодаря такому общению развивается и сам проект. Так, по просьбам семей с 

разновозрастными детьми была введена практика – готовить листки с заданиями и 
для самых маленьких – детей 3–4-х лет; теперь такие листки можно получить в ка-
ждом из музеев участников в качестве дополнения к основному путеводителю, чтобы 
занять и самого младшего члена семьи. Пару лет назад, в ответ на запросы взрослых, 
сопровождающих детей, музеи стали готовить дополнительную любопытную инфор-
мацию и для этой группы посетителей. Таким образом, чутко относясь к пожеланиям 
посетителей, наблюдая за их поведением в ходе проведения программы, мы стараемся 
с каждым годом всё более оттачивать формы взаимодействия с ними.

Мониторинг – важная составляющая реализации любого проекта. И в нашем 
случае он организован на нескольких уровнях: обратная связь на официальном сайте 
(возможность оставить свой отзыв, комментарий или задать вопрос), обсуждение на 
сайте «Отдых с детьми» (форум, отдельные статьи и отзывы), работа Детского жюри 
проекта, традиционные книги отзывов в каждом музее-участнике, анкетирование 
посетителей. Ежегодно после завершения проекта мы анализируем всю полученную 
информацию и на основе этого анализа подходим к разработке концепции проекта 
следующего года.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Три года в рамках проекта проводится и так называемая параллельная програм-

ма, которая позволяет расширить возможности работы с семейной аудиторией. В па-
раллельной программе могут принять участие любые музеи, библиотеки, выставочные 
центры и общественные организации, предлагающие детские и семейные меропри-
ятия, созданные специально для проекта. Для многих музеев, особенно небольших, 
ограниченных в своей работе маленькой экспозиционной площадью и часто рабо-
тающих лишь с организованными группами, это прекрасная возможность попробо-
вать себя в работе с семейной аудиторией. Большинство тех, кто впервые открыл для 
себя эту целевую аудиторию, сохраняют мероприятия, разработанные специально для 
проекта, и в дальнейшей практике своего музея. Так поступили, к примеру, многие 
мемориальные музеи-квартиры, которые по ряду причин не вели активной работы с 
семейными посетителями.

Участие в параллельной программе музея – это и возможность опробовать новые фор-
маты работы с детьми и сопровождающими их взрослыми. Во многом работа над парал-
лельной программой дала толчок для следующего шага в развитии межмузейного проекта 
«Семейное путешествие», которым стало создание информационного сайта о подобных 
музейных программах, мероприятиях и событиях для детей с родителями и подростков.

МЕЖМУЗЕЙНЫЙ САЙТ О МУЗЕЙНЫХ ПРОГРАММАХ –  
www.kidsinmuseums.ru

В случае с социокультурными проектами нередко бывает, что результаты и эффек-
ты одного проекта порождают другой. Так произошло и в нашем случае. За несколько 
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лет существования нашего проекта музеи накопили большой опыт работы с семейной 
аудиторией; стали более разнообразными досуговые предложения для детей с родите-
лями, появились новые программы и занятия; с другой стороны, проект с годами при-
обрел большую аудиторию постоянных посетителей, которая с каждым годом растет. 
И в какой-то момент стала остро ощущаться нехватка единого информационного ин-
струмента, информационного поля, где музеи могли бы сообщать горожанам о своих 
мероприятиях для детей с родителями, проводящихся уже после окончания проекта.

В связи с этим пару лет назад возникла и была воплощена в жизнь идея создания 
информационного сайта, где музеи могут размещать анонсы и описания своих про-
грамм, занятий и любых других мероприятий для семейной аудитории. Однако мы 
пошли чуть дальше простого информационного сайта – предусмотрели возможность 
комментирования и оценки любого события представителями целевой аудитории, то 
есть детьми. На сайте, так же как и в нашем очном проекте, есть возможность зареги-
стрироваться и стать членом детского жюри и оставлять свои комментарии и впечат-
ления о том или ином посещении или мероприятии. Комментировать могут не только 
дети, но и родители, а также сотрудники музеев, если у них возникнет желание напи-
сать что-то в ответ на тот или иной отзыв. Таким образом, мы перенесли место встречи 
посетителей и сотрудников музея еще и на сайт, дабы сохранить возможность обще-
ния друг с другом на протяжении всего года.

Межмузейный проект только встал на ноги, и ему еще предстоит крепнуть и раз-
виваться. И мы приглашаем читателей присоединиться к нему, будь то музей, предла-
гающий что-либо интересное для семейной аудитории, или потенциальные посетите-
ли музеев.

УДК 069.015

МУЗЕЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Е.Л. Гуревич
Музей имени Н. Г. Рубинштейна Московской Государственной консерватории

Представлены важнейшие вехи в создании, становлении и возрождении интереснейшего 
вузовского музея Москвы. Охарактеризованы основные направления музейной работы в совре-
менный период развития высшего музыкального образования в России.

Ключевые слова: Московская консерватория, коллекции музыкальных инструментов, бла-
готворительные музыкальные собрания, исполнительская практика, интерактивные формы 
общения.

Читатели этой статьи не раз бывали в Большом зале консерватории. Но, торопясь 
на «свидание» с музыкой, обращали ли они внимание на архитектурные особенности 
здания, его прекрасные интерьеры?

Думаю, лишь единицы, протягивая билет контролерам, замечают стоящие рядом 
с ними статуи амазонок – копии творений древнегреческих ваятелей Кресилая и Фи-
дия из храма Артемиды в Эфесе. И совсем немногие посетители поднимают голову 
вверх, чтобы полюбоваться изысканным лепным декором, украшающим потолок и 
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маленькие балконы в фойе партера, фриз в первом амфитеатре. Мало кто знает, что 
центральная люстра в зале окружена играющими на трубах ангелами, а металлическое 
литье бра и лестничных решеток, как и лепной декор, включает эмблемы музыки – 
лиру и скрещенные трубы.

Возрожденный в 2011 году витраж «Святая Цецилия», живописные полотна 
И.Е.  Репина – картина «Славянские композиторы» и портрет Ф.  Листа, бюсты рус-
ских и зарубежных музыкантов, изумительный рояль с хрустальной крышкой фирмы 
«Я. Беккер» – всё это и еще многое другое можно увидеть в фойе. Поражает убран-
ством и сам зал – овальные портреты великих композиторов кисти Н.К. Бодаревского, 
М.А. Суздальцева и Н.П. Мещанинова на боковых стенах, грандиозный орган фран-
цузского мастера Кавайе-Колля на сцене. Ее обрамляет арка, в центре которой – баре-
льеф с портретом основателя и первого директора Московской консерватории, зна-
менитого пианиста, дирижера и педагога Николая Григорьевича Рубинштейна. Его 
имя носит и Музей истории Московской консерватории, расположившийся в первом 
амфитеатре Большого зала.

Мысль о создании музея в Московской консерватории долго носилась в воздухе, 
но решение о его открытии было принято лишь 3 февраля 1910 года на заседании ди-
рекции Императорского русского музыкального общества (ИРМО). В ту пору консер-
ваторию возглавлял М.М. Ипполитов-Иванов. Финансовую поддержку, необходимую 
для оборудования и оформления музея, оказали консерватория, ИРМО и один из его 
действительных членов, большой друг Ипполитова-Иванова – Д.Ф. Беляев (впослед-
ствии, с 1919 года, хранитель музея). Наконец, 11 марта 1912 года, в 31-ю годовщину со 
дня смерти Н.Г. Рубинштейна, в первом учебном корпусе состоялось торжественное 
открытие Музея имени великого артиста.

Собрание уникальных предметов, на основе которых был создан консерватор-
ский музей, начало складываться сразу после открытия Московской консерватории 
(1866) усилиями Н.Г. Рубинштейна и его единомышленников, среди которых, прежде 
всего, следует назвать князя В.Ф. Одоевского – великолепного знатока музыки, уче-
ного, писателя. После кончины Одоевского в 1869 году его вдова, выполняя волю по-
койного, передала в дар консерватории принадлежавшие ему обширные библиотеку и 
коллекцию музыкальных инструментов.

Когда не стало Н.Г. Рубинштейна, его личные вещи и предметы домашнего оби-
хода, собранные им ценнейшие рукописи, автографы, издания и иконографические 
материалы обогатили сокровищницу Московской консерватории. Одним из крупных 
приобретений консерватории в конце 1880 х годов явилась коллекция музыкальных 
инструментов Средней Азии и Казахстана, собранная капельмейстером А.Ф. Эйхгор-
ном. Оборудование музея М.М. Ипполитов-Иванов поручил Е.А. Колчину – скрипачу, 
альтисту, педагогу, музыкальному деятелю, фотографу, занимавшему в ту пору долж-
ность библиотекаря консерватории, а впоследствии – первого хранителя и заведующе-
го музеем, и И.П. Петрову – смотрителю здания консерватории, хорошо разбиравше-
муся в хозяйственных вопросах.

Однако дальнейшая судьба Музея имени Н.Г. Рубинштейна сложилась весьма не 
просто. В начале 1930-х годов, воспользовавшись отсутствием Е.А. Колчина, помощ-
ник ректора по хозяйственной части приказал срочно перенести все фонды и имуще-
ство музея в Большой зал консерватории и оставить в фойе первого амфитеатра без 
присмотра. Многое при этом было разбито, потеряно, а может быть, и похищено, ведь 
в Большом зале тогда работал кинотеатр «Колосс» и перед сеансом здесь собирались 
зрители. Преданный своему детищу Е.А. Колчин сумел все же собрать сохранивши-
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еся сокровища и воссоздать Музей на новом месте. Но возглавлявший Московскую 
консерваторию на рубеже 1920-х–1930-х годов печально знаменитый Б.С.  Пшибы-
шевский не только добился ее переименования в Высшую музыкальную школу име-
ни Ф.Я. Кона, но и попытался лишить ее своего Музея.

По его распоряжению в мае 1931 года была создана специальная комиссия, кото-
рой поручили выяснить целесообразность дальнейшего существования этого отдела. 
Комиссия доложила, что Музей бесполезен, но его отстояли учащиеся композиторско-
го факультета.

22 мая 1943 года Совет народных комиссаров СССР принял Постановление № 571 
о должностных окладах работников музеев; в приложенном к нему перечне учрежде-
ний консерваторский музей был отнесен к музеям союзного значения второй кате-
гории. А 31 августа 1944 года Комитет по делам искусств при СНК СССР утвердил 
Положение о Государственном Центральном музее музыкальной культуры. Уже с се-
редины 1940-х годов из названия музея в отдельных документах, хранящихся в архиве 
Московской консерватории, исчезает имя Н.Г. Рубинштейна, хотя приказ об отмене 
его имени до сих пор не обнаружен.

В 1954 году Музею присваивается новое имя – М.И. Глинки, юбилей которого 
широко отмечался в стране. Но еще долго теперь уже ГЦММК имени М.И. Глинки 
продолжает находиться в Большом зале консерватории, оформлять выставки, ве-
сти многообразную деятельность. И только в 1964 году он переезжает в старинный 
особняк  – памятник архитектуры XVII века «Палаты Троекуровых» в Георгиев-
ском переулке. Так Московская консерватория на долгие годы лишилась своего 
детища.

Прошло почти тридцать лет, прежде чем в феврале 1992 года Музей был восста-
новлен в структуре Московской консерватории. Он разместился в 318-м классе Рах-
маниновского корпуса. Директором назначили профессора по истории изобразитель-
ного искусства, кандидата искусствоведения О.С. Семенова. (К сожалению, в августе 
1994 года он внезапно скончался.) Был создан Совет музея, в который вошли предста-
вители разных факультетов и межфакультетских кафедр во главе с проректором по 
научной и творческой работе профессором А.С. Соколовым. Музею отдали Овальный 
зал в первом амфитеатре БЗК – так он вернулся на свое старое место. 30 мая 1995 года 
на заседании ученого совета по предложению профессора А.И.  Кандинского Музею 
Московской консерватории вновь присвоили имя Н.Г. Рубинштейна. А в сентябре ему 
передали и те помещения в первом амфитеатре, которые освободились после переезда 
Государственной коллекции музыкальных инструментов. Ныне здесь оборудован От-
дел хранения и еще один зал – Выставочный.

Музей получил также возможность размещать как постоянные экспозиции, по-
священные истории Московской консерватории, так и временные выставки, приуро-
ченные к знаменательным датам, в фойе первого амфитеатра и партера БЗК.

Деятельность Музея сегодня протекает по нескольким взаимосвязанным направ-
лениям. Важнейшее среди них – постоянное пополнение коллекции, которое зиждется 
на бескорыстном отношении к Московской консерватории ее профессоров, сотрудни-
ков, выпускников и их наследников, передающих в дар Музею как отдельные предме-
ты, так и обширные фонды, включающие самые разнообразные материалы. Студенты 
историко-теоретического факультета МГК проходят в Отделе хранения музея архив-
ную практику. Путем сканирования и цифровой фотосъемки создаются электронные 
версии как экспонатов, хранящихся в музее постоянно, так и тех, что передаются для 
подготовки временных выставок.
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Музей проводит групповые экскурсии по БЗК и двум своим залам – для студен-
тов, сотрудников и гостей Московской консерватории, а также для учащихся детских 
музыкальных школ, студий, училищ, вузов, для туристов из Москвы, разных городов 
России и зарубежных стран. Самым «урожайным» для экскурсий оказался 2014 год – 
Департамент культурного наследия города Москвы и Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры включил Музей имени Н.Г. Рубинштейна в свой про-
ект «Выход в город». За минувшие два десятилетия в Музее побывали представители 
Болгарии, Германии, Израиля, Италии, Китая, Корейской республики, Польши, США, 
Франции, Швейцарии, Японии и других стран.

Многие материалы, собранные в Музее, опубликованы в двухтомном альбоме 
«Московская консерватория. Материалы и документы» (М.: «Прогресс-Традиция», 
2006; 2-е издание на английском языке, М.: «Прогресс-Традиция», 2009), в сборниках 
научных трудов и журналах, в буклетах, концертных программах и газетах, размещены 
на страницах Интернет-сайта нашего вуза.

Овальный зал Музея каждый вечер (кроме понедельника и вторника) открыт для 
слушателей БЗК до начала концертов и в антрактах и функционирует как экспозици-
онный. Но вместе с тем у него – давние музыкальные традиции. Еще в старом здании 
консерватории, при жизни Н.Г. Рубинштейна, на этом месте – в полуротонде (только 
двумя этажами ниже) располагался камерный зал, где время от времени проходили 
концерты. Однажды в 1876 году Л.Н. Толстой по приглашению Н.Г. Рубинштейна по-
сетил такой концерт в «Круглой зале» (как он назвал ее в своем письме Чайковскому) 
и прослушал здесь Первый струнный квартет op.11 D-dur начинавшего приобретать 
известность молодого профессора Московской консерватории П.И. Чайковского.

Музей возродил традиции благотворительных музыкальных собраний. Это 
стало возможным благодаря тому, что в Овальном зале разместился рояль фирмы 
«Steinway», принадлежавший профессору К.Н. Игумнову, прославленному выпускни-
ку, а впоследствии – директору нашей alma mater (раньше этот инструмент находился 
в 45-м классе МГК, где занимался с учениками К.Н. Игумнов). Музыкальные собра-
ния Музея создают дополнительные возможности для исполнительской и лекторской 
практики студентов и аспирантов едва ли не всех факультетов и кафедр Московской 
консерватории (рис. 1–3).

В 2012 году Музей имени Н.Г. Рубинштейна отмечал двойной юбилей – 100-ле-
тие со дня основания и 20-летие возрождения. В Овальном зале состоялись му-
зыкальные собрания, посвященные знаменательному событию; вышло в свет 
подготовленное автором этих строк праздничное издание «Музей имени Н.Г.  Ру-
бинштейна: к 100-летию со дня основания и 20-летию со дня возрождения» (М.: 
НИЦ «Московская консерватория», 2012). Его верстку можно почитать на Интер-
нет-сайте Московской консерватории (www.mosconsv.ru). Здесь же размещаются 
путеводители по фондам Музея.

Вообще, наряду с традиционными (информация на стендах Музея, телефон/факс 
007 495 629 90 98), Музей старается использовать новые, интерактивные формы обще-
ния с музыкантами и любителями музыки: электронную почту (museumrub@mail.ru), 
объявления о выставках, концертах и экскурсиях на сайте МГК.

В фойе партера и первого амфитеатра БЗК установлены электронные музейные 
киоски с текстом на русском и английском языках и иллюстрациями – своего рода ин-
формационные терминалы, позволяющие слушателям, музыкантам, репетирующим в 
зале, да и сотрудникам Московской консерватории лучше познакомиться с биографи-
ями многих ее директоров и профессоров, с ее великолепным архитектурным ансам-



235

Рис. 1. Один из эпизодов музыкального собрания в Музее, посвященного китайской музыке

Рис. 2. Овальный зал Музея. Справа – рояль фирмы «Steinway&Sons» (1903 г.), принадлежав-
ший профессору и директору (1924–1929) Московской консерватории К.Н. Игумнову.  

Фото: В.Н. Крайнов. 2003 г.
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блем и теми произведениями изобразительного искусства, которые украшают учебные 
корпуса и залы нашей alma mater.

Статья написана в рамках исследовательского проекта №14-04-00355а «Москов-
ская консерватория (1866–2016). Энциклопедия», финансируемого РГНФ.

Рис. 3. Открытие выставки «Московская консерватория в годы Великой Отечественной  
войны» (18 апреля 2005 г.). Е.Г. Сорокина, В.В. Суханов и Е.Л. Гуревич поздравляют  

фронтовика, доцента МГК Б.М. Вороханова. БЗК. Фото А.В. Харуто.

УДК 069.015

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА –  
СОБИРАТЕЛЬ И ПРОПАГАНДИСТ ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Г.А. Базанчук
Музей истории МГТУ им. Н.Э. Баумана

В статье кратко рассмотрена история развития университета и научных школ, зародивших-
ся в его стенах, показана роль музея в увековечивании памяти выдающихся деятелей россий-
ской инженерно-технической мысли. Подробно охарактеризована современная экспозицион-
ная структура музея, ее концепция.

Ключевые слова: инженерные ВУЗы, структура экспозиции, фундаментальные научные 
школы, оборонная техника, ракетно-космическая техника, энергомашиностроение, системы 
загоризонтной радиолокации, электронное приборостроение.
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, основанный как учебное заведение в 1830 году, преоб-
разованный в 1868 году в Императорское московское техническое училище, – один из 
старейших инженерных вузов России. После февральской революции 1917 г. учили-
ще стало называться Московским высшим техническим училищем. В 1989 году МВТУ 
стало первым в стране Государственным техническим университетом, по сути, основав 
новый тип учебного инженерного вуза в России.

История развития университета, его научных школ, его вклад в отечественную и 
мировую науку и технику нашли отражение в музее МГТУ. В экспозиции музея после-
довательно представлены все этапы развития университета, становление кафедр, специ-
альностей, деятельность ученых, выпускников разных лет. Здесь собраны уникальные 
приборы, документы, фотографии, личные вещи ученых и выпускников университета.

За последние годы в университетском музее побывали президент и премьер-ми-
нистр России, министры правительства, послы иностранных государств, ректоры де-
сятков российских и зарубежных вузов, гости из многих стран мира.

Приказ Минвуза о создании музея истории МВТУ им. Н.Э. Баумана был издан в 
ноябре 1967 года, и 18 ноября 1967 года состоялось его официальное открытие в зале 
Ученого совета. С 1967 года концепция экспозиции музея менялась неоднократно. В 
настоящее время экспозиция раскрывает тему: «История становления высшего техни-
ческого образования в России, история МГТУ и вклад ученых и инженеров МГТУ в 
развитие науки и техники». Эта тема является общей концепцией музея.

Структура и оформление экспозиции музея состоит из нескольких горизонтальных 
«поясов», объединяющих тематические стенды и витрины двух больших разделов-за-
лов. Первый пояс – цитаты ученых разных лет и эпох о развитии образования и высшей 
школы, а также даты, этапные для развития МГТУ. Второй – это портреты выдающихся 
ученых, профессуры и их высказывания о развитии науки и техники. Третий – фотогра-
фии и документы, размещенные в специальных витринах. В экспозиции представлены 
натурные экспонаты: приборы, машины, установки, книги, альбомы и другие документы. 
В оформлении музея используются слайды, голограммы, а также видеофильмы. В залах 
музея выставлены бюсты великих русских ученых Н.Е. Жуковского, В.Г. Шухова, А.Н. Ту-
полева, С.П. Королева, выполненные известным российским скульптором Л.Е. Кербелем.

Основную экспозицию дополняют турникеты: «Ректоры», «Космонавты – выпуск-
ники МГТУ», «Герои Советского Союза», «Главные конструкторы ракетно-космической 
техники», «История здания», «Меценаты и благотворители», «Архитектурно-строитель-
ное отделение МВТУ» и другие. В структуре экспозиции музея имеются также галереи ос-
нователей научных школ и выдающихся выпускников, стендымемориалы «Н.Э. Бауман» 
и «Бауманцы в Великой Отечественной войне», расположенные в коридорах главного 
корпуса. Десять лет назад был открыт музей в Калужском филиале нашего университета.

Содержательную сторону экспозиции характеризует последовательный ряд тема-
тических разделов. Первый раздел экспозиции посвящен истории создания «основы» 
нашего университета – Московского Ремесленного учебного заведения. На стендах 
кратко представлена история нашего здания, являющегося памятником архитектуры, 
и история развития Московского Ремесленного учебного заведения с 1830 до 1868 года.

Второй раздел экспозиции посвящен становлению и развитию с 1868 года Импе-
раторского московского технического училища (ИМТУ); раздел включает два направ-
ления. Первое раскрывает систему обучения и подготовки инженеров, второе – разви-
тие фундаментальных научных школ.

Следует отметить, что в училище с первых лет его существования начал склады-
ваться оригинальный, теоретически обоснованный и хорошо продуманный метод 
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подготовки инженеров. Профессорско-преподавательский коллектив училища разра-
ботал его основные принципы: глубокая теоретическая подготовка по фундаменталь-
ным наукам и в сочетании с практическими навыками в конкретных направлениях 
профессии. Училище впервые в России ввело практики студентов на промышленных 
предприятиях и работу в мастерских училища. В мастерских и на заводе училища по 
проектам студентов изготавливались различные машины и оборудование. Этот «рус-
ский метод» обучения ремеслам и подготовки инженеров получил всемирное призна-
ние на международных выставках 1873 и 1876 гг.

В экспозиции музея представлены документы о деятельности ученых и педагогов, 
в разные годы работавших в училище и внесших свой вклад в совершенствование систе-
мы обучения. Это материалы о первом директоре ИМТУ В.К. ДеллаВосе (1829–1890), 
профессорах М.Я. Киттары (1825–1880), А.В. Летникове (1837–1888), И.А. Вышнеград-
ском (1831–1895), П.Л Чебышеве (1821–1894), Н.Е. Жуковском (1847–1921).

Украшением экспозиции этого зала является генеалогическое древо МГТУ 
им.  Н.Э.  Баумана, на котором в наглядной форме представлена богатая история 
возникновения и развития университета с многочисленными ветвями в виде выде-
лившихся самостоятельных высших учебных заведений, научно-исследовательских 
институтов, военных академий, которые были созданы на базе МВТУ и его подразде-
лений после 1917 года.

Так, от МВТУ отделились аэрогидродинамическая, автомобильная, химико-тех-
нологическая лаборатории, давшие жизнь Центральному аэрогидродинамическому 
институту (ЦАГИ), Всесоюзному институту авиационных материалов (ВИАМ), Цен-
тральному институту авиационных моторов (ЦИАМ), Научному автомоторному ин-
ституту (НАМИ). В 1930 году на базе факультетов МВТУ были организованы круп-
нейшие технические вузы и академии: Московский авиационный институт (МАИ), 
Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-строительный 
институт (МИСИ), Академия противохимической защиты, Военная инженерно-стро-
ительная академия и др. На базе механического факультета МВТУ был создан Москов-
ский механико-машиностроительный институт (МММИ) имени Н.Э. Баумана.

В 1948 году в МВТУ был организован факультет ракетной техники, с которым 
связана деятельность таких выдающихся создателей ракетной техники, как Ю.А. По-
бедоносцев, С.П. Королев, В.И. Феодосьев, В.Н. Челомей, В.П. Бармин и многие другие.

Во второй части экспозиции первого зала музея рассказывается об истории станов-
ления фундаментальных научных школ, показан вклад МГТУ в развитие отечествен-
ной и мировой науки и техники. В музее представлены многочисленные экспонаты, 
рассказывающие о работах «отца русской авиации» Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыги-
на, В.Г. Шухова, А.П. Гавриленко, В.И. Гриневецкого, П.М. Лукьянова, П.К. Худякова, 
Б.И. Угримова, А.К. Круга и др.

В МГТУ родились многие новые научные направления, внесшие существенный 
вклад в развитие отечественной промышленности и научно-технический прогресс.

Школа химиков-технологов ИМТУ дала отечественной науке плеяду академиков Рос-
сийской академии наук П.П. Шорыгина, М.М. Дубинина, И.Л. Кнунянца, Н.Н. Ворожцова, 
А.Е. Чичибабина, В.М. Родионова, Н.А. Шилова и многих других. Создание учебников и 
научных лабораторий, разработка технологий по крашению тканей, выделке кожи, саха-
роварению, производству лекарственных препаратов, взрывчатых веществ, искусствен-
ных волокон, искусственного топлива для двигателей внутреннего сгорания, создание 
химических производств и строительство заводов – вот неполный перечень того, что дали 
химики-технологи училища развивающейся России в конце ХIХ – начале ХХ века.
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Высокий уровень преподавания математики в ИМТУ обеспечивался тесным со-
трудничеством крупных математиков России, объединившихся в Московское мате-
матическое общество. Члены этого общества профессора А.В. Летников, Н.Е. Жуков-
ский, Н.А. Шапошников внесли весомый вклад в развитие отечественной и мировой 
математической науки.

Большое значение для развития таких разделов физики, как фотометрия, лю-
минесценция, рентгеноскопия, радиотелеграфия, радиосвязь и другие, имели труды 
П.Н. Лебедева, П.П. Лазарева, В.С. Щегляева, П.А. Зилова, С.И. Вавилова.

В 1899 г. профессор Б.И. Угримов впервые в Москве стал читать на механическом 
факультете ИМТУ курс лекций по электротехнике. Развитие электротехники связано 
с именами таких крупных специалистов, как К.А. Круг, К.И. Шенфер, В.С. Кулебакин. 
Ученые МВТУ принимали самое деятельное участие в разработке плана ГОЭЛРО.

М.М. Черепашинский, Н.К. Лахтин, П.А. Велихов, Н.С. Стрелецкий, И.М. Раби-
нович стали основоположниками расчета и проектирования строительных конструк-
ций. Благодаря трудам А.С. Ершова, Ф.Е. Орлова, Н.Е. Жуковского, Н.И. Мерцалова 
создана отечественная наука о теории механизмов и машин. Работами Д.Н. Лебедева, 
А.И. Сидорова, П.К. Худякова заложена база для развития теории сопротивления ма-
териалов и расчета деталей машин. По инициативе ученых ИМТУ были созданы По-
литехническое общество и Политехнический музей, которому в 2012 году исполнилось 
140 лет.

В разные годы ВУЗ участвовал в многочисленных общероссийских, международ-
ных и всемирных выставках. В витринах, иллюстрирующих эту сторону деятельности 
университета, посетители могут увидеть дипломы и голограммы медалей, которыми 
было награждено училище на выставках различного уровня.

Специальный раздел посвящен материалам об участии бауманцев в Великой От-
ечественной войне и работе училища в эвакуации в г. Ижевск. Среди этих материалов 
– разработки ученых по оборонной технике, подлинные письма с фронта, оружие с ме-
ста боев почти полностью погибшей под Вязьмой 7-й дивизии народного ополчения, 
найденные студенческой группой «Поиск» и сотрудниками музея.

Одна из самых значимых отраслей, в развитие которой внесли существенный 
вклад ученые МВТУ, – это авиация, отцом которой по праву называют Н.Е. Жуков-
ского. Учениками Н.Е. Жуковского были А.Н. Туполев (под его руководством было 
создано более 100 типов самолетов, 70 из которых были запущены в серию), В.П. Вет-
чинкин, А.А. Архангельский, В.А. Архангельский, А.М. Черемухин, Г.М.  Мусинянц, 
Б.Н. Юрьев, В.М. Петляков, П.О. Сухой, В.М. Мясищев и С.А. Лавочкин.

Совершенные двигатели для российских самолетов создавали главные кон-
структоры авиационных двигателей, воспитанники МВТУ академики Б.С.  Стечкин, 
В.Я. Климов, А.А. Микулин, А.Д. Швецов, В.А. Добрынин и др.

Яркой страницей в развитии науки и техники стало создание ракетно-космиче-
ской техники, которое возглавили бауманцы: главный конструктор – председатель Со-
вета главных конструкторов С.П. Королев, главный конструктор систем автономного 
управления Н.А. Пилюгин, главный конструктор стартовых комплексов В.П. Бармин, 
главный конструктор ракетных комплексов сухопутных войск С.П. Непобедимый.

Создание межконтинентальных баллистических ракет – составной части ракет-
но-ядерного щита, первый в мире полет человека в космос, создание аппаратов для 
автоматического исследования Луны, пилотируемых кораблей «Восток», «Восход», 
«Союз», «Союз Т», автоматического грузового корабля «Прогресс» – всё это осуще-
ствили коллективы, в которых трудились многочисленные бауманцы – начальники 
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отделов и лабораторий, директора, генеральные конструкторы, главные инженеры и 
главные технологи заводов. При их непосредственном участии создавались ракеты для 
подводных лодок, спутники связи и телевидения, разведывательные спутники.

Выдающаяся роль в создании ракетной техники принадлежит и академику Влади-
миру Николаевичу Челомею, который работал в МВТУ с 1951 г. до конца своей жизни. В 
КБМ под руководством В.Н. Челомея созданы ряд баллистических ракет, крылатые раке-
ты морского базирования, получившая широкую известность ракета-носитель «Протон».

Большой интерес у посетителей музея вызывают предметы снаряжения и лич-
ные вещи космонавтов – выпускников университета, подаренные музею К.П.  Феок-
тистовым, В.А. Соловьевым, А.С. Елисеевым, Г.М. Стрекаловым, О.Г.  Макаровым, 
А.П. Александровым, А.И. Лавейкиным, А.Н. Баландиным, Е.В. Кондаковой. Длитель-
ное время на кафедре сварки МВТУ работали академики К.К. Хренов, Н.Н. Рыкалин и 
Г.А. Николаев (в течение 21 года возглавлявший МВТУ).

В экспозиции музея представлена деятельность теплотехнического направления ме-
ханического факультета ИМТУ/МВТУ. Трудами ученых этого факультета заложены ос-
новы теплотехники, энергетики, гидравлики, энергомашиностроения, автомобилестрое-
ния, двигателестроения, паровозостроения и тепловозостроения. На стендах учебники, 
атласы, монографии, макеты паровых машин, поршневых двигателей и другие результаты 
деятельности Н.И. Мерцалова, В.И. Гриневецкого, К.В. Кирша, Л.П. Смирнова, А.П. Гав-
риленко, А.И. Астрова, И.И. Куколевского, Н.Р. Брилинга, Е.К. Мазинга, Л.К. Рамзина, 
А.Н. Шелеста, Б.М. Ошуркова, А.С. Орлина, Г.Г. Калиша, В.В. Уварова, Г.Ф. Кнорре и др. 
Значительный интерес представляет образец первого в мире высокотемпературного ави-
ационного газотурбинного двигателя, созданного под руководством В.В. Уварова.

Для решения задач в области производства бронетанковой техники, стрелко-
во-пушечного вооружения и боеприпасов в МММИ им. Н.Э. Баумана были созданы 
танковый, артиллерийский факультеты и факультет боеприпасов. Воспитанники этих 
факультетов внесли неоценимый вклад в создание лучших образцов военной техники 
и боеприпасов. Среди них главный конструктор авиационных автоматических пушек 
А.А. Рихтер, главный конструктор дистанционно управляемых комплексов Н.П. Мазу-
ров, создатель комплексов крупногабаритного стрелкового оружия В.Ю.  Соколов, 
главный конструктор боевой машины пехоты П.П. Исаков, главный конструктор «Лу-
нохода» А.Л.  Кумерджиан, генеральный конструктор глобальных информационных 
систем противокосмической обороны академик РАН А.И. Савин, главный конструк-
тор минометов А.А. Дмитриевский и многие другие.

Отдельно следует сказать о деятельности воспитанников МВТУ – крупных орга-
низаторов и руководителей оборонной промышленности страны: наркома боеприпа-
сов, первого министра атомной промышленности Б.Л. Ванникова, наркома танковой 
промышленности, министра среднего машиностроения В.А. Малышева, министра 
обороны Д.Ф. Устинова, министра общего машиностроения С.А.  Афанасьева, заме-
стителя министра Б.К. Бальмонта, П.М. Зернова (заместителя министра танковой 
промышленности, первого директора Арзамас16, заместителя министра среднего ма-
шиностроения), многих выпускников МВТУ, конструировавших и испытывавших 
атомные и водородные бомбы, а также средства их доставки (самолеты, ракеты, надво-
дные корабли и подводные лодки).

Разработку атомных реакторов возглавил выпускник МВТУ Н.А. Доллежаль, под 
руководством которого были сконструированы первая атомная электростанция, ис-
следовательские и промышленные реакторы для АЭС, а также энергоустановки для 
первой отечественной атомной подводной лодки.
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Большую роль в становлении научной школы радистов сыграли выдающиеся 
ученые М.В. Шулейкин, М.А.  Бонч-Бруевич, академик В.А. Котельников, чл.-корр. 
А.А. Пистолькорс, изобретатель первой отечественной телевизионной трубки – ико-
носкопа С.И. Катаев и др. Специалисты МВТУ были пионерами в области создания 
систем загоризонтной радиолокации. Это научное направление возглавляет президент 
МГТУ академик РАН И.Б. Федоров. Оптическое и оптико-электронное приборострое-
ние начало развиваться в 1940-е годы под руководством выдающегося оптика И.А. Ту-
рыгина, а также С.А. Фрейнберга, С.М. Николаева, М.М. Русинова. Новое направление 
в науке и технике – разработку и создание цифровых вычислительных машин в нашей 
стране возглавил бауманец С.А. Лебедев, под руководством которого были созданы 
первые электронные счетные машины МЭСМ, БЭСМ-1, БЭСМ-2, БЭСМ-6.

Сегодня музей МГТУ им. Н.Э. Баумана признан одним из лучших музеев техниче-
ских университетов России и является научно-исследовательским и просветительским 
учреждением, играющим большую роль в развитии культуры и традиций университе-
та, из которого вышли не только выдающиеся ученые и инженеры, но и основатели 
многих предприятий и фирм России, продолжающие гордо нести традиции МВТУ в 
жизнь.

В 1985 году министерством культуры России музею было присвоено почетное 
звание «Народный музей». Музей МГТУ награжден дипломами министерства культу-
ры, федерации космонавтики, дипломами им. Ю.А. Гагарина и В.Н. Челомея. В 2005 и 
2010 г. наш музей стал победителем городского конкурса по воспитательно-патриоти-
ческой работе, проводившегося Советом ветеранов города Москвы.

Музей МГТУ поддерживает тесные связи с музеями многих вузов и предприятий 
не только Москвы, но и других городов России, пропагандируя дух и традиции МГТУ 
в университетской среде столицы и страны.

В последние годы музей МГТУ им. Н.Э. Баумана стал выполнять функции учебно-
го и воспитательного подразделения университета, через которое проходят все студен-
ты МГТУ; этому способствует обширный основной фонд музея, насчитывающий более 
15 000 уникальных экспонатов.

Для научно-исследовательской работы по истории техники созданы картотеки 
персоналий, фонды отдельных профессоров и воспитанников, фонды документов по 
истории факультетов и кафедр, фонд негативов с картотекой, насчитывающий более 
4000 экземпляров, библиотека – от фолиантов ХVIII века и литографированных учеб-
ников конца ХIХ века до первых отечественных учебников по теплотехнике, автомо-
билестроению, двигателестроению, кибернетике, ракетостроению, робототехнике.

Музей МГТУ им. Н.Э. Баумана – уникальное место, вобравшее в себя всю исто-
рию университета, ценную информацию о результатах научного, технического, вос-
питательного и нравственного развития всех его факультетов, сохраняющего память 
о деятельности десятков поколений выпускников известного всему миру храма науки, 
техники, высокой морали и гражданской ответственности.

Работа по сбору исторической информации продолжается. В истории МГТУ 
имеется множество белых пятен. Прежде всего, это относится к персоналиям с траги-
ческой судьбой, связанной с политическими событиями и идеологической борьбой. 
В частности, это касается ряда профессоров и руководителей училища. Одного упо-
минания об их посмертной реабилитации явно недостаточно, поэтому здесь у работ-
ников музея непочатый край работы. Нуждается в уточнении и дополнениях оценка 
деятельности многочисленных научных и педагогических направлений, рожденных в 
стенах училища и отпочковавшихся от МВТУ в самостоятельные организации.
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МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСКУССТВА МГХПА  

им. С.Г. СТРОГАНОВА

М.М. Зиновеева
Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова

Рассмотрена история богатейшего собрания предметов прикладного искусства. Коллекция 
включает уникальные художественные экспонаты широкого временного диапазона – от второго 
тысячелетия до н.э. до современных работ, выполненных уже в XXI столетии. Показано значе-
ние экспозиции старейшего вузовского музея России в образовательном процессе.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, западноевропейский фарфор, исто-
рия искусства, древнерусское искусство, русский фарфор, лиможские эмали.

Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства является учебным 
и входит в структуру Московской государственной художественно-промышленной 
академии им. С.Г. Строганова (МГХПА).

Сегодня вузовские музеи призваны не только продолжать культурно-воспита-
тельную и образовательную работу с подрастающим поколением, но и активно уча-
ствовать в процессе профессионального самоопределения студентов.

Музей Строгановского училища технического рисования, ныне МГХПА 
им.  С.Г.  Строганова, один из интереснейших музеев России, основан в 1864  году с 
целью «содействовать развитию самобытных художественных способностей в про-
мышленных классах». Инициатором создания музея был директор училища В.И. Бу-
товский. Открытие Художественно-промышленного Музеума состоялось 17 апреля 
1868 года в отдельном здании по ул. Мясницкой, 24.

Это был первый в России музей подобного профиля, коллекция которого позво-
ляла наглядно представлять историю развития мирового декоративно-прикладного 
искусства от античности до современности. Однако основное назначение музея со-
стояло в коллекционировании произведений русского национального искусства, так 
как деятельность Строгановского училища изначально была нацелена на сохранение и 
развитие богатейших традиций именно русского искусства.

После того как 17 января 1864 года император Александр II повелел разрешить под-
писку на устройство Музея и подарил место в 3 600 квадратных саженей со строениями 
по Мясницкой улице, большие денежные пожертвования поступили от предпринимате-
лей и меценатов: К.Т. Солдатенкова, А.А. Скороспелова, Хаджи-Конста, С.Т. Морозова, 
К.С. Попова, братьев Боткиных, П.А. Смирнова, И.И. Хлудова и еще от 40 московских 
предпринимателей. Открытая подписка дала 109 984 руб. 31 коп., часть которых была 
потрачена на постройку здания Музея, а часть – на приобретение экспонатов.

Коллекции составлялись дарениями и подношениями таких выдающихся лич-
ностей, как С.Г. Строганов и его сын П.С. Строганов, Д.П. Боткин, П.П. Вяземский, 
М.В. Кочубей, П.А. Кочубей, В.Л. Нарышкин, П.Н. Трубецкой, П.Д. Салтыков, Э.А. Ух-
томский, Е.И. Мюссар и многих других. 

Одним из наиболее значительных даров стала коллекция русской и западноевро-
пейской керамики и фарфора, в которой были образцы Императорского фарфорового 
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завода, Севрской, Саксонской, Берлинской, Венской мануфактур (всего 140 предме-
тов); она была преподнесена императором Александром II, имя которого в 1899 году 
было присвоено Художественно-промышленному Музеуму.

При основании музея большое собрание восточного искусства: японские лаки, 
мебель, керамику, вазы – пожертвовал наследник престола, будущий император 
Николай II. В дальнейшем среди дарителей были августейшие особы; это и покро-
вительница Строгановского училища Великая княгиня Елизавета Федоровна, и Ве-
ликий князь Владимир Александрович. Александр Петрович Базилевский передал в 
дар музею Строгановского училища три произведения западноевропейского средне-
векового искусства. Следует отметить, что произведения были переданы к открытию 
музея и в 1868 году находились в экспозиции, а приобретение знаменитой коллекции 
искусства А.П. Базилевского, лучшей в Европе, русским правительством (Алексан-
дром III) для собрания Эрмитажа состоялось в 1884 году. Эта коллекция, по словам 
Н.П. Кондакова, ввела Государственный Эрмитаж в круг лучших музеев средневеко-
вого искусства. «Дарохранительница в виде бюста Богоматери» и поныне находится 
в экспозиции музея МГХПА.

Известный русский писатель Дмитрий Васильевич Григорович, посещавший во 
времена своей юности, в 1830-х годах, Строгановскую школу рисования, подарил уни-
кальную коллекцию западноевропейской мебели XV–XVII веков. Д.В. Григорович был 
и составителем первого указателя Художественно-промышленного Музеума, издан-
ного к его открытию.

В 1868 году Строгановское училище открыло Художественно-промышленный 
Музеум для широкой публики и, прежде всего, для своих воспитанников. Он состоял 
из трех отделений: художественного, промышленного и исторического, и в нем «уче-
ники училища, ремесленники, фабриканты и вообще интересующиеся могли изучать 
образцы производств всех народов: гончарного, ткацкого, мебельного, резного, эма-
льерного, стеклянного, хрустального, обойного, декоративного, литейного и чеканно-
го дела». К этому времени в фонде музея было 3 000 экспонатов. 

Учебный процесс был тесно связан с музеем, где ежедневно проводились заня-
тия по обмерам, копированию, зарисовкам, так как основной принцип обучения в 
Строгановском училище в последней трети XIX века заключался в «копировании 
оригиналов». Изучение музейных экспонатов лежало в основе знакомства с исто-
рией мирового искусства, помогало формировать у учеников Строгановки художе-
ственный вкус, а постоянное общение с произведениями древнерусского и русского 
декоративного искусства воспитывало любовь и уважение к «самобытному нацио-
нальному искусству».

Помимо учебной, научной и публицистической, велась и творческая работа; при 
музее на Мясницкой улице были организованы мастерские: ткацкая, набивная, скуль-
птурная, живописная по глине, фарфору и фаянсу, хромолитографическая и гальвано-
пластическая, – в которых работали мастера-профессионалы.

В дальнейшем изделия мастерских продавались всем желающим или экспониро-
вались на всероссийских и международных выставках, в которых Строгановское учи-
лище принимало активное участие. Так, на Международной выставке в Филадельфии 
в 1876 году Художественно-промышленный музей получил диплом за керамические 
изделия, отличающиеся национальной спецификой. Почетный диплом был получен 
музеем и за участие во Всемирной выставке в Париже в 1878 г. Благодаря выставкам 
Строгановское училище приобрело широкую известность и заслуженное признание 
как в своем отечестве, так и за рубежом, в Европе и Америке.
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С переездом училища в 1892 году в здание «Клиник» на улицу Рождественка, 
дом 11, специально перестроенное архитектором С.У. Соловьевым, экспозиционная 
площадь музея увеличилась. Он состоял теперь из десяти залов, каждый из которых 
предназначался для демонстрации определенного исторического периода. Древнерус-
скому искусству, наиболее полно представленному в коллекции музея, отводилось три 
зала, в которых экспонировалось все, что особенно характерно для русской старины. 
Это образцы деревянной утвари и резного дела, гончарные изделия, медные кованые 
вещи, серебряные и эмалевые изделия, коллекция стекла, образцы русских шелковых 
тканей, вышивки, кружева, костюмы.

Один из залов был посвящен античному искусству; здесь экспонировались гип-
совые и бронзовые копии со скульптурных оригиналов, гальванокопии и подлинные 
произведения древнегреческого искусства, среди которых были вазы, стеклянные со-
суды, терракоты, этрусские маски.

По одному залу отводилось для искусства средневековой Европы, итальянского 
Возрождения, французских стилей и восточного искусства. В одном из залов экс-
понировались образцы современного промышленного искусства, отличающиеся 
высоким художественным уровнем и представляющие значительную историческую 
ценность. В этом отделе демонстрировались Образ Святого Алексия митрополита 
в серебряном золоченом окладе, декорированном эмалью, и лампада; они были вы-
полнены в русском стиле ювелирной фирмой П.А. Овчинникова и преподнесены им 
в дар музею. Здесь же были выставлены образцы тканей, майолики, фарфора и сте-
клянных изделий.

С 1896 года директором училища был назначен Николай Васильевич Глоба. Этот 
период в жизни Строгановского училища был поистине блистательным. Одновремен-
но с должностью директора училища Н.В. Глоба исполнял и должность директора му-
зея. Истинно радея за дело, он стремился сохранять и пополнять музейную коллекцию. 
Хранителем музея в это время был историк искусств, мастер архитектурного пейзажа 
С.В. Ноаковский.

Музейное собрание стало пополняться коллекциями западноевропейского и вос-
точного искусства. В конце XIX века для Строгановского музея заказывались копии 
произведений из крупнейших музеев Европы – Лувра, Публичной библиотеки в Па-
риже, Лионского музея, Ватикана, Галереи Уффици, Неаполитанского, Британского, 
Туринского, Капитолийского, Мюнхенского музеев, Императорского Эрмитажа. В 
частности, гальванокопиями был представлен античный Рим и Западноевропейское 
Средневековье. В качестве образца мебельного искусства была, например, заказана ко-
пия великолепного комода Марии Антуанеты из Garde-Meuble.

В 1899 году музейное собрание пополнилось достаточно большой коллекцией 
восточных искусств, пожертвованной известным московским коммерсантом, действи-
тельным статским советником Константином Семеновичем Поповым. Эта коллекция 
составила особый отдел музея, которому Высочайшим повелением было присвоено 
наименование «Музей К.С. Попова». Это была богатейшая коллекция, одна из лучших 
частных коллекций в России, в которую входили произведения декоративно-приклад-
ного искусства Китая, Японии, Персии.

Художественно-промышленный музей Императора Александра II был одним из 
немногих, доступных широкой публике. Его коллекция к 1917 году насчитывала более 
8 тысяч экспонатов.

После Октябрьской революции Строгановское училище было несколько раз 
реорганизовано: в 1918 году преобразовано в Свободные государственные художе-
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ственные мастерские, в 1920 году – в Высшие художественно-технические мастер-
ские (ВХУТЕМАС), в 1927 году – в Высший Художественно-технический институт 
(ВХУТЕИН), который в 1930 году был разделен на несколько самостоятельных 
художественных вузов. В результате музейная коллекция была расформирована; 
отдельные части ее попали в разные музеи: Государственный исторический музей, 
Третьяковскую галерею, Государственный музей восточных культур, Музей кера-
мики, Музей народов СССР, Оружейную палату, Государственный музей изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина.

Строгановский музей надолго прекратил свое существование. И только в 
1945  году, после воссоздания Строгановского училища, было принято решение о 
возрождении музея. Часть экспонатов, принадлежавшая училищу, была возвращена 
из других музеев, другая – передана из музейных фондов страны. Конечно, как и в 
XIX веке, в послевоенный период фонды музея продолжали пополняться дарами. В 
1960 году возрожденному музею была передана уникальная коллекция русской кера-
мики бывшего выпускника и преподавателя Императорского Строгановского учили-
ща, художника и искусствоведа А.В. Филиппова, в которой были работы в керамике 
М.А. Врубеля, А.Я. Головина, изделия Абрамцевской мастерской и артели «Мурава», 
прекрасные образцы русского фарфора, изразцов и майолики, а также первый со-
ветский фарфор 1920–1930-х годов таких авторов, как В. Кандинский, В. Фаворский, 
М. Лебедева, П. Вычегжанин.

В музее МГХПА собраны прекрасные образцы художественного металла. Наиболее 
древними являются изделия, относящиеся к античной эпохе. Наряду с произведениями 
I века до н.э. раздел располагает гальванокопиями со знаменитых произведений из Бо-
скореале, Пергама, Гильдесгеймского клада. Средневековое искусство Европы представ-
лено в основном гальванокопиями изделий из крупнейших музеев Франции и Германии, 
заказанными в конце XIX века специально для Строгановского училища. Это прежде 
всего предметы религиозного культа, представленные произведениями лиможских ма-
стеров: дарохранительницы ХII века, навершия епископских жезлов, реликварии, окла-
ды евангелий. Все они целиком покрыты орнаментом, выполненным в технике выемча-
той эмали. Одна из интересных страниц истории развития художественной обработки 
металла периода Ренессанса проиллюстрирована лиможскими расписными эмалями, 
ярко характеризующими тенденцию сближения эмальерного искусства с живописью.

Наиболее полно и интересно представлен русский художественный металл 
XVII – XX веков (рис. 1). Это такие типичные для России XVII–VIII вв. разновидности 
посуды, как стопы, братины, чарочки, ендовы, изготовленные из меди и олова, укра-
шенные гравированным и чеканным орнаментом.

В экспозиции демонстрируются уникальные произведения русского эмальерного 
искусства XVIII–ХIX веков великоустюжского производства, отличающиеся высоки-
ми художественными достоинствами. Музей располагает также интересными образ-
цами изделий уральских и сибирских заводов первой половины ХVIII века.

Коллекция мебели в музее представлена образцами почти всех стилей и эпох, на-
чиная с Возрождения (рис. 2, 3). Наряду с подлинными произведениями в собрании 
находятся копии, изготовленные по лучшим образцам русской, западноевропейской 
и восточной мебели, которые восполняют пробелы музейного собрания и демонстри-
руют основные этапы развития мебельного искусства. Преимущественно это копии, 
заказанные в музеях Европы в конце ХIХ века, среди которых французская мебель та-
ких авторов, как А.Ф. Ризенер, Г.  еннеман. В музейном собрании находятся и подлин-
ные уникальные предметы мебели Германии ХVII в., Италии ХVIII в., России XIX в. 
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Особый интерес представляют две уникальные тумбы работы французского мастера 
краснодеревщика М. Бефора, авторство которого было установлено в ходе реставра-
ционных работ на кафедре реставрации мебели в 2008 г.

На сегодняшний день коллекция Музея МГХПА им. Строганова составляет более 
10  000 произведений декоративно-прикладного искусства, скульптуры, живописи и 
графики, что позволяет приравнять ее к собраниям крупных отечественных и зару-
бежных музеев.

Уникальность музея МГХПА в том, что его коллекция отражает этапы развития 
и стилистические направления декоративно-прикладного искусства России, стран Ев-
ропы, Азии, Ближнего и Дальнего Востока. А временной диапазон коллекции охваты-
вает период со II века до н.э. до наших дней.

Рис. 1. В экспозиции широко представлен русский художественный металл XVII–XX веков.  
Это разновидности посуды, изготовленные из меди, латуни и олова, украшенные  

гравированным и чеканным орнаментом.
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Рис. 2. Коллекция мебели демонстрирует основные этапы развития мебельного искусства.  
Она представлена образцами почти всех стилей и эпох, начиная с Возрождения. 

В музее собраны и представлены экспонаты, относящиеся к истории Строганов-
ского училища: архивные документы, фотографии мастерских и изделий, работы уче-
ников, выполненные в материале в начале ХХ века.

Часть экспозиции занимают материалы из графического наследия учащихся 
Строгановского училища начала ХХ века – первоклассно выполненные рисунки и 
композиции. Все эти работы наглядно иллюстрируют историю Строгановского учили-
ща и отражают художественные и стилистические особенности творчества студентов 
училища, учебная программа которого уже на самом раннем этапе предполагала осо-
бую заботу «о развитии в учениках творческих способностей и изящного вкуса».

Наряду с этим в экспозиции представлены произведения выдающихся педагогов 
нашего вуза второй половины ХХ и начала ХХI в., а также лучшие дипломные и курсо-
вые работы студентов последних лет.
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Экспозиция музея является базой для учебной и научно-исследовательской ра-
боты студентов, аспирантов и преподавателей вуза. Наряду с учебной в музее ведется 
большая научно-исследовательская работа, а также работа по популяризации художе-
ственно-промышленного искусства. В целом деятельность музея МГХПА направлена 
на сохранение и преумножение прекрасных традиций старейшего в России учебного 
заведения.

Рис. 3. Здесь собраны предметы интерьера различных стилистических направлений мирового 
декоративно-прикладного искусства стран Европы, Азии, Ближнего и Дальнего Востока, России.

УДК 069.015/378.4

СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ МАТЕРИАЛАМИ 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

А.А. Лукашов
Географический факультет МГУ

На примере отдельных экспозиций Музея землеведения рассматривается их значение для 
образовательного процесса в рамках базовых курсов естественнонаучных факультетов МГУ. 
Образование музейными средствами в качестве обязательного компонента включает регуляр-
ное проведение семестровых лекционных и практических занятий в залах музея. Это оказывает 
положительное воздействие на усвоение сложных университетских дисциплин студентами и 
аспирантами.

Ключевые слова: техногенные процессы, гипергенез, учебная экспозиция, история науки, 
производственная практика студентов.



249

«Пусть лишусь я имени поэта, 
Коль в итоге окажусь неправ,

НА ВЕРШИНУ УНИВЕРСИТЕТА
НАШЕ ЗЕМЛЕВЕДНЬЕ ПОДНЯВ!»

Ю.К. Ефремов, 1953 г.

На протяжении уже многих десятилетий Музей землеведения МГУ решает вза-
имосвязанные задачи популяризации оригинальными средствами знаний о Земле и 
Солнечной системе, научных исследований, а также – и прежде всего – обеспечения 
учебной и научной деятельности студентов, аспирантов и преподавателей. Этот ком-
плекс решаемых задач является характерной особенностью и несомненной заслугой 
музея. Обладая зачастую меньшими материальными возможностями пополнения и 
развертывания коллекций, чем специализированные музеи, особенно зарубежные, 
наш Музей землеведения нашел яркие формы и глубокое научное обеспечение сво-
ей экспозиционной деятельности. Так, например, необъятный зал собранных более 
чем за столетие метеоритных коллекций Музея естественной истории в центре Вены 
(Naturhistorisches Museum), поражая насыщенностью своих витрин, явно уступает 
скромному метеоритному фрагменту сектора геодинамики (28-й этаж), созданному 
лишь 60 лет тому назад радением Евгения Леонидовича Кринова и эпизодически по-
полняющемуся немногочисленными новы-
ми поступлениями (Скрипко и др., 2010). А 
уступает венская коллекция нашей как раз 
в научном сопровождении экспонируемого 
материала, к тому же обновленном лет де-
сять тому назад под руководством академи-
ка Алексея Александровича Маракушева.

Давно уже вошла в традицию у студен-
тов и аспирантов МГУ подготовка к зачетам 
и экзаменам у музейных стендов и витрин 
(рис.  1). Помню, как в свои студенческие 
годы отдавал предпочтение любым другим 
формам усвоения материала работе в залах 
музея, обычно – с учебником и атласом в 
руках. Так, практически полностью подго-
товился когда-то к экзамену по географии 
почв у бесчисленных почвенных монолитов 
24-го и 25-го этажей Музея, прокомменти-
рованных на стендах необходимыми про-
филями и таблицами. В какой-то степени 
«нацеливанию» обучающихся на верхние 
этажи главного здания МГУ способствует 
проведение части семестровых лекцион-
ных и практических занятий в залах музея, 
иногда – в связи с нехваткой аудиторного 
фонда на факультетах. Словом, «не было бы 
счастья, да несчастье помогло!».

Особую роль играют музейные матери-
алы в усвоении наиболее трудных учебных 

Рис. 1. Подготовка к зачёту по биогеогра-
фии у стенда «Распределение типов болот» 

и у сопровождающей витрины в Музее 
землеведения, на 25-м этаже. Весна 2015 г. 

Фото автора
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дисциплин. Даже лучшие учебники по геологии полезных ископаемых, в частности 
полновесные четыре издания фундаментального пособия В.И. Смирнова (1982 и ра-
нее), «ведут» читателя «от месторождения к месторождению», порою скрадывая об-
щие закономерности. Разумеется, впрочем, иначе подобные учебники и не напишешь. 
А вот в залах 27-го этажа можно воспринять практически всесторонне и модернизи-
рованную общую классификацию проявлений минерального сырья (Ковалев, 2010), и 
каждый генетический тип месторождений. Стендовая информация, подготовленная 
сотрудниками геологического факультета, а также специалистами сектора минера-
гении и истории Земли, продуманно дополняется коллекциями пород и руд, эффек-
тными минеральными агрегатами, табличными выкладками. Не вместо, но вместе с 
серьезным – не для горных техникумов – вузовским учебником и конспектом прослу-
шанных лекций можно спуститься из Музея на факультеты, будучи полностью гото-
вым к самому строгому экзамену.

Материал музейных стендов и вспомогательных таблиц – на выдвижных верти-
кальных плоскостях-кассетах (дидактических материалов второго плана) обладает не-
сомненным преимуществом перед, увы, популярными ныне у студентов и аспирантов 
данными, черпаемыми из Интернета. Это преимущество заключается в тщательной 
редакционной подготовке каждого объекта экспозиции. Разумеется, публикации в на-
учных изданиях также проходят серьезную редакцию. Однако Музей позволяет полу-
чать необходимую информацию гораздо быстрее, чем Библиотека, да и в несравненно 
более наглядной форме. Многие научные сотрудники музея приходят на помощь сту-
дентам и аспирантам в ходе их ознакомления с экспозицией. Например, Константин 
Андреевич Скрипко нередко добровольно подключается к занятиям молодежи, давая 
квалифицированные пояснения по спорным вопросам, а иногда даже (!) извлекая из 
недоступных обычному посетителю ящиков редкостные образцы, которые можно по-
держать в руках! И не затертые поколениями почти безликие камни кафедральных 
учебных коллекций, а подлинные музейные объекты, способные заинтересовать, да и 
заинтриговать начинающих исследователей.

Стимулирование учебной и научной деятельности студентов и аспирантов 
обеспечивается и «сквозной подачей» информации в различных секторах музея. К 
примеру, вникающий в специфику процессов гипергенеза, начав с работы у стен-
да «Процессы выветривания» на 26-м этаже (подготовленного Ильей Исааковичем 
Гинзбургом), уже со знанием дела спустится на 25-й, прежде всего, чтобы нагляднее 
представить себе латериты. Там же учащегося ждет насыщенный материалами раз-
вернутый стенд «Тропические субэкваториальные и экваториальные леса», ландшаф-
ты которых продуцируют самые мощные профили глубоко химически разложенных 
кор выветривания в условиях избытка тепла и влаги. Глобальные закономерности 
распространения современных ареалов предельно мощного гипергенеза подскажет 
уже умеющему читать идеализированные конструкции красочная мировоззренче-
ская схема «Размещение географических поясов и природных зон на гипотетическом 
«суммарном» материке», разработанная в свое время на кафедре физической геогра-
фии зарубежных стран. Эстафету углубления знаний и возбуждения интереса примет 
стенд «Продукты выветривания и полезные ископаемые» на 27-м этаже. А на 28-м у 
стенда «Образование осадочных пород» можно познакомиться с характером и сте-
пенью выветрелости минералов. Стенд «Выветривание» (автор – Надежда Ивановна 
Белая), синтезирующий представления об относительной устойчивости породообра-
зующих минералов, об элювиальных продуктах и корах выветривания, закрепит зна-
ния по данной тематике.
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Некоторые материалы музейной экспозиции, не расставляя всех точек над i, по-
буждают начинающих географов задумываться и над еще не нашедшими решения 
вопросами. Такая скрытая информация содержится, например, на стенде 26-го этажа 
«Техногенные процессы и охрана геологической среды», разработанном Светланой 
Борисовной Доценко. В разделе «Влияние на гидросферу суши», прежде всего, подчер-
кнуто негативное воздействие водохранилищ на берега. Не оставлена без внимания и 
фильтрация в дно, хотя ее угрожающий «потенциал», особенно в карстовых областях, 
не педалируется. А вот нейтральный знак «Осадки водохранилища» оставлен без ком-
ментариев на осмысление посетителю, хотя нередко это – подлинная «мина замедлен-
ного действия» в виде толщи токсичных илов многометровой мощности. Можно толь-
ко догадываться, какие бесплодные ландшафты достанутся нашим преемникам после 
неизбежного – рано или поздно – спуска крупных равнинных водохранилищ, начиная 
с Рыбинского!

Свою роль в восприятии экспонированных предметов играет и хорошо извест-
ный специалистам по музейной и экскурсионной работе т.н. «моторный момент». 
Когда постепенно приближаешься к водруженной на «постамент» глыбе горной по-
роды, обходишь с разных сторон специализированный глобус или наклоняешься над 
прозрачным коробом с черным либо белым «курильщиком», получаешь воистину не-
забываемые впечатления и ощущения от увиденного. Они намного превосходят вос-
принимаемое с экрана либо со страниц самого роскошного издания. Художественное 
оформление «верхнего ряда» залов – еще один мощный импульс закрепления знаний. 
Так, сравнительно недавнее появление над 
экспонатами одной из центральных витрин 
24-го этажа профессионально написанного 
молодым художником Софьей Карауловой 
полотна оледенелого высокогорного Тянь-
шаня стало, как выяснилось, одним из не-
обходимых живописных акцентов всего 
сектора.

Казалось бы, незаметный, но очень 
весомый вклад в стимулирование науч-
ного интереса посетителей Музея вносят 
портреты выдающихся естествоиспытате-
лей, особенно – скульптурные. Это «ожи-
вающая история науки», по выражению 
Е.В. Львовой и А.Д. Матару (2014). Ну как 
не взяться за углубленное перечитывание 
«Карстовой области Горного Крыма», не 
потерявшей своей значимости и через сто 
лет после выхода из печати, постояв перед 
великолепно выполненным Р.Г.  Геонджи-
аном бюстом Александра Александрови-
ча Крубера? А полевая офицерская форма 
вдохновенного молодого Петра Алексе-
евича Кропоткина (рис.  2), которого мы 
чаще воспринимаем в образе маститого 
бородатого основоположника анархизма, 
разве не подвигнет начинающего географа 

Рис. 2. Портрет офицера при иркутском 
генерал-губернаторе Петра Кропотки-

на времени начала его экспедиционной 
деятельности (1862–1867). Скульптор 

Н.И. Нисс-Гольдман. Фото автора
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взять в руки не только «Записки революционера», но и «Исследования о ледниковом 
периоде»?

Устремленный куда-то к загадочно катастрофическому рубежу палеозоя и ме-
зозоя буквально огненный взор Александра Николаевича Мазаровича (бюст работы 
А.С. Рабина) заставляет вспомнить начало давней, студенческого времени эпиграммы 
одного из основателей Музея, автора его научной концепции Юрия Константиновича 
Ефремова:

«Грозный облик Мазаровича,
Повествующего нам
Про издохшие чудовища,
Вечно близок нашим снам…»

Известную роль в приобщении студентов и аспирантов к Музею (и к науке) играет 
стимулируемое преподавателями пополнение музейных коллекций в ходе учебных и 
производственных практик. Эта увлекательная деятельность углубляет интерес уча-
щихся к осваиваемым дисциплинам. Нередко образцы горных пород и минералов, в 
том числе крупные, студенты и аспиранты выносят на себе из весьма труднодоступ-
ных мест. Так, в частности, витрины Музея были пополнены гигантскими кристалла-
ми мусковита из ныне уже затопленных штолен слюдяного месторождения Неблагора 
(юго-западнее Кандалакши), фрагментом редкой столбчатой отдельности импакти-
тов – тагамитов из астроблемы Янис-Ярви (северо-западное Приладожье), крупным 
образцом габбро-анортозитов с вершинного гребня Мончетундры (рис. 3).

В научных подразделениях Музея проходят производственную практику и уча-
ствуют в научных разработках поколения студентов и аспирантов географического 
факультета МГУ. Зачастую еще на стадии подготовки выпускной работы или первой 
диссертации начинающие географы органично включаются в научный коллектив, 
«выдавая» вместе с коллегами полноценную продукцию, например, в секторе геодина-
мики (Дубинин и др., 2014). Высокий уровень руководства, осуществляемого сотруд-
никами музея, неизменно отмечается на кафедрах географического факультета.

Рис. 3. Отбор студентами-геоморфологами образцов протерозойских габбро-анортозитов для 
пополнения коллекции Музея землеведения МГУ. Мончетундра. Июль 2009 г. Фото автора
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ВУЗОВСКОГО 
МУЗЕЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА  

И КОНЦЕПЦИИ КОЭВОЛЮЦИИ ГЕОСФЕР  
(ПРИМЕР САРАТОВСКОГО ГТУ ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА)

А.В. Иванов
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина

На примере Музея естествознания Саратовского государственного технического универси-
тета имени Ю.А. Гагарина рассматриваются общие вопросы развития музейной составляющей 
в формате научно-образовательной организации. Продемонстрирован опыт развития музея на 
основе междисциплинарного подхода, концепции коэволюции геосфер, синтеза естественнона-
учного, технического и гуманитарного знания. Показаны возможности эффективного приме-
нения музейных средств для исследовательской работы, в образовательном процессе, а также в 
деле работы с абитуриентами и популяризации научного знания.
Ключевые слова: археологические находки, техногенные отложения, урбанизация территории, 
техногенные ландшафты, учебные полевые практики, популяризация науки.

Музей естествознания Саратовского государственного технического университе-
та (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина основан в 2011 году и первоначально состоял из одно-
го зала (рис. 1). Он включал минералогическую часть, в основе которой были исполь-
зованы частные коллекции, прежде всего профессора О.Д. Смилевца (1570 образцов), 
и палеонтологическую часть, первоначально представленную сборами А.В. Иванова и 
И.А. Яшкова (около 700 образцов). В 2012 году открылись два новых зала музея, а так-
же экспозиция под открытым небом «Микропарк палеогенового периода». За время 
развития музей посетили более 2500 человек (без учета учебного процесса), 240 экс-
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курсионных групп, представители более 30 городов России, а также гости из США, 
Германии, Ирландии, Голландии, Италии, Белоруссии и других стран мира.

Структура музея включает следующие основные элементы.
1. Экспозиционный блок. При постоянном формировании новых экспозиций на 

сегодняшний день открыты: «Возникновение галактики, Солнечной системы, Земли, 
древнейшие горные породы», «Классификация минералов и горных пород», «Экспо-
зиция с реконструкцией и фрагментами скелета плезиозавра», «Археологические на-
ходки на территории Саратовской области», «Техногенные отложения и горные по-
роды», «Урбанизация территории, развитие городов и их деградация», «Техногенные 
ландшафты», «История естественно-научных направлений в СГТУ», «Занимательный 
мир геодезии и дистанционного зондирования», «Минералы и горные породы в про-
изведениях русских писателей», «Земля в космическом пространстве», систематиче-
ски обновляющиеся персональные выставки по истории научных школ и персоналий 
(«Наука и жизнь Г.И. Худякова», «Наука и жизнь В.Г. Очева») и др. 

Исторически сложилось так, что научные экспозиции составляют основу «Му-
зея естествознания». Минералогическая коллекция постоянно пополняется и сегодня 
включает около 2000 образцов из разных регионов России и мира.

Палеонтологическая экспозиция Музея естествознания СГТУ включает ископае-
мые остатки разнообразных организмов, обитавших преимущественно в мезозойскую 
и кайнозойскую эры. Беспозвоночные представлены раковинами моллюсков и брахи-
опод разных видов, фосфатизированными остатками губок, остатками кораллов, пан-
цирями морских ежей и т.д.

Украшением экспозиции являются неполные скелеты морских ящеров мезозоя: 
ихтиозавра и плезиозавра. Это крупные хищники мезозойских морей, которые обита-
ли, в том числе и на территории Саратовского Поволжья. Юрский ихтиозавр офталь-
мозавр, найденный на территории Саратовской области, достигал в длину 5 метров, 
охотился на белемнитов и некрупную рыбу. Ихтиозавры были хорошими ныряльщи-

Рис. 1. Один из залов музея естествознания СГТУ имени Ю.А. Гагарина
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ками, передвигались со скоростью 5–7 км/час, могли погружаться на глубину до 500 м. 
Предполагают, что они являлись теплокровными животными. Скелет плезиозавра об-
наружен Полярной экспедицией в верхнетриасовых отложениях Земли Франца-Иоси-
фа и описан саратовскими палеонтологами как новый род и вид. Вероятно, это древ-
нейший в мире из известных представителей группы плезиозавров.

Экспозиция древних пресмыкающихся постоянно пополняется. Так, в сентябре 
2012 года сотрудники факультета экологии и сервиса СГТУ во время экспедиционного 
маршрута в южной части Саратовской области обнаружили фрагменты скелета (по-
звонок и кости конечностей) мозазавра мелового периода.

Все материалы музея используются в научных исследованиях сотрудниками СГТУ 
совместно с коллегами из иных организаций. Так, в 2014 году в журнале Geological 
Magazine (Великобритания) было опубликовано описание нового морского ящера – 
ихтиозавра из Поволжья, выполненное сотрудниками СГТУ в соавторстве с бельгий-
скими и отечественными исследователями. Остатки ихтиозавра были найдены в ме-
ловых отложениях на берегу Волги у с. Криуши Сенгилеевского района Ульяновской 
области. Удалось извлечь из породы очень крупный череп рептилии, который сейчас 
выставлен в экспозиции Ульяновского областного музея краеведения им. И.А. Гонча-
рова. Дополнительные остатки (фрагменты черепа, рыла и позвонки) были собраны в 
окрестностях с. Широкий Буерак Вольского района Саратовской области. Ихтиозавр 
получил родовое название Leninia в честь знаменитого уроженца Поволжья В.И. Ле-
нина (Ульянова). Видовое название – stellans от латинского «stella» («звезда») – пере-
водится как «звездный», «блистательный». Такое название вызвало массу публикаций 
в прессе и Интернете и обширную ненаучную «дискуссию», в которой особую актив-
ность проявляли «ленинградские коммунисты».

Рост Leninia stellans достигал 5–6 метров. Ряд морфологических особенностей ука-
зывает на то, что этот ихтиозавр передвигался со скоростью не более 6–7 километров в 
час, был ныряльщиком и, вероятно, предпочитал охотиться на больших глубинах – до 
500 метров. Череп Leninia stellans обладает рядом консервативных признаков. Инте-
ресны его зубы – очень мелкие, слабые, распределенные по всей длине челюсти. Пищей 
рептилии служили небольшие головоногие моллюски – белемниты и некрупная рыба. 
Возможно, Leninia stellans был теплокровным животным.

Новая находка дополнила число новых видов и родов морских рептилий мезозой-
ского возраста, найденных в Поволжье. По мнению ряда исследователей, для морских 
рептилий мезозоя – плезиозавров, ихтиозавров и мозазавров, этот регион был одним 
из главных центров эволюции, где происходила их дивергенция и возникновение но-
вых таксонов.

2. Выносная экспозиция «Микропарк палеогенового периода» (рис. 2–4) пред-
ставляет собой результат синтеза комплекса крупных экспонатов: фоссилий палеоге-
нового и мелового возраста и ландшафтной группы из глыб горных пород, зеленых 
насаждений и металлических скульптур динозавровой фауны в стиле хай-тек в окру-
жении небольшого пруда с искусственным водопадом. Один из наиболее оригиналь-
ных экспонатов микропарка – фрагмент окаменелого дерева весом около двух тонн, 
являющийся остатком островной флоры палеогенового периода.

3. Блок обработки экспозиционных материалов – специально оборудованное по-
мещение, в котором производится препарирование, каталогизация, изучение образцов.

4. Комплекс учебных коллекций.
5. Фонды музея, в настоящее время насчитывающие около 1000 образцов; сотруд-

никами фондов проводится общая каталогизация коллекций.
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Рис. 2. Часть экспозиции «Каменный лес»

Рис. 3. Фрагмент «Микропарка палеогенового периода»
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Рис. 4. «Микропарк палеогенового периода»: видны крупные экспонаты, элементы  
ландшафтного дизайна и металлической скульптуры

На базе музея практикуются разнообразные формы учебной работы.
1. Чтение лекций преподавателями факультета по дисциплинам «землеведе-

ние», «почвоведение и инженерная геология», «науки о Земле», «историческая ге-
ология», «общая геология», «геология нефти и газа», «геоурбанистика», «история 
земельных отношений» и др. Комплекс экспозиций музея позволяет наглядно иллю-
стрировать студентам взаимодействие физических оболочек планеты с биосферой и 
ноосферой (антропосферой, техносферой), затрагивать сложные вопросы эволюции 
урбосферы, семиосферы и т.д. Особое значение приобретают нестандартные тема-
тические экспозиции. Хорошим примером служит витрина, посвященная урбани-
зации и поселениям человека, весьма необходимая при чтении курса «урбанистика» 
магистрантам. Она отражает сложный комплекс связанных с урбосферой проблем: 
формирования глобального урбоглобалистического мышления, развития глобаль-
ного процесса урбанизации, формирования урбосферы и урбанизма как образа жиз-
ни, проблемы глобальных природно-техногенно-социальных катастроф в городских 
системах и др. С помощью экспозиционного материала удается показать, что, сети 
поселений (прежде всего городских) во многом определяют особенности функци-
онирования глобальных социо-природных систем и эволюцию природно-антропо-
генных процессов.

2. Практические занятия для студентов всех форм обучения по геонаучным дис-
циплинам проводятся на основе комплекса постоянно пополняемых и обновляемых 
учебных коллекций, прежде всего по дисциплинам «Основы геологии» для студентов 
направления «Землеустройство и кадастры», «Науки о Земле» для студентов направ-
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ления «Энерго- и ресурсосберегающие процессы», «Геология» для студентов направ-
ления «Экология и природопользование», «Инженерная геология» для студентов на-
правления «Строительство» и др. При этом, помимо классических минералогических, 
петрографических, литологических, палеоэкологических коллекций активно исполь-
зуются собрания биогенных и техногенных минералов и горных пород, которые мож-
но рассматривать как продукты взаимодействия геосфер.

3. Подготовка курсовых работ по материалам фондовых коллекций музея.
4. Подготовка к учебным полевым практикам, которая также начинается с ана-

лиза экспонируемых и коллекционных образцов, собранных на соответствующих 
научно-образовательных полигонах. В настоящее время готовятся экспозиции не-
посредственно по двум наиболее активно используемым для учебных практик науч-
но-образовательным полигонам – Банновскому и Жирновскому.

Одна из задач Музея естествознания СГТУ им. Ю.А. Гагарина – профориентация 
молодежи. По этому блоку деятельности практикуются следующие основные формы 
работы (Видишева, Яшков, 2014).

1. Экскурсии для школьников. На базе Музея естествознания разрабатывается 
система активной популяризации наук о Земле с целью формирования у школьников 
уважения и интереса к исследовательской деятельности и гармонизации их научной 
системы мира.

2. Ежемесячные дни открытых дверей для абитуриентов СГТУ и их родителей. 
Практика проведения таких мероприятий показала, что Музей естествознания пользу-
ется у школьников большой популярностью и является весьма мощным механизмом 
работы с молодежью.

3. Профориентационные выезды в учебные заведения города Саратова и Сара-
товской области. При этом эффективно используются наиболее показательные кол-
лекции и пригодные для транспортировки экспозиционные образцы.

4. Подготовка научно-популярных фильмов. На сегодняшний день при ак-
тивном участии музея совместно с телевизионным центром СГТУ создано пять на-
учно-популярных произведений: фильмы ««Позитивная ноосфера» Г.И.  Худякова» 
(2012) и «Парадоксы урбосферы» (2013), напрямую затрагивающие проблемы взаи-
модействия геосфер, фильмы-экскурсии «Под знаком GEO. Прикосновение к науке» 
(2012), «Семь дней на Волге в окрестностях Саратова» (2012), «По следам ускользаю-
щей эпохи. Промышленный туризм в России» (2011), касающиеся, в том числе, эколо-
гических проблем и возможностей устойчивого развития. При содействии музея со-
здана научно-популярная книга «Когда Волга была морем» (Архангельский, Иванов, 
2012), отражающая ряд вопросов палеоэкологии и эволюции экосистем.

5. Участие во Всероссийском Фестивале науки. СГТУ в последние годы традицион-
но активно участвует в фестивале, в дни которого все желающие посещают музей, «при-
касаются к науке» посредством работы в «палеонтологической песочнице», препариро-
вания реальных образцов и т.п., что в совокупности с экскурсиями по залам и обзором 
экспозиции под открытым небом позволяет посетителям приблизиться к восприятию 
Земли как сложной системы взаимодействующих в пространстве и времени геосфер.

Развитие музея осуществляется по нескольким основным принципам.
Принцип коэволюционной сукцессии геосфер. Пространственное расположение 

экспозиций музея позволяет во время экскурсии проследить всю «геосферную сукцес-
сию»: возникновение физических оболочек планеты – возникновение жизни, первых 
экосистем и формирование биосферы – происхождение человека и формирование 
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комплекса связанных с ним оболочек (антропосфера, техносфера, ноосфера) – разви-
тие комплексных оболочек (например, урбосферы) – гуманитарные аспекты (семиос-
фера, виртосфера, нациосфера и т.д.).

Оболочечное строение Земли позволяет интерпретировать отдельные геосферы 
как основные глобальные природные и социоприродные системы планеты, а механиз-
мы их взаимодействия – как ключевые глобальные процессы. Именно они выражают 
эволюционные закономерности и сценарии дальнейшего развития Земли как сложной 
нелинейной системы.

Вопросы возникновения новых оболочек в истории Земли, их взаимодействия 
друг с другом и коэволюции пересекаются с областью нового научного направления – 
палеоглобалистики. Глобальные кризисы в геологическом прошлом и современные 
глобальные проблемы человечества несут в себе значительную экологическую состав-
ляющую. Для продуктивных поисков их решения и обеспечения устойчивого разви-
тия в глобальном и региональном масштабе необходимо выявление и изучение фун-
даментальных закономерностей взаимодействия и коэволюции геосфер. Понимание 
коэволюции геосфер важно для формирования в образовательном процессе современ-
ной геонаучной картины мира.

Для преподнесения названных аспектов студентам геонаучных специальностей 
автором разработан и читается более 10 лет специальный курс «Коэволюция геосфер», 
предполагающий активное привлечение учебных коллекций и экспозиционных музей-
ных материалов. Особенности взаимодействия планетарных оболочек затрагиваются 
также в ряде иных дисциплин при подготовке бакалавров направлений «экология и 
природопользование», «техносферная безопасность», «землеустройство и кадастры», 
«нефтегазовое дело», «энерго- и ресурсосберегающие процессы», а также в процессе 
обучения по нескольким магистерским программам на факультете экологии СГТУ.

Принцип синтеза естественнонаучного, технического и гуманитарного знания. 
Примером такого синтетического подхода может служить оригинальная витрина 
«Минералы и горные породы в произведениях русских писателей» – А.С. Пушкина, 
П.П. Бажова, А.И. Куприна и др. В частности, данную витрину украшают гранаты (аль-
мандин и демантоид), описанные в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет».

Принцип создания и развития тематических оригинальных экспозиций, прежде 
всего соответствующих очерчивающимся в последние десятилетия новым метадис-
циплинарным сетевым научным направлениям: экологии, синергетике, глобалисти-
ке, эволюционистике, урбанистике, виртуалистике. Этот подход отчасти объясняется 
ограниченностью возможностей регионального технического вуза в области музейной 
деятельности – невозможно поразить посетителя размерами залов и богатством экс-
позиций, обширным охватом разнообразного материала и иными ресурсозатратными 
характеристиками. При этом на факультете экологии развивается ряд оригинальных 
исследовательских тематик, отразить которые музейными средствами нам показалось 
интересным и неожиданным для вдумчивого и любознательного посетителя. Этот 
подход оправдал себя также и потому, что кураторство каждой оригинальной витри-
ны способны осуществлять конкретные специалисты (научные группы), работающие 
на кафедрах, в лабораториях и НОЦ факультета.

Так, развивается специальная экспозиция, посвященная вопросам геоурбанисти-
ки, эволюции урбосферы, глобальным и региональным проблемам урбосистем, фено-
мену деградации и омертвения городов мира как природно-антропогенных систем. 
Она включает различные экспонаты: образцы минералов и горных пород, привезен-
ных из таких поселений; фотографии, демонстрирующие степень деструктивных про-
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цессов в городах; научную литературу по тематике деградации городских поселений. 
География этой экспозиции необычайно широка: материалы доставлены из многих 
городов России, а также из других стран мира – США, Германии, Афганистана, Казах-
стана и Таджикистана. Эта экспозиция курируется филиалом кафедры ЮНЕСКО МГУ 
по глобальным проблемам городов, созданным в СГТУ на базе факультета экологии и 
сервиса. Материалы экспозиции активно используются при чтении курса «геоурбани-
стика» доцентом И.А. Яшковым.

Еще одним примером оригинальной тематической экспозиции может служить 
витрина «нелинейные процессы в геосистемах». Здесь демонстрируется серия специ-
ально подобранных образцов, отражающих процессы самоорганизации (например, 
«кольца Лизеганга» как пример самоорганизации среды в осадке), фрактальности, хао-
са и др., проявляющиеся в геосферах. Эти музейные средства используются профессо-
ром кафедры геоэкологии и инженерной геологии, доктором физико-математических 
наук А.Е. Храмовым при чтении курса «Синергетика в науках о Земле».

Принцип синтеза науки, философии и искусства, отражение эстетических аспек-
тов. Украшением музея являются изделия из камня в ряде минералогических и петро-
графических витрин, специальная витрина-выставка под названием «Красота в природе» 
(полированные штуфы и пластины камня с разнообразным рисунком, а также вращаю-
щиеся на световых подставках прозрачные и просвечивающие кристаллы и друзы). Ряд 
демонстрируемых изделий и обработанных образцов подготовлены непосредственно в 
музее на полировальном оборудовании. Наиболее эстетически привлекательные экспо-
наты сосредоточены в открытой галерее музея, где они постоянно привлекают внимание 
большого числа зрителей, проходящих по галерее или ожидающих начала лекции, пре-
жде всего из числа студентов СГТУ разных направлений подготовки.

Особым объектом в составе музея, как с эстетической, так и с научно-методиче-
ской точек зрения, является ландшафтный парк вокруг здания (см. рис. 3–4) и прежде 
всего, его сегмент, условно названный «микропарком палеогенового периода».

Принцип постоянной активной популяризации научного знания. Сегодня много 
говорят об обязанности ученых рассказывать широкой аудитории о своих исследова-
ниях и специфике своей работы. Развивая Музей естествознания СГТУ, мы не могли 
не отозваться на этот запрос общества. Особенно интересными здесь представлялись 
исследования по истории наук о Земле в Саратовском Поволжье, системно осущест-
вляемые нами последние годы. Наиболее изученной на сегодняшний день является 
деятельность научной школы профессора Б.А. Можаровского – ученика А.П. Пав-
лова и В.И. Вернадского, лауреата Государственной премии, основателя кафедры ге-
ологии СГТУ и т.д. (Иванов, Надеждина, 2014). Удивляет высочайшая активность 
и системность научно-популяризаторской деятельности наших предшественников, 
которая может служить примером для сегодняшнего поколения ученых. Об этом 
скажем подробнее.

Б.А. Можаровский вкладывал в своих учеников много сил, нес свет знаний как 
студентам, так и школьникам. Выступления с научно-популярными лекциями по ра-
дио, выездные лекции в колхозах, войсковых частях, на предприятиях, интенсивная 
работа со школьниками и т.д. – все это делает Б.А. Можаровского одним из наиболее 
заметных популяризаторов наук о Земле в истории Саратовского региона. В отчете 
учебной части Саратовского Автодорожного института имени В.М. Молотова (САДИ; 
ныне – СГТУ) за первое полугодие 1939–1940 учебного года по «кафедре геологии» 
встречается весьма интересная информация о его деятельности. Помимо обычных 
лекций для студентов Б.А. Можаровский вел занятия в научно-исследовательском 
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кружке, выступал с докладами перед учениками 38-й школы г.  Саратова, рассказывая 
им о главнейших этапах развития Земной коры, был «председателем детской секции 
ученых» в Саратовском Доме ученых. Известно о его научно-популярных выступлени-
ях перед коллективами различных организаций, в том числе, например, перед партий-
ными работниками, с докладом «Геология и ее практические применения», в г. Воро-
неже на областной конференции по производству стали.

Интересно отметить, что в «Типовом положении о НИИ» 1935 года институтам 
(в том числе основанному Б.А. Можаровским НИИ геологии СГУ) специально вменя-
лась в обязанности не только собственно научная, но и «научно-популяризаторская» 
деятельность. В документе четко указывается, что институты должны «выполнять на-
учно-исследовательские и научно-популяризаторские работы». В «Инструкции о взаи-
моотношениях университетов и НИИ при них» 1935 года в качестве одной из задач ин-
ститута значится «популяризация среди рабочих, колхозников и широких трудящихся 
масс научных знаний». Институт «устраивает лекции и доклады по вопросам науки и 
техники на предприятиях, заводах, колхозах и т.д.; организует помощь средней школе 
(лекции педагогов и т.д.)».

Причем работа эта не была формальной. Так, в отчете НИИ геологии СГУ за 
1936 год специально выделен раздел «Общественная работа института», в котором де-
тально сообщается, что «общественная работа института выразилась, главным обра-
зом в постановке лекций на предприятиях, в средних школах и частях Красной Армии 
(Можаровский, Кузин, Шиндяпин, Костровский, Плюснин, Васильев); чтение лекций 
по радио (Можаровский, Пиотровский, Вьюшков); выезд для чтения лекций партакти-
ву. Члены института принимают участие в работе общественных организаций города, 
а именно: директор института Б.А. Можаровский является членом Госсовета – комму-
нальная секция, аспирант института А.П. Колесник – членом райсовета, ученый секре-
тарь В.Г. Камышева-Елпатьевская избрана делегатом Второго чрезвычайного краевого 
съезда Советов, принимала участие в работе Творческой конференции женщин-уче-
ных, организованной ВАРНИТ и ЦК Союза ВШ, в настоящее время является членом 
Оргкомитета по организации в Саратове творческой конференции женщин-ученых» 
(Иванов, Надеждина, 2014).

Подобные разделы обязательны для отчетов тех лет. Так, в отчете за 1939 год сооб-
щается, что «в целях популяризации геологических и почвенных знаний было прочита-
но много лекций в средних школах. В ответ на призыв Академии наук СССР о шефстве 
над школами сотрудники Института геологии профессор Б.А. Можаровский и доцент 
В.Г. Камышева взяли шефство над кружком юных геологов при Дворце пионеров. С юн-
натами проводились в течение зимы систематические занятия по освоению геологиче-
ской методики и подготовки к летним экскурсиям» (Иванов, Надеждина, 2014). Б.А. Мо-
жаровский был частым и горячо любимым гостем во дворце пионеров, всегда находил 
время для общения со школьниками, «помогая в сложном вопросе выбора профессии».

Сегодня много говорят о необходимости активизации «профориентационной ра-
боты» среди молодежи. С этих позиций Б.А. Можаровского можно рассматривать как 
высококлассного профориентатора, который, будучи обременен регалиями, звания-
ми, должностями и обязанностями, не просто «снисходил» до личной работы с под-
растающим поколением, но делал это весьма эффективно и от души. Сегодня подоб-
ное явление – большая редкость.

Как известно, для популяризации науки и просветительской деятельности огром-
ное значение имеют музеи. Развитие научно-образовательных музеев является одной 
из неотъемлемых составляющих работы Б.А. Можаровского. Музей начал расширять-
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ся сразу после прихода его на кафедру геологии СГУ как необходимый орган учеб-
ного и исследовательского процесса. Ранее коллекции, прежде всего минералогиче-
ские, создавались профессором П.П. Пилипенко, причем одним из базовых послужило 
обширное минералогическое собрание, описывавшееся В.И.  Вернадским и передан-
ное в СГУ из Радищевского музея в 1919 году (Вернадский, 1901; Вардугин, 1989). В 
1948 году, непосредственно после ухода из жизни Б.А. Можаровского, во время траур-
ных мероприятий, В.Г. Камышева-Елпатьевская, С.П. Рыков, Н.С. Морозов и другие 
ученики выступили с предложением присвоить геологическому музею СГУ имя его 
организатора. Позднее на этой базе развились отдельные музеи кафедр минералогии, 
общей геологии, исторической геологии и палеонтологии. Последнему в 1990-е годы 
по инициативе В.Г. Очева, заведовавшего в то время кафедрой исторической геологии 
и палеонтологии СГУ, было присвоено имя В.Г. Камышевой-Елпатьевской, ученицы 
Б.А. Можаровского. Ныне в СГУ действует (с 2004 года) «Региональный музей земле-
ведения», объединивший минералогический и палеонтологический музеи.

Развитие музейного дела учениками Б.А. Можаровского ставилось на серьезную 
исследовательскую основу. Так, в «Плане НИР по кафедре палеонтологии на 1949 год» 
(документ подписан заведующей кафедрой палеонтологии В.Г. Камышевой-Елпатьев-
ской 15.11.1951 г., подшит в том «Планы работ кафедр и отделов НИИ геологии за 
период 1950–1960 гг.» (лист 177–179), хранящемся в архиве Музея естествознания 
СГТУ имени Ю.А. Гагарина), определена тема «Реконструкция палеонтологического 
музея кафедры палеонтологии». В рубрике «Краткое содержание работ» сказано: «Раз-
работка экспозиций по истории развития органического мира Нижнего Поволжья в 
геологическом прошлом. Создание монографического отдела; подготовка эталонных 
коллекций руководящих ископаемых фаун и флор Нижнего Поволжья» (руководи-
тель – В.Г. Камышева-Елпатьевская, зав. музеем – В.П. Николаева).

Б.А. Можаровский очень активно участвовал в развитии коллекционного фонда 
вузов Саратова. Так, в САДИ им (а позднее его учеником П.А. Шиндяпиным) были 
сформированы учебные коллекции, необходимые новой геологической кафедре. По 
косвенным данным, в состав коллекций частично вошли образцы из собрания Ради-
щевского музея (видимо, переданные сюда из СГУ при посредничестве Б.А. Можаров-
ского). Таким образом, сегодня в минералогической экспозиции Музея естествозна-
ния СГТУ вполне вероятно присутствие образцов из этих собраний.

Коллекционные материалы Б.А. Можаровского, как минералогические, так и па-
леонтологические, можно видеть не только в саратовских музеях. Одним из элемен-
тов его научного наследия является оригинальная коллекция палеогеновой флоры, 
собранная им почти 100 лет назад в районе г. Камышин (Волгоградская область) во 
время работы начальником гидрогеологического отдела Первой Поволжской изыска-
тельской партии. Коллекция была передана Б.А. Можаровским в Геологический ка-
бинет Императорского Московского университета в 1915 г. и хранится ныне в ГГМ 
им. В.И. Вернадского. Она интересна и с палеоботанической, и с исторической точек 
зрения (Иванов и др., 2013).

Хорошо известны и факты поддержки Б.А. Можаровским деятельности работ-
ников районных музеев. Феноменальным примером здесь является личность Марии 
Никитичны Матесовой – фактически ученицы Б.А. Можаровского на ниве музейного 
дела и геонаучного просвещения. После окончания физико-математического факуль-
тета (естественное отделение) Московских высших женских курсов она вернулась в 
родной Вольск в качестве учителя естествознания, химии и геологии, стала препода-
вать и увлекалась геологией. Работа в Вольском краеведческом музее (первоначально 
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был основан как Вольский научно-образовательный музей) определила всю дальней-
шую судьбу М.Н. Матесовой как видного геолога-исследователя.

Говоря о популяризации научного знания, нельзя не затронуть еще один принцип 
развития Музея естествознания: он является не только площадкой демонстрации экс-
понатов и достижений науки, но и творческой мастерской, в атмосфере которой рож-
даются проекты, идеи и создаются интересные и креативные научно-художественные 
продукты. Не случайно действие научно-популярного фильма «"Позитивная ноосфе-
ра" Г.И. Худякова», снятого сотрудниками и студентами факультета экологии и серви-
са СГТУ совместно с Телецентром СГТУ, начинается именно в Музее естествознания, с 
экспозиции по истории науки. Залы музея, отдельные экспонаты и микропарк под от-
крытым небом активно задействованы при съемках научно-популярного фильма-экс-
курсии «Под знаком Geo. Прикосновение к науке». Эти и другие научно-популярные 
кинематографические произведения отмечены наградами Всероссийского фестиваля 
«Молодежь и наука», они постоянно демонстрируются молодежной аудитории в за-
лах СГТУ, а также в интернет-пространстве. Ряд фильмов имеет англоязычные син-
хронные версии, что позволило существенно расширить зрительскую аудиторию. Так, 
англоязычная версия фильма-экскурсии «Под знаком Geo. Прикосновение к науке» 
использовалась в качестве учебного видеопособия профессором И.В. Новиковым при 
ведении геологических курсов в университете Додомы (Танзания).

Другим направлением деятельности музея является создание научно-популярных 
книг. Такая форма популяризации науки в саратовском геонаучном сообществе тради-
ционна. Например, в Музее естествознания СГТУ часть экспозиции по истории науки 
посвящена личности профессора В.Г. Очева – одного из лидеров саратовской палеонто-
логической школы, известного художника научного слова, автора научно-популярных 
книг «Тайны пылающих холмов», «Еще не пришли динозавры». Его ученики за время 
работы в музее создали книгу «Когда Волга была морем» (Архангельский, Иванов, 2012) 
о геологической истории Поволжья и эволюции экосистем на этой территории.

Именно при работе в музее зародилась идея создания палеонтологами и художника-
ми совместного полноцветного альбома «Картины прошлого Земли. Палеоэкологические 
этюды» (Архангельский, Иванов, 2015). Эта книга представляет собой научно-художе-
ственное издание, включающее серию картин прошлого Земли и жизни на ней, после-
довательно сменяющих друг друга согласно геохронологической шкале. Иллюстрациям 
предпослан поясняющий текст, а также подробные комментирующие подписи. При под-
готовке альбома его создатели старались следовать высоким научно-художественным 
традициям, заложенным много десятилетий назад совместным творчеством профессора 
Пражского университета Й. Аугусты и чешского живописца З. Буриана.

Отметим специально, что сюжетная линия научно-популярного произведения, 
основанная на коэволюции геосфер, хорошо воспринимается читательской аудитори-
ей разного возраста и разной степени подготовленности. Научно-популярные филь-
мы, изданные на компакт-дисках, и научно-популярные книги постоянно располага-
ются на выставке в одном из залов музея. Здесь же демонстрируются учебные пособия 
и монографии сотрудников факультета для особо интересующихся посетителей. В ре-
зультате любознательный человек вполне может познакомиться с автором, получить 
при возможности книгу (фильм) в подарок, завязать сотрудничество.

Особой формой работы музея является вовлечение посетителей в процесс актив-
ного познания. При этом музейные средства комбинируются с игровыми технология-
ми, мультимедиа и элементами шоу. Для одного из таких действ нами была специально 
изготовлена масштабированная ростовая кукла птерозавра Volgodraco bogolubovi – од-
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ного из крупнейших известных на сегодняшний день летающих существ в истории 
планеты, остатки которого найдены на территории Нижнего Поволжья и описаны со-
трудниками факультета экологии и сервиса СГТУ. В рамках Всероссийского фестиваля 
науки птерозавр ежегодно, передвигаясь по всему кампусу университета (больше всего 
по залам и в окрестностях своего «рабочего места» – Музея естествознания), презен-
тует буклеты музея, диски с авторскими научно-популярными фильмами, научно-по-
пулярные книги и учебные пособия, написанные «мимо проходящими» сотрудниками 
СГТУ, открывая книгу и показывая собственное цветное изображение на страницах 
будущим абитуриентам и их родителям. При этом он кратко и популярно «лично» 
комментирует школьникам и всем любознательным зрителям содержание книги (осо-
бенно о себе, своем образе жизни и т.п.) и даже может познакомить с авторами, его 
описавшими и реконструировавшими, и более того, – посодействует в получении на 
книге их автографов.

Практика показала, что такое мероприятие весьма эффективно с имиджевой, 
рекламной и профориентационной точек зрения. При разумном комбинировании 
серьезной информации с игровыми элементами исследовательский процесс и его ре-
зультаты демонстрируются с их «яркой стороны», вызывая интерес участвующей мо-
лодежи к научному познанию мира.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и нау-
ки РФ в рамках государственного задания высшим учебным заведениям на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов (СГТУ-141) и Программы стратегического разви-
тия СГТУ имени Ю.А. Гагарина на 2012–2016 годы, тема 2.1.6. «Развитие учебно-науч-
ной лаборатории инженерной геоэкологии».
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УДК 930.85

МУЗЕИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

М.И. Бурлыкина
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина

Музеи Московского университета, первые из которых были созданы в XVIII веке, не утра-
тили темпы работы в годы Великой Отечественной войны, продолжая оставаться центрами на-
уки, образования, культуры.

Ключевые слова: эвакуация коллекций, выставочная работа, воспитательная функция му-
зейной экспозиции.

В Московском университете музейное дело восходит к XVIII веку. Именно тогда 
появились первые музеи, на основе которых в дальнейшем возникли музеи различно-
го профиля. Наиболее интенсивно музеи университета развивались в дореволюцион-
ный период. В годы советской власти часть музеев перешла в разряд государственных, 
часть продолжала работать на базе университета.

К началу Великой Отечественной войны в МГУ действовали музеи: Зоологиче-
ский, Антропологии, Географический (Географии), Почвоведения. Каждый из них 
имел дореволюционную историю; все они располагались в центре Москвы. Зоологи-
ческий музей с 1902 года занимал специально построенное для него здание, остальные 
размещались в учебных корпусах. Музеи осуществляли научно-образовательную и 
просветительскую деятельность, были доступны широкой публике.

Война внесла в деятельность музеев свои коррективы. К осени 1941 года немцы 
прорвались к Москве. 14 октября в университете прекратились занятия, началась под-
готовка к эвакуации. Часть сотрудников осенью 1941 года выехала в Ашхабад, располо-
жилась на базе Туркменского пединститута. 1942/1943-й учебный год коллектив уни-
верситета провел в Свердловске, на базе Свердловского индустриального института. 
Те, кто остался в Москве, продолжали трудиться в университете. 29 октября 1941 года 
фугасная бомба упала перед фасадом учебного корпуса.

В Зоологическом музее в результате обрушилась стеклянная крыша верхнего эта-
жа, были разбиты стекла (их заменили досками), разрушен потолок. Зимой температу-
ра в помещениях доходила до 1–2 градусов ниже нуля.

Директором Зоологического музея в 1941–1960 годы был специалист по фа-
уне наземных позвоночных, доктор биологических наук Сергей Сергеевич Туров 
(1891 – 1975). Еще в июне 1941 года он закрыл экспозицию для посещений, сократил 
ставки экскурсоводов (введены в 1955 году). Оставшиеся сотрудники делали все воз-
можное, чтобы музей продолжал  жить полноценно. 5 марта 1942 года верхний зал и 
зал эволюционной морфологии открылись для посетителей.

Для эвакуации коллекций в Ашхабад было подготовлено 85 больших ящиков, од-
нако они пролежали в Южном порту, намокли. Их вернули в музей. После просуш-
ки экспонаты, кроме энтомологической коллекции, были отправлены по назначению 
(Михайлов, 2002, с. 30).

В годы Великой Отечественной войны сборы научных коллекций продолжались. 
В Ашхабаде зоологи под руководством заведующего орнитологическим отделом музея, 
доктора биологических наук, профессора Георгия Петровича Дементьева (1898–1969) 
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выполнили детальное обследование фауны птиц юга Туркмении, собирали коллекции. 
Полевые исследования проводились также в бассейне Печоры, Теберды, Рыбинско-
го водохранилища (1941 год), Бадхызе, Гасан-Куме (1942 год); на Кавказе, Белом море 
(1943–1945 годы), в Свердловской области, в Каракумах (1945 год).

27 апреля 1945 года Зоологический музей стал полностью доступен для посетителей.
Музеем антропологии в 1931–1957 годы руководил Марк Соломонович Плисец-

кий (1881–1957). Музей также сильно пострадал во время войны. Экспозиционные 
залы были предоставлены для отдыха бойцов, подвальные помещения (там хранились 
коллекции) использовали для специальных целей. В помещении музея расположился 
читальный зал МГУ, проводились занятия биологов, антропологов, этнографов, архе-
ологов (Балахонова, 2013, с. 17). Восстановительные работы в Музее антропологии (где 
были разрушенные взрывной волной помещения) велись в 1942–1943 годы. Возобнови-
лась его деятельность во второй половине 1944 года. В том же году в Сокольническом 
парке культуры и отдыха развернулась выставка муляжей «Происхождение человека».

Музей антропологии проводил большую работу по реконструкции физического 
облика ископаемых людей. Профессор Михаил Михайлович Герасимов (1907–1970) 
обогатил экспозиции музея прекрасными бюстами синантропов (мужчина и женщи-
на), неандертальцев, в т.ч. мальчика из пещеры Тешик-Таш, людей позднего палео-
лита. В середине 1940-х годов ученый и скульптор работал над фигурой тешик-ташца 
в естественную величину. Она являлась дополнением к фигуре питекантропа, ранее 
изготовленной по заданию музея скульптором Василием Алексеевичем Ватагиным 
(1883–1969) (Вестник …, 1946, с. 144).

Экспонаты Музея антропологии в начале войны были эвакуированы. Этими рабо-
тами руководил заместитель директора Пантелеймон Иванович Зенкевич (1901–1975), 
благодаря которому были спасены уникальные сборы. В годы войны продолжалась науч-
ная деятельность. Заведующий отделом расоведения, будущий доктор исторических наук 
Николай Николаевич Чебоксаров (1907–1980) в 1943 году во время эвакуации защитил в 
Свердловске кандидатскую диссертацию «Происхождение коми в свете данных антропо-
логии». Профессор Михаил Вацлавовович Воеводский (1903–1948) в 1942 – 1943 годы вел 
на р. Печоре исследования Островской верхнепалеолитической стоянки.

В 1945 году Музей антропологии открыл для посетителей зал антропогенеза.
Музей антропологии не только полностью восстановил свои функции, но и стал 

помогать другим. В 1945 году по просьбе Люблинского университета (Польша) сотруд-
никами музея была изготовлена серия экспонатов (муляжей) по проблеме антропоге-
неза. Польский университет прислал благодарственное письмо за прекрасный дар в 
виде ценных и высокохудожественных муляжей, которые должны были стать основой 
для создания в Люблине собственного антропологического музея.

Музей почвоведения (Почвенный музей) в первые годы войны не был доступен 
публике; он открылся в январе 1944 года. На базе его экспозиции проводились занятия 
студентов по почвоведению, геологии, минералогии (Московский..., 1944).

Летом 1945 года заведующий кафедрой географии почв, декан геолого-почвенно-
го факультета Дмитрий Гермогенович Виленский (1892–1960) и заведующий кафедрой 
динамической геологии Октавий Константинович Ланге (1883–1975) в статье «Геоло-
го-почвенный факультет» отмечали, что геолого-почвенный факультет имеет много 
хорошо оборудованных лабораторий и кабинетов, музей и базы для учебных практик 
под Москвой и в Крыму (Московский…, 1945).

Почвенный музей продолжал действовать и после войны (значился в летописи 
МГУ за 1947 год), затем его коллекции вошли в состав Музея землеведения.
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Музей географии (Географический музей) во время войны был законсервирован, 
часть экспонатов погибла. Небольшая часть коллекции без описания позднее также 
оказалась в Музее землеведения (Джобадзе и др., 2014).

В годы войны в Московском университете продолжалась выставочная работа. 
Одна из самых значимых выставок открылась в здании филологического факультета 
29 октября 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны, в День ленинско-ста-
линского комсомола. Первый стенд выставки «Комсомол университета в Отечествен-
ной войне» назывался «22 июня» и отражал день вероломного нападения немецко-фа-
шистских захватчиков на Советский Союз. В этот день был сделан снимок, который 
запечатлел митинг – собрание коллектива. 23 июня десятки студентов ушли на фронт. 
В витрине демонстрировались материалы о славных делах комсомола на строитель-
стве оборонительных сооружений под Смоленском летом 1941 года. В тревожные дни 
октября 1941 года комсомольцы вернулись в Москву, грудью встали на защиту города. 
В центральном стенде «Комсомольцы – первые в бою» экспонировалась фотография 
студента экономического факультета, Героя Советского Союза Ефима Дыскина1, дру-
гих воинов. У колонны в середине комнаты под приспущенными знаменами стояли 
четыре траурные витрины, посвященные памяти героев-фронтовиков. Большое вни-
мание было уделено учебе и работе студентов в тылу, под заголовком «Учиться так, 
как сражаются наши товарищи». Студенты трудились на лесозаготовках, на Н-ском 
заводе, на строительстве железнодорожной ветки. Об этих и других событиях рас-
сказывали фотографии, газеты тех дней, письма, открытки. Выставка явилась ярким 
представлением великого подвига молодежи, ее патриотизма, огромной любви к Ро-
дине (Московский…, 1943).

В январе 1945 года в библиотеке им. А.М. Горького была устроена экспозиция 
«А.С. Грибоедов в Московском университете», посвященная 150-летию известного 
питомца Московского университета (учился в 1806 1812 годы) Александра Сергееви-
ча Грибоедова (1795–1829). В апреле 1945 года на химическом факультете открылась 
выставка «Ленин и Октябрьская революция», посвященная 75-летию первого руково-
дителя советского государства Владимира Ильича Ленина (1870–1924).

В целом в годы Великой Отечественной войны сотрудники музеев Московского 
университета достойно несли груз испытаний. Осуществлялся сбор коллекций в экс-
педициях, велась их научная обработка. Музеи восстанавливались после разрушений, 
создавались новые экспозиции. Задолго до Великой Победы залы открывались для по-
сетителей, продолжалась выставочная деятельность. Музеи жили будущим.
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УДК 069.06

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЕМ

С.Ю. Ливанцова
Музей землеведения МГУ

Музей как организация, призванная сохранить и передать социальную память, формиро-
вался в течение длительного времени. Он начинался с первых античных коллекций и собра-
ний Средневековья и Ренессанса. В XVIII–XX веках появились музеи разной направленности и 
формы собственности. В соответствии с культурной политикой отдельного государства музеи 
вырабатывали свои принципы музейного менеджмента. В начале XXI века в связи с бурным 
развитием постиндустриального общества и формированием музееведения как академической 
дисциплины внедрение принципов и методов современного менеджмента в управление музеем 
стало жизненно необходимым.

Ключевые слова: музейный менеджмент, постиндустриальное общество, управление фонда-
ми, экспозиционно-выставочная деятельность, образовательные программы, коллекционирова-
ние, культурное наследие, научные коллекции, комплектование фондов, исследование коллекций.

Музей как форма организации появилась в ответ на необходимость сохранения 
и передачи социальной памяти. В задачи музея входит отбор, хранение, исследование, 
экспонирование и интерпретация первоисточников знаний о развитии природы и об-
щества, наиболее ценной части культурного и природного наследия. Пройдя ряд пре-
образований в процессе исторического формирования, музей сложился как открытое 
для публики некоммерческое учреждение, которое работает на благо общества (Сло-
варь актуальных..., 2009).

Как любой организации в современном мире, музею необходима четко структури-
рованная система управления для регулирования взаимодействий как внутри музея, 
так и с внешней средой (другими музеями, административными, образовательными, 
научными, туристическими учреждениями и организациями и др.). В управление му-
зеем входят все сферы деятельности: музейный менеджмент, управление фондами, 
экспозиционно-выставочная деятельность, образовательные программы, издания, 
культурно-просветительные мероприятия, управление музейной недвижимостью и 
финансами (Словарь актуальных..., 2009).

Музейный менеджмент включает управление ресурсами и экономическими дей-
ствиями, помогающими установить баланс во взаимодействии музея с внешней средой 
и рынком с учетом специфики целей и задач музея. В собственно управление включа-
ются планирование, организация рабочего процесса, разработка мотивации (управле-
ние персоналом), контроль и координация управленческих действий (Словарь акту-
альных..., 2009). Частью музейного менеджмента является музейный маркетинг.

Система управления, как и сам музей – от частной коллекции до самостоятельной 
организации, складывалась в течение длительного времени, чутко реагируя на измене-
ния в обществе. Можно кратко проследить основные этапы формирования протому-
зейных форм и зарождение в них первых элементов менеджмента.

Возникновение термина «музей» (от греч. μουσεῖον – храм муз) связано с античной 
культурой. В Древней Греции и Древнем Риме это был своеобразный клуб, где прохо-
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дили философские диспуты, соревнования поэтов, состязания в ораторском искусстве, 
соревнования музыкантов, спортсменов (например, Ликей в Афинах, Мусейон в Алек-
сандрии) (Lewis, 1993). Сначала основное внимание уделялось коллекционированию 
рукописей, шедевров искусства и ювелирных украшений, военных трофеев (оружие) 
и предметов ритуального назначения. Однако позже возник интерес и к природным 
редкостям и древностям. Организовывались зверинцы, собирались образцы древеси-
ны, скелеты неизвестных животных, окаменелости, представлявшиеся как останки ти-
танов (Юренева, 2002 б; Сотникова, 2011).

В Древней Греции коллекционирование часто являлось частью определенной го-
сударственной деятельности, сами собрания украшали не только дома и дворцы вла-
дельцев, но и общественные места (библиотеки, святилища).

Римляне переняли у греков эту традицию, хотя сначала вывезенные предметы 
искусства рассматривались как доказательства военной мощи и превосходства Рима. 
Но постепенно частное коллекционирование стало формироваться исходя из вкусов и 
гражданских идеалов. Здесь преобладающей мотивацией было владение понравивши-
мися предметами для собственного удовольствия; собрания предметов подчеркивали 
общественное положение, играли статусную роль. Далее получило развитие разделе-
ние коллекций на тематические собрания: геммы (дактилиотека), картинная галерея со 
скульптурами (пинакотека); складывались правила и способы экспонирования произ-
ведений искусства. Со временем появилась тенденция передавать коллекции в храмы и 
общественные помещения (Форум Веспасиана, Юлиевы Септы, Портик Филиппа и др.), 
и возникла необходимость в специальных служителях или смотрителях – aeditui, ко-
торые могли бы вкратце рассказать об экспонатах. Кроме того, уже тогда велся стро-
гий учет и имелась опись всех предметов с указанием истории и ценности. В империи 
сформировалась даже система управления художественными ценностями, от цензоров 
и эдилов до попечителей общественных построек – curatores (Юренева, 2002 б).

В Средневековье широкое распространение получили храмовые собрания и со-
кровищницы правителей и дворянства. Они формировались как из предметов ри-
туального назначения, так и из пожертвований и военных трофеев. Многие из этих 
образцов искусства до сих пор используются для культовых целей во время массо-
вых торжеств и празднеств. Церковные ризницы частично исполняли роль хранилищ 
культурного наследия, здесь сохранялись предметы церковного искусства и богослов-
ские книги, рукописи и архивы, вклады, редкости, которые в ряде случаев легли в ос-
нову музейных собраний (Российская музейная энциклопедия). Кроме этих собраний 
существовали культурные сады, аптекарские огороды, арсеналы, зверинцы. На Руси 
сокровищницы царских дворцов хранили царские реликвии для коронации, мемо-
риальные предметы, посольские дары, драгоценности, оружие, библиотеки и т.д. При 
управлении подобными собраниями, несмотря на различие целей и задач, имелось 
сходство – коллекции старались сохранить и приумножить.

В эпоху Возрождения вспыхнула жажда знаний, более не подавляемая жестко 
Церковью. Именно в это время активного коллекционирования возникают первые 
музеи, museolo naturale, хотя их задачи и вид отличались от современного представле-
ния об учреждениях такого типа (Lewis, 1993; Юренева, 2002 а).

Произошло разделение названий музеев по типу выставляемых предметов. Гале-
реи специально проектировались и строились для размещения картин и скульптур с 
оптимальным освещением. Кабинет первоначально представлял собой вид мебели или 
большую шкатулку с маленькими выдвижными ящичками, которые идеально подхо-
дили для хранения античных монет, гемм, ювелирных изделий, мелких предметов, 
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природных образцов; постепенно и помещение с подобной мебелью стало называться 
кабинетом (Юренева, 2002 а).

В немецком языке в зависимости от типа коллекции использовались слова (точ-
нее, части сложных слов) «kabinett» (кабинет) и «kammer» (камера): Munzkabinett 
(Мунцкабинетт) – монеты и медали, Naturalienkabinett (Натуралиенкабинетт)  – об-
разцы животного и растительного мира, Antiquitatekammer (Антикитатекаммер)  – 
древности, Shatzkammer (Шацкаммер) – изделия из драгоценных камней и металлов, 
Wunderkammer (Вундеркаммер) – удивительные природные редкости, Kunstkammer 
(Кунсткаммер) – шедевры искусства. В таких кабинетах и «камерах» располагались как 
необычные «творения рук человеческих», так и редкие «создания природы»; иногда 
сюда попадали этнографические материалы, инструменты и т.д. (Юренева, 2002 а; Сот-
никова, 2011).

Наряду с коллекциями аристократии появились и собрания другого типа – есте-
ственнонаучные кабинеты и аптекарские огороды или ботанические сады. Конрад 
фон Геснер, швейцарский естествоиспытатель (1516–1565) владел одним из ранних 
естественнонаучных кабинетов (часть его собрания хранится в Музее естественной 
истории г. Базеля), Георг Агрикола, немецкий врач (1494–1550), обладал ценнейшей 
минералогической коллекцией, Андреа Чезальпино, итальянский медик и естествои-
спытатель (1519–1603), собрал богатейший гербарий (Lewis, 1993; Юренева, 2002 а).

Особую известность приобрел кабинет Pandechio di natura знаменитого естество-
испытателя Улисса Альдрованди (1522–1605) в Болонье, сам он гордо именовал его 
«восьмым чудом света». Целью создания было собрать, описать и проиллюстрировать 
все многообразие мира природы, заменяя недоступные для коллекционирования экзо-
тические образцы реалистическими живописными изображениями. В Вероне славил-
ся кабинет Франческо Кальчолари (1521–1600), в Риме – Микеле Меркати (1541–1593), 
в Неаполе – Ферранте Императо (1550–1625) (Lewis, 1993; Сотникова, 2011).

Спустя столетие возник живой интерес к анатомическим театрам, где производи-
лись публичные вскрытия и демонстрировались посетителям скелеты людей и живот-
ных, а также анатомические препараты. Лучшим в Европе признавался анатомический 
кабинет в Амстердаме, создателем которого был анатом и бальзамировщик Фредерик 
Рюйш (1638–1731). Помимо уникальных анатомических препаратов, здесь демон-
стрировалась богатая коллекция засушенных растений, насекомых, редких рептилий 
и птиц. В банках, украшенных различными флористическими композициями, храни-
лись и экспонировались законсервированные животные. В 1717 г. Петр I приобрел 
анатомический кабинет Рюйша; часть препаратов из этого кабинета продолжает хра-
ниться в экспозиции музея Академии наук (Кунсткамере) и фондах Музея антрополо-
гии и этнографии в Петербурге (Юренева, 2002 а).

К сожалению, часто после смерти владельца экспонаты частных натур-кабинетов 
распродавались отдельно, а не как целостное собрание. Стараясь сохранить дело всей 
жизни, коллекционеры завещали свои собрания университетам, научным обществам 
и другим организациям с условием сохранения их целостности.

В 1683 г. при Оксфордском университете возник «Эшмолеанский музей» 
(Ashmolean Museum), который принято считать старейшим европейским естествен-
нонаучным публичным музеем. Его начали собирать отец и сын Трайдесканты; их дом 
прозвали «Ковчег Трайдесканта». Он прославился великолепным садом и богатейшим 
кабинетом редкостей, где желающие могли увидеть образцы удивительной флоры и 
фауны, геммы, минералы, монеты, медали, оружие, картины, этнографические мате-
риалы из многих регионов мира (Lewis, 1993).
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Стремительное развитие процессов познания и активный интерес к строению 
окружающего мира во всех слоях общества привели к тому, что наука перестала быть 
занятием отдельных исследователей. В дополнение к университетам возникают новые 
формы организации и координации научной работы – академии и естественнонауч-
ные общества (Академия деи Линчеи («Академия рысьеглазых»), Академия дель Чи-
менто («Академия опытов) и многие другие. И, конечно же, важное место в деятельно-
сти этих учреждений заняли естественнонаучные кабинеты.

При сравнении целей, задач и методов управления кунсткамерами высшего све-
та и натур-кабинетами (museolo naturale) естествоиспытателей можно заметить, что в 
первом случае целью было подчеркнуть пышность и великолепие своего двора, где це-
нилась не только роскошь приемов, но и богатство и разнообразие коллекций краси-
вых, удивительных и экстравагантных вещей. Выбор и экспонирование подчинялись 
определенной системе в соответствии с концепцией владельца; чтобы отразить стро-
ение «универсума», представлялись все категории предметов – и природные объекты, 
и «творения рук человеческих». Аристократы старались воссоздать окружающую все-
ленную, привлекая на помощь символы и аллегории. Следовательно, в задачи управле-
ния коллекцией входило раздобыть как можно больше диковинных предметов, распо-
ложить их тематическими группами со своей «микросимметрией» (похожие предметы 
не помещались рядом, а всегда чередовались с внешне отличными экспонатами), со-
ставить увлекательные описания («легенды»), далеко не всегда соответствующие ис-
тине. В конечном счете собрание служило для подтверждения статуса владельца в ие-
рархии высшего света – чем больше и разнообразнее оно, тем более высокий уровень 
власти доступен хозяину (Юренева, 2002 а).

Museolo naturale создавали уже с целью исследования и раскрытия тайн окружа-
ющего мира – естествоиспытатели, врачи, аптекари. Именно здесь зародились первые 
принципы научной классификации. Натур-кабинеты сыграли большую роль в распро-
странении и систематизации знаний об окружающем мире, включая ботанику, зоо-
логию, минералогию. Развивающаяся наука требовала не только выдвижения новых 
теорий и гипотез, но и практического материала. Задачи таких кабинетов состояли 
в накоплении и сохранении природных образцов, формировании новой концепции 
познания окружающего мира, основанной пока в большей степени на эксперимен-
те. Кроме того, наличие естественнонаучной коллекции было важным условием ка-
рьерного роста практикующих врачей и аптекарей, существенно поднимая престиж и 
профессиональный авторитет. Здесь коллекционирование и экспозиционная деятель-
ность подчиняются не любви ко всему странному и причудливому, а классификации, 
поэтому в собрания входили образцы местной флоры и фауны, порой не сильно по-
ражающие воображение. Натур-кабинеты служили основой для обучения студентов 
натурфилософии и местом для проведения научных исследований и экспериментов. 
Кроме того, они представляли собой интеллектуальный центр, где единомышленни-
ки-естествоиспытатели и интересующиеся любители могли обменяться мнениями, 
обсудить новые теории, предложить изучить недавно найденные или приобретенные 
необычные образцы. В первых правилах «Эшмолеанского музея», например, указыва-
лось, что он создан не для извлечения выгоды, а для развития правильных естествен-
нонаучных знаний на основе фактов (Lewis, 1993; Юренева, 2002 а).

В задачи museolo naturale  и натур-кабинетов входило не только накопление фак-
тического материала. Когда его количество стало нарастать лавинообразно и когда со-
биратель был готов осмыслить свое детище, стали появляться на свет каталоги. В них 
содержались сведения о том, откуда и каким путем предмет попал в кабинет, иссле-



272

довалась этимология названия, проводилось сравнение с похожими образцами (если 
таковые были в других коллекциях), уточнялись сведения о целебных свойствах и на-
учных качествах экспоната, о том, вписывается ли он в устоявшиеся теории. Подобные 
издания подтверждали научный статус коллекционера и его собрания, часто ценились 
врачами и фармацевтами, которые использовали их в качестве справочников.

Рассматривая деятельность естественнонаучных кабинетов, можно выявить не-
которые существовавшие уже тогда элементы музейного менеджмента и маркетинга.

•	 Экспозиции	строились	с	учетом	эстетических	требований	(для	публики	они	
должны были иметь «приятный вид»), как это было принято и при демонстрации про-
изведений искусства (например, композиции Ф. Рюйша включали декоративные мате-
риалы, сопровождались изречениями и стихами).

•	 В	коллекции	обязательно	должны	были	быть	редкости	и	диковины	для	привле-
чения не только ученых, но и просто любопытных, в том числе влиятельных и богатых 
особ, которые могли выступить в некоторых случаях в качестве меценатов. В коллекции 
часто включали раритеты, не имеющие научной ценности, но привлекавшие внимание 
(так, не известно, что было более привлекательным в собрании болонского профессора 
У. Альдрованди: коллекции растений, животных и минералов или изображения драко-
нов из его многотомника «История змей и драконов»). Это способствовало славе кол-
лекции за пределами научного мира и поднимало ее престиж в общественном мнении.

•	 В	описание	предмета,	помимо	научных	сведений,	включались	рассказы	о	свя-
занных с ним великих деяниях (победа над чудовищем, посещение вулкана, военные 
баталии, визиты аристократии и знаменитостей).

•	 Велись	книги	учета	посетителей,	чтобы	оценить,	кто	и	зачем	осматривал	каби-
нет, что следует предпринять для управления потоком публики (например, преимуще-
ства для предъявителей рекомендательного письма и т.д.).

•	 За	вход	в	некоторые	кабинеты	с	обычных	посетителей	брали	небольшую	плату.
•	 Издание	 каталогов,	 которые	 помогали	 расширению	известности	 коллекции	

как научного достижения, привлекали общественное внимание, придавали ей науч-
ный вес и служили основой для сохранения ее целостности в будущем.

В целом научные коллекции не только сыграли свою роль в становлении и си-
стематизации естественнонаучных знаний, но и послужили публике, получившей воз-
можность увидеть их своими глазами, проводником в мир натурфилософии и есте-
ственной истории.

В Америке, в отличие от Европы, раньше всего появились публичные музеи, соз-
данные усилиями научных и литературных обществ, учебных заведений, одиночек-эн-
тузиастов. В 1773 г. появился первый в Северной Америке естественнонаучный музей 
Библиотечного общества г. Чарлстон, Южная Каролина; в 1782 г. – Кабинет редкостей, 
или Американский музей в Филадельфии; в 1786 г. – в той же Филадельфии Американ-
ский музей, основанный художником Ч.У. Пилом; позже стали формироваться част-
ные собрания. Многие из них трансформировались в общественные институты или 
были завещаны существующим музеям (Lewis, 1993; Юренева, 2011). Американские 
музеи в большинстве своем существовали благодаря частной финансовой поддерж-
ке, но при этом были вполне демократичными и ориентированными на посетителей. 
В 1881 г. Национальный музей в Вашингтоне провозгласил принцип, по которому в 
музее нельзя было выставлять предмет, не имеющий особенной воспитательной цен-
ности и не интересующий большинство публики (Юренева, 2011).

В Россию мода коллекционировать и изучать всевозможные диковины пришла 
благодаря Петру I, который сам покупал и привозил собрания иностранных ученых. 
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До этого времени цели создания любого собрания или коллекции были исключитель-
но бытовыми и практическими: хранение, врачевание, а иногда и развлечение.

С XIV века становятся известными Кремлевская княжеская сокровищница, где, 
помимо драгоценных вещей, хранились архивы и библиотека, и Оружейная палата, 
которая изначально задумывалась как казна и мастерская по изготовлению оружия, 
затем стала местом хранения военных трофеев, редких и коллекционных образцов 
оружия, а в XIX веке была преобразована в музей, включивший в свою экспозицию 
и драгоценные реликвии. Подобный путь прошли и некоторые другие арсеналы – во-
енные учреждения, использовавшиеся для производства и хранения оружия (Россий-
ская музейная энциклопедия).

При аптеках, в которых собирались и хранились ценные виды растений, мине-
ралов и другие природные объекты, на базе аптекарских огородов возникли первые в 
России ботанические сады (в 1581 году – Царева аптека, созданная Аптекарским при-
казом). Конечно, сначала организовать и поддерживать их можно было только в Мо-
скве и Петербурге, где они были наиболее востребованы (Сотникова, 2011).

Для развлечения высшего света создавались зверинцы, потешные дворцы 
(с XVI века – Львиный, Слоновый дворы). Они послужили прообразом первых зоопар-
ков, которые выполняли уже не только увеселительные функции, но и представляли 
собой живое собрание, с которым работали ученые; часть «экспонатов» превращалась 
в музейные образцы и еще долго служила науке (Российская музейная энциклопедия).

В XVIII веке благодаря реформам Петра I в России возникли условия для орга-
низации первых общественных музеев. Государственная политика была направлена 
на просвещение граждан империи, и поэтому музеи как важный ее элемент получили 
широкое распространение. Они создавались при министерствах, ведомствах, учреж-
дениях и особенно при высших учебных заведениях. Кроме того, существовали музеи, 
принадлежавшие частным коллекционерам и общественным деятелям.

Первые университетские музеи создавались как в рамках требований, указанных 
в университетских уставах (университетский Устав 1804 года узаконил наличие музеев 
естественной истории в структуре каждого университета), так и по инициативе и при 
деятельном участии ученых и меценатов. В России активно перенимали форму и опыт 
зарубежных университетов, поэтому музеи стали считаться необходимыми для раз-
вития системы преподавания и воспитания научного мышления. Как и европейские 
museolo naturale, они в начале своей деятельности состояли из коллекций разных по 
происхождению предметов и назывались кабинетами или музеями натуральной исто-
рии («Камора натуральных и куриозных вещей»). Сюда входили гербарии, собрания 
минералов, образцы почв, раковины, природные редкости, археологические артефак-
ты, произведения искусства и многое другое (Бурлыкина, 1996; Сотникова 2011).

Музеи высших учебных заведений России пользовались большой популярностью 
и были доступны широкой публике. Музей естественной истории Московского уни-
верситета был открыт для посещений в 1805 г. Впоследствии по выходным были от-
крыты для публики все университетские музеи (Сотникова, 2011).

В течение XIX века в музеях происходили изменения, позволяющие оптимизиро-
вать управление музеем как самостоятельной учебно-просветительской и культурной 
организацией. Стали выделяться профильные университетские музеи естественного 
(зоологические, ботанические, минералогические, палеонтологические, этнографиче-
ские, антропологические, географические и др.) и гуманитарного (нумизматические, 
изящных искусств и древностей, отечествоведения) направлений. Одними из крупней-
ших стали минералогический и зоологический музеи Московского университета; был 
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организован Музей сельского хозяйства в Дерптском университете, Музей изящных 
искусств в Харьковском университете. К руководству музеями привлекались видные 
ученые (К.Ф. Фукс, О.М. Ковалевский, Г.Е. Щуровский, Д.Н. Анучин, В.И. Вернадский, 
А.А. Тихомиров, И.В. Цветаев и многие другие), поэтому систематизация и каталоги-
зация коллекций проводилась очень тщательно, с учетом научных веяний времени; на 
основании описей издавались путеводители. При университетских музеях создавались 
научные библиотеки (Бурлыкина, 1996).

Большинство музеев начинало свое существование с даров (коллекция Н.А. Де-
мидова, гербарии П.А. Демидова, натур- и мюнц-кабинет, художественные редкости 
П.Г. Демидова, минералы и нумизматика А.А. Урусова, натур-кабинет Е.Р. Дашковой 
и мн. др.). В дальнейшем пополнение фондов шло за счет приобретений на государ-
ственные дотации, целенаправленных пожертвований, дарений и обмена с другими 
учреждениями, добывались экспонаты в экспедициях, полевых и других практических 
исследованиях.

Для расширения научно-просветительской деятельности и привлечения внима-
ния университетские музеи включались в выставочную деятельность (этнографиче-
ская выставка 1867 г.; политехническая 1872 г.) (Бурлыкина, 1996).

В целом в музейном менеджменте периода от начала XIX в. до первой трети XX в. 
прослеживаются следующие основные направления.

•	 Появляются	официальные	документы,	регламентирующие	правила	деятель-
ности музеев.

•	 Комплектование	фондов	подчиняется	четко	сформулированной	цели,	экспо-
зиция выстраивается для решения конкретных задач (профильное деление).

•	 Проводятся	детальные	научные	исследования	коллекций	для	их	систематиза-
ции и каталогизации, они служат основой для написания научных трудов и разработ-
ки новых гипотез и теорий.

•	 Активно	 пропагандируются	 и	 развиваются	 идеи	 благотворительности;	 дея-
тельность жертвователей и дарителей обязательно освещается в прессе, поднимая их 
общественный статус.

•	 Значительный	упор	в	работе	делается	на	расширение	учебно-образовательной	
и просветительской деятельности.

•	 К	руководству	и	работе	в	музеях	привлекаются	только	высококвалифициро-
ванные сотрудники.

•	 Выстаивается	ценовая	политика	для	посетителей	с	учетом	законодательства.
Приоритетной целью музеев того времени можно считать коллекционирование и 

сохранение экспонатов исторического прошлого.
Развитие технического прогресса в XX веке привело к появлению у музеев кон-

курентов в сфере досуга и развлечений (кинематограф и пр.). Классические музеи 
Европы и Америки, рассчитанные в основном на взрослую аудиторию и неизменную 
экспозицию, стали терять посетителей. Концепция традиционно-старомодного му-
зея, углубленного «в себя», для которого внешний мир, если только он не оказывает 
какой-либо ненавязчивой поддержки, является чем-то мешающим, стала быстро ухо-
дить в прошлое (Востряков, 2004).

Первыми откликнулись на перемены музеи Америки: в крупных городах стали 
создаваться детские музеи, здания стали перестраивать для расширения и преобразова-
ния экспозиции, пошел активный поиск альтернативных путей финансирования. Так, 
музей Метрополитен, не получавший дотаций от государства, организовал Общество 
друзей музея; члены общества приобретали ряд привилегий (право бесплатного посе-
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щения музея и отдельных выставок, участия в различных мероприятиях и т.д.). Кроме 
того, практиковалось временное экспонирование частных коллекций к обоюдной вы-
годе: владельцы делали рекламу своему собранию и получали надежное помещение для 
него, а музеи расширяли экспозиционный показ и увеличивали поток посетителей. Эта 
идея в дальнейшем нашла широкое применение и европейских музеях (Юренева, 2011).

Своего рода уважаемой традицией в среде богатых американцев стало пожертво-
вание щедрых даров и завещание музеям крупных денежных сумм, художественных 
произведений и даже целых коллекций.

В Европе начинается развитие региональных музеев с целью подчеркнуть наци-
ональную идею (в Германии, к сожалению, это послужило подкреплению не самых 
гуманных идей). Восстанавливаются исторические ландшафты, целые поселения, от-
ражающие быт и обычаи прошлых веков (Валлийский народный музей, 1947 г., Кар-
дифф, Великобритания). Все большую популярность приобретают собрания научных 
приборов и оборудования, с помощью которых демонстрируются простые опыты, что 
оказывается интереснее и приносит не меньше пользы, чем осмотр неподвижных ви-
трин и чучел (Lewis, 1993).

В 20–30-е годы XX века в СССР возникает множество новых музеев, в том числе 
школьных, краеведческих, мемориальных (в основном посвященных деятелям рево-
люционного движения, таких, например, как Центральный музей В.И. Ленина), исто-
рических, в том числе расположившихся в старинных архитектурных сооружениях 
и ансамблях – дворцах, усадьбах, монастырях, церквях (Постернак, 2006), возрастает 
активная роль музеев в региональных научных исследованиях и краеведческом движе-
нии (Lewis, 1993; Шелегина, 2012).

Было принято решение о постоянном финансировании музеев из государственно-
го бюджета. Теперь особое внимание уделяется идеологической парадигме, ее влияние 
проникает не только в представление об историческом развитии страны, но и в есте-
ственнонаучные дисциплины, что отражается на учебно-научном процессе (Ильинская, 
2012). К сожалению, под влиянием революционной пропаганды активно переписывалась 
история науки и общества, были утрачены многие уникальные документы и экспонаты, 
воспитывалось полное неприятие «буржуазных» идей, в какой бы области знаний они ни 
возникали. В условиях жесткого идеологического контроля происходит формализация и 
регламентация экспозиционной, просветительной деятельности, их адаптация к требова-
ниям центральных и местных партийных органов (Флиер, 2000; Шелегина, 2012).

Перспективными направлениями в развитии музейной сети являлись органи-
зация политехнических музеев фабрично-заводского и сельскохозяйственного типа, 
строительство школьно-политехнических музеев, музеев в национальных районах. В 
50–70-х годах открывается множество военно-исторических музеев, которые были 
теперь почти в каждом образовательном учреждении, на заводах, фабриках и т.д. 
(Шелегина, 2012).

После Второй мировой войны многие европейские музеи вынуждены были вос-
станавливаться: заново отстраивать и ремонтировать здания, возвращать вывезенные 
коллекции, собирать новые экспонаты взамен уничтоженных. Однако в ситуации были 
и положительные моменты: для оформления помещений и выставок стали привлекать 
современных дизайнеров, появилась возможность реализовать новые идеи, например, 
установливать оборудование для оживления экспозиции (Lewis, 1993). Кроме этого, 
многочисленные предложения по изменению политики музеев («музейный бум»), в кон-
це концов, воплотились в концепцию «музейной коммуникации» между музеем и обще-
ством, предложенную Д.Ф. Камероном в 1968 году. Концепция предполагала диалог с 
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разными группами посетителей, имеющими свои этнокультурные, конфессиональные, 
политические особенности (Словарь актуальных..., 2009; Шляхтина, 2009). Возникла 
острая необходимость в специалистах, подготовленных для работы именно в музеях.

По инициативе Международного комитета музеологии (ICOM) в число академи-
ческих дисциплин официально вошло музееведение. В 1970-е годы как университет-
ская дисциплина оно включено в программы преподавания многих университетов. 
Впервые курс музееведения стал читаться в университетах Великобритании: Лейстер-
ском (1966) Манчестерском (1971), Лондонском (1986). В нашей стране курс музееве-
дения с середины 1980-х годов был введен в программу обучения на исторических фа-
культетах Московского, Ленинградского и Омского государственных университетов, 
а с конца 1980-х годов стал разрабатываться и читаться на кафедрах музееведения в 
Санкт-Петербургском университете культуры искусств и в Московском историко-ар-
хивном институте, вскоре преобразованном в Российский государственный гумани-
тарный университет (Мастеница, Шляхтина, 2005).

В дальнейшем программы по музееведению стали учитывать специализацию му-
зеев. Так, например, С.И. Сотникова разработала и успешно внедрила курс, посвящен-
ный естественноисторическим музеям.

Термином «музееведение» принято называть науку, изучающую закономерности 
генезиса и функционирования музея, его взаимодействия с наследием и обществом. 
Эта наука возникла как ответ на осмысление и обобщение деятельности внутри самого 
музея в процессе его становления и развития, и ее преподавание было нацелено на 
профессиональную подготовку к музейной работе (Словарь актуальных..., 2009). Му-
зееведение и музейный менеджмент тесно связаны, поскольку всесторонний анализ 
работы музеев дает возможность точнее сформулировать цели и задачи музейной де-
ятельности, а менеджмент позволяет найти решения этих задач и оптимально распре-
делить имеющиеся ресурсы (Романчук, 2010).

После 1991 г. российские музеи были вынуждены были взять на себя ответствен-
ность за свое будущее в условиях рыночной экономики. В основу будущих преобразо-
ваний был положен опыт зарубежных музеев, которые успешно внедрили достижения 
современного менеджмента в свою работу. Особенно близка была ситуация у евро-
пейских музеев, которые живут в условиях постоянного снижения государственного 
финансирования (Музеи. Маркетинг..., 2001).

В современном, насыщенном пространстве рынка свободного времени, предо-
ставляемом потребителю учреждениями социально-культурной сферы и средствами 
массовой информации, музей должен найти свое место и своего посетителя, ему надо 
быть гибким и мобильным, активно использовать новые достижения научно-техни-
ческого прогресса. Музейное дело стоит на пороге превращения его в динамично раз-
вивающуюся отрасль науки, искусства, бизнеса и культуры. Нововведения в области 
законодательства налогов и права открыли перед музеями реальные перспективы для 
перехода на современные, рыночные модели хозяйственной деятельности (Музеи. 
Маркетинг..., 2001; Романчук, 2010).

С начала XXI века разрабатываются новые концепции музеев с учетом комму-
никационного и культурологического подходов: С.В.  Пшеничная – «информацион-
но-коммуникационная модель», Е.М. Акулич – «музей в социокультурном простран-
стве региона», О.С. Сапанжа – «музей – культурно-коммуникационный феномен», 
Л.С. Именнова – «музей в социокультурной системе общества», Е.Н. Мастеница – «про-
странственная модель музея»: «музей как пространство» и «музей и пространство», 
М.Е. Каулен – «средовой музей»: среда как объект музеефикации (Шляхтина, 2009).
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В отечественной литературе первого десятилетия XXI века активно обсуждается 
опыт применения музейного менеджмента в российских условиях (Востряков, 2004; 
Музеи. Маркетинг..., 2001). Проводятся многочисленные семинары по обмену опытом 
реализации новых проектов и применения новых форм взаимодействия с посетителя-
ми; активно внедряются идеи в области образования музейными средствами (Гусари-
на, 2005; Иванова, 2011; Соболева, Эпштейн, 2005).

Хотя в музеях традиционно преобладает командный способ руководства, в насто-
ящее время директора музеев должны представлять собой особый тип менеджеров, 
сочетая в себе качества администратора и предпринимателя. Современному руково-
дителю необходимо быть способным оценивать ситуацию и побуждать других к дей-
ствию посредством тесных межличностных контактов, быть мобильным, уметь риско-
вать и принимать жесткие решения. В новой ситуации особое значение приобретает 
контактность руководителя, которая помогает ему найти сторонников, в том числе и 
тех, кто способен финансово поддержать музей (Востряков, 2004; Романчук, 2010).

Существующий мировой опыт управления музеями позволяет говорить о воз-
можности научиться управлению, используя современные знания в области экономи-
ки, социологии, политологии, социальной психологии, педагогики (Востряков, 2004; 
Музеи. Маркетинг..., 2001). Сегодня экономические факторы оказывают все большее 
влияние на музеи. Успех современного музея – в его доходности, потоке посетителей, 
высоком имидже, спонсорских вложениях и т.д. Многие музеи понимают свою родо-
вую связь с миром коммерции, поскольку некоторые из них ведут свое происхожде-
ние от промышленных выставок, а публичный музей получил свое развитие благодаря 
«обществу потребления» (Музеи. Маркетинг..., 2001; Шляхтина, 2009).

В XXI веке музейную политику наравне с директором и главным хранителем опре-
деляют и отделы, отвечающие за развитие музеев, связи с общественностью, коммер-
ческие отделы и т.д. (Романчук, 2010). Внедрение профессионального менеджмента в 
музейные учреждения и освоение новых технологий не только характеризует совре-
менную ситуацию, но и определяет вектор развития будущего музеев (Востряков, 2004; 
Шляхтина, 2009).
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Л.В. Попова, М.М. Пикуленко
Музей землеведения МГУ

Рассмотрены основные тенденции современной музейной педагогики – непрерывность и 
интерактивность. Показаны изменения в приоритетах музейной деятельности в последние деся-
тилетия, когда образовательные тенденции определяют создание новых экспозиций, где музей-
ные экспонаты превращаются из объектов охраны в активные элементы. Приведены примеры 
реализации различных видов образовательных программ в музеях России, США и Европы.
Ключевые слова: музейная педагогика, непрерывноe образование, интерактивность.

Процессы глобализации в современном обществе затрагивают все его сферы,  и в 
первую очередь – образование и просвещение, что свидетельствует об их важной роли 
в устойчивом развитии человечества. Неуклонно растет интерес  к музеям, как актив-
ным центрам социокультурной и просветительско-образовательной жизни общества, 
что способствует развитию новых форм и методов музейной педагогики. Современ-
ное функционирование музейных комплексов можно охарактеризовать динамичным 
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развитием интерактивных методов представления коллекций и применением всего 
обширного опыта мировой и российской музейной педагогики для непрерывного об-
разования от дошкольного возраста до зрелых лет. В настоящее время музеи расширя-
ют свою аудиторию благодаря многочисленным высокотехнологичным виртуальным 
средствам, интерактивным экспозициям для всех возрастных групп посетителей, фор-
мируя ценностное отношение к природному и культурному наследию. 

Методы музейной педагогики в настоящее время в России и за ее пределами при-
меняются в среднем, высшем и дополнительном образовании. Анализируя использо-
вание термина «дополнительное образование» для средних и высших образовательных 
учреждений, важно отметить, что музейная педагогика развивается как в рамках до-
полнительного, так и в рамках обязательного общего среднего и высшего образования. 
За рубежом используются термины «формальное» («formal») – в лицензированных уч-
реждениях, «неформальное» («non-formal») – вне лицензированных учреждений обу-
чения, но по утвержденным программам, и «внеформальное» или «дополнительное» 
(«informal») образование, самостоятельно получаемое индивидуумом в процессе дея-
тельности в течение всей жизни (Ainsworth, Eaton, 2010). Музейная педагогика актив-
но развивается во всех областях образования (рис. 1), таким образом, охватывая все 
слои населения. Необходимо отметить, что «дополнительное» образование, по мне-
нию некоторых зарубежных авторов (Merriam et al., 2007; Merriam, 2010) составляет не 
менее 75 % всего образования каждого индивидуума в течение жизни, и роль музеев в 
этом образовании очень велика. 

В рамках формального образования музеи являются местом проведения учеб-
ных занятий (школьников и студентов) и используются в данном случае как образо-
вательная среда, позволяющая более глубоко изучить предметы и явления, особенно 
если в музее проводятся семинарские и практические занятия (Смуров, Попова, 2013). 
В России термин «дополнительное образование» чаще всего используется как сино-
ним термина «неформальное образование», при этом все формы музейной педагогики 
рассматриваются совместно и вне зависимости от их направленности: на углубление 
профессиональных знаний или же на 
просвещение самых широких слоев 
населения. 

Итак, на базе музеев в рамках не-
формального образования чаще все-
го реализуются такие виды образова-
тельной деятельности, как экскурсии, 
кружковая работа, тематические 
занятия или же уроки, олимпиады, 
праздники и различные программы 
повышения квалификации педаго-
гов (рис. 2). Из перечисленных видов 
только экскурсии и музейные круж-
ки относятся к традиционным, ис-
пользуемым уже более столетия, все 
остальные виды стали развиваться и 
получили широкое признание лишь 
в последние десятилетия, что связано 
с изменением роли музеев в совре-
менном обществе. К новым формам, 

Рис. 1. Формы реализации образования  
музейными средствами.
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построенным на принципе обуче-
ния в сотрудничестве, принадлежат 
конкурсы, олимпиады, викторины, 
концерты, литературные вечера, ки-
нопросмотры, музейные праздники, 
ролевые игры, мастер-классы и др.

Музеи из хранилища ценных 
предметов стали превращаться в со-
циокультурные центры коммуника-
тивной активности. Особую популяр-
ность получили праздники в музее. 
Например, в музеях Московского 
государственного университета – это 
Фестиваль науки. В Государственном 
Дарвиновском музее г. Москвы – это 
День воды, День птиц и другие. Сле-
дует отметить, что изменяется и со-
держание некоторых понятий, так 

олимпиада из соревнований небольшой группы наиболее одаренных детей превращает-
ся в мероприятие для широкой аудитории, и позволяет принять в нем участие всем же-
лающим. При этом меняется цель самой олимпиады, теперь чаще всего это не проверка 
уже имеющихся знаний, а получение новых и формирование познавательной компетен-
ции у школьников через самостоятельное действие, через самостоятельный поиск от-
ветов на поставленные вопросы. Следовательно, меняется возрастная категория участ-
ников олимпиад, в настоящее время олимпиадное движение охватывает всех учащихся 
общеобразовательных школ с 1 по 11 класс, и в том числе студентов (универсиады).

Ретроспективный анализ деятельности музеев за последние сто лет показал зна-
чительные изменения, затронувшие самые разные стороны музейной жизни. Какие 
же изменения произошли за это время? По мнению ряда исследователей (Медведе-
ва, 1999; Троянская, 2007) музейная педагогика начала развиваться в конце XIX века, 
охватив в первую очередь музеи Германии и России. Так, в университетах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и Томска к этому времени было накоплено значительное 
количество артефактов, используемых для занятий со студентами (формальное об-
разование), и лишь в начале ХХ века музейные экспозиции университетов стали до-
ступны для обозрения широкими слоями населения (неформальное образование). На 
основе университетских музейных коллекций стали создаваться общественные музеи. 

За рубежом происходили аналогичные процессы. В Америке уже в начале ХХ века 
отмечена совместная деятельность музея Метрополитен и общеобразовательных уч-
реждений, а в Европе такие объединения музеев и учебных заведений стали появлять-
ся только в середине ХХ века. Накопленный опыт музейной педагогики в Европе и 
Америке стал активно анализироваться в последнюю четверть ХХ века в связи с ро-
стом интереса к образовательной составляющей в сохранении материального и духов-
ного наследия народов (Eisner, Dobbs, 1986; Hock, 1982; Winstanley, 1982). 

Анализ современных образовательных программ музеев мира показал, что доста-
точно большое внимание во всех музеях уделяется их разнообразию, как по темати-
ческому содержанию, так и по направленности для различных возрастных категорий 
посетителей. Все большее и большее число музеев, ранее нацеленных только на работу 
со взрослым населением, начинает работать с детьми младшего школьного возраста. 

Рис. 2. Виды неформального образования  
на базе музеев
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Возникает преемственность тематических программ, разработанных с учетом возраст-
ной психологии. Таким образом, образовательные программы музеев можно разде-
лить на группы в зависимости от возраста посетителей: дошкольный возраст, младшие 
школьники, средний школьный возраст, студенты и взрослое население, что соответ-
ствует определенным образовательным ступеням, которые в целом составляют линию 
непрерывного образования.

Для естественнонаучных музеев России наиболее показательны примеры Госу-
дарственного Дарвиновского музея и Государственного Биологического музея имени 
К.А. Тимирязева (http://www.gbmt.ru/ru/excursions/). Так, в Дарвиновском музее (http://
www.darwinmuseum.ru/_excursion/) на одних и тех же экспозициях разработаны и про-
водятся экскурсии для пяти возрастных категорий посетителей – от дошкольников 
до взрослого населения. Если для самых маленьких экскурсии называются «В гостях 
у Колобка», для младших школьников – «Как приручить животных?» и «Животные в 
сказках народов мира», то для старших школьников – это уже более сложные темы, 
например, «Теория эволюции». Тематические экскурсии, рассчитанные на школьников 
старших классов, очень востребованы и для студентов. Особенностью экскурсий для 
дошкольников и младших школьников является их проведение в активной игровой 
форме и часто с пользованием различных объектов, которые можно потрогать (кусоч-
ки шкур животных и др.) или послушать (аудиозаписи голосов птиц и зверей). 

Американский журнал «Музейное образование» (Journal of Museum Education), 
издающийся c 1973 года, публикует статьи по теории и методике организации му-
зейных образовательных программ. Одним из наиболее успешных образовательных 
проектов в 2014 году журналом назван опыт образовательного центра дикой при-
роды Карда – The Card Wildlife Education Center (http://museumeducation.info/jme/
spring-2014), созданный и работающий при государственном университете в штате 
Мичиган (The Ferris State University). Этот образовательный центр, по сути, является 
музеем естественной истории, в котором собрано более 5 тысяч экспонатов и 200 ди-
арам с животными со всего мира, и работает он со всеми категориями посетителей. 
Работа музейного педагога очень востребована, как в США, так и в Европе. В последнее 
десятилетие открываются во многих университетах мира магистерские программы в 
области искусств «Музейное образование», которые направлены на подготовку специ-
алистов, способных не только разрабатывать образовательные программы и осущест-
влять их, но и уметь изготавливать аналоги различных музейных предметов и научить 
этому посетителей музея.

Таким образом, вторая важнейшая тенденция музейной педагогики – интерактив-
ность – или действие, которое совершает посетитель в музее. Под интерактивностью 
очень часто понимают только использование различных электронных средств, но это 
понятие гораздо шире. Интерактивное обучение – следует рассматривать как обучение, 
построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, ко-
торая служит областью осваиваемого опыта. В Музее землеведения МГУ в последнее 
время разработано и используется несколько интерактивных программ (Пикуленко, 
2013), в основном это практические занятия с горными породами, минералами, с гео-
графическими картами, а также тематические интерактивные занятия из цикла «Уроки 
в музее». Так, прошли хорошую апробацию уроки экологии («Приспособление орга-
низмов к окружающей среде»), биологии («Развитие и эволюция органического мира»), 
географии («Имена исследователей на карте мира») и химии («Фосфор в природе. Ми-
грация элемента», «Сера в окружающей среде» и «Металлы в природе»). Методические 
материалы ко многим урокам размещены на сайте Городского методического центра г. 
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Москвы и доступны преподавателям средних школ, для которых в музее были организо-
ваны специальные обучающие семинары по проведению таких уроков (http://mosmetod.
ru/centr/proekty/urok-v-moskve/ekologiya.html) . 

Деятельность музеев как образовательных центров привела в настоящее время 
к формированию общественных объединений, например, таких как GEM (Group of 
Education in Museum) в Великобритании (www.gem.org.uk), есть аналогичные центры 
и в других странах. Для всех желающих, кого интересует жизнь музеев и общение по 
интересам, музеи открывают свои двери.

Активное развитие теории и практики музейной педагогики и обмен текущими 
новостями стал происходить с помощью инициативных специализированных элек-
тронных ресурсов, таких как, Museum Education Monitor (MEM) (http://www.facebook.
com/Museum.Education.Monitor). Заинтересованные могут получать регулярные рас-
сылки об исследованиях в данной области, информацию об on-line и опубликованных 
журналах, диссертациях, книгах, конференциях.

Выделенные нами тенденции в современной музейной педагогике – непрерывность 
и интерактивность, как принципы вошли в Декларацию принципов и стандартов Аме-
риканской ассоциации музеев (Excellence …, 2002), которая была принята еще в 1990 году 
и дополнена в 2002 году. Дополнения касались положений о стабильности и постоянстве 
развития музеев в США для обеспечения доступности и высокого качества обучающих 
программ, использующих новые компьютерные технологии и направленных на работу 
с самой различной аудиторией как по возрасту, так и по профессиональной подготовке.  
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ТЕМА СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ МУЗЕЕ: 

ЗАНЯТИЕ «НЕ ДАЙ ИСЧЕЗНУТЬ ЖИВОТНЫМ!»

И.П. Таранец
Музей землеведения МГУ

Сохранение биоразнообразия является одним из приоритетных направлений в програм-
ме устойчивого развития. В статье дается описание нового тематического занятия «Не дай ис-
чезнуть животным!», разработанного в Музее землеведения МГУ. Цель занятия – познакомить 
посетителей с причинами сокращения биоразнообразия и механизмами сохранения природы, 
с помощью интерактивных элементов. Занятие рассчитано на посетителей разного возраста и 
предполагает работу на экспозиции.

Ключевые слова: сохранение биоразнообразия, редкие и исчезающие виды, интерактивные 
методы обучения.

Сохранение биологического разнообразия является одним из приоритетных на-
правлений научной и практической деятельности мирового сообщества в соответ-
ствии с решениями Всемирного саммита в Рио-де-Жанейро «Рио+20» (2012). Поэтому 
данная тема рекомендуется для любых форм естественнонаучного образования. Что 
же понимается под биологическим разнообразием? «Биоразнообразие – разнообразие 
живого на всех уровнях его проявления, формирующееся в результате действия эволю-
ционных, экологических, а впоследствии – и антропогенных факторов. Биологическое 
разнообразие – это главный природный и генетический ресурс России и всей планеты, 
обеспечивающий возможность устойчивого развития» (Тишков, 2006) через потенци-
ал самоорганизации и регенерации биосферы, ее устойчивости к разным природным и 
антропогенным воздействиям. Причины сокращения биоразнообразия различны. Это 
пожары, внедрение чужеродных видов, уничтожение и фрагментация местообитаний, 
непосредственное уничтожение видов, загрязнение окружающей среды и др. Глобаль-
ное биоразнообразие оценивается в 14 млн видов, известных науке – 1,75 млн видов 
(Тишков, 2006). Однако, процесс вымирания видов, вызванный как естественными, 
так и антропогенными причинами, идет быстрыми темпами. По данным Международ-
ного союза охраны природы, с 1600 года на Земле вымерло более 200 видов и подвидов 
птиц и 117 видов и подвидов млекопитающих (Резанов, 2003). К настоящему времени 
многие животные стали редкими или находятся на грани исчезновения. Создание осо-
бо охраняемых природных территорий, питомников, программы по реинтродукции 
и репатриации, законодательная система, международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды, Красные книги (http://biodat.ru), а также понимание насе-
лением важной роли природоохранной деятельности способствуют решению многих 
вопросов, связанных с сохранением биоразнообразия.

Разные аспекты сохранения природы рассматриваются в школьной и вузовской 
программах. Но помимо урочных и лекционно-семинарских занятий, можно переда-
вать знания о сохранении биоразнообразии через игру, в том числе в краеведческих 
и естественно-научных музеях, имеющих экспозиции, посвященные флоре и фауне. 
Интерактивные и игровые формы обучения позволяют вовлекать посетителей в про-
блематику и решение некоторых вопросов, связанных с сохранением природы. Игра 
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по праву считается одним из наиболее эффективных интерактивных методов обуче-
ния (Кавтарадзе, 2009). Через игру можно научиться многому: заранее моделировать 
разные ситуации; узнавать и быстрее запоминать новое; работать в коллективе; при-
обретать опыт, разные учебные и практические навыки. Игра способствует развитию 
логического мышления, системного анализа и даже просто образному восприятию из-
учаемого предмета, что повышает мотивацию обучения.

Тематическое занятие «Не дай исчезнуть животным!» разработано в Музее 
землеведения МГУ и предполагает работу на 25 этаже, посвященному природной 
зональности Земли, где размещены натурные экспонаты животных. Занятие в ос-
новном построено на принципах интерактивности и самообразования, но в нем 
используется также несколько игровых моментов. Занятие знакомит посетителей 
музея с причинами вымирания животных, способами охраны редких и исчезающих 
видов, а также дает возможность проанализировать причины снижения биологи-
ческого разнообразия. Кроме того, оно способствует воспитанию бережного отно-
шения к природе и социализации: умению работать в команде, задавать вопросы и 
находить на них ответы.

Занятие можно проводить на основе музейной экспозиции с животными разных 
природных зон. Тематическое занятие рассчитано на разных посетителей музея (млад-
шая, средняя, старшая школа) благодаря интерактивным элементам, которые можно 
изменять: упрощать или усложнять – в зависимости от возможностей группы. Тема 
может быть адаптирована и для студентов младших курсов. Время проведения заня-
тия – от 30 минут до полутора часов. Количество человек – не более 25.

Занятие планируется проводить в несколько этапов. Они состоят в основном из 
разных игровых элементов, между которыми происходит обсуждение и анализ итогов. 
Рассмотрим подробнее эти этапы.

Введение. Включает в себя знакомство и краткое объяснение, чему посвящено 
занятие.

Игра на основе комплекта карточек. Благодаря набору карточек игра является 
универсальной, т.к. ее можно быстро упростить или усложнить, убрав или добавив 
карточки. С помощью игровых комплектов учащиеся самостоятельно знакомятся с 
разными животными и с причинами их вымирания.

Ход игры. Посетители разделяются на команды, не более пяти человек в каждой; 
им раздаются конверты с карточками, на которых изображены животные и приведено 
описание видов животных, исчезнувших с лица Земли (таблица, рис. 1, 2). Среди этих 
животных есть один вид (олень Давида), который участники игры должны выделить 
как выживший благодаря особой охране. Задача играющих – сопоставить описания с 
изображениями животных.

Проверка и обсуждение. После оживленной игры и проверки начинается обсуж-
дение результатов. Его можно проводить в форме беседы, более подробно рассказывая 
о каких-то видах животных, задавая вопросы. Например, что больше всего удивило 
ребят из предложенных карточек, каких еще они знают животных, относящихся к ис-
чезающим, какие меры охраны от вымирания видов известны и т.д. В конце беседы 
ведущий рассказывает о способах охраны животных, в том числе и об особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ), где непосредственно занимаются сохранением 
биоразнообразия.

Задание по этажу. Для закрепления изученного материла командам предлага-
ется самостоятельно пройти по 25 этажу, отметив на выданном каждому участнику 
бланке всех животных, которые занесены в Красную книгу России (северный олень, 
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Таблица
Пример комплекта карточек

Описания
Квагга, степная зебра 

Equus quagga 
Млекопитающее рода лошадей. Была распро-
странена на юго-западе Южной Африки. Она 
отличалась от зебры тем, что полосы на квагге 
находились только на передней части тулови-
ща. В центре туловища полосы постепенно 
исчезали, а черные промежутки между ними 
становились шире. Задняя часть животных 
была коричневой и напоминала лошадиную. 
Название «квагга» является производным от 
туземного наименования животного. Квагги 
были истреблены ради мяса и пастбищ для 
домашнего скота. Истреблены в 19 веке.

Олень Давида, или милу
Elaphurus davidianus

Предположительно вид первоначально оби-
тал в болотистых местах северо-восточного 
Китая. В Европе олени этого редкого вида 
впервые появились в середине 19 века благо-
даря французскому священнику, миссионеру 
и натуралисту Арману Давиду. 
В Китае произошли события, в результате ко-
торых оставшиеся императорские олени пол-
ностью погибли. Редкий вид оленя, в настоя-
щее время известен только в условиях неволи, 
где медленно размножается в разных зоопар-
ках мира; интродуцирован в Китае.

обыкновенный бобр, степной орел и др.) и ответить на вопросы. Например, в какой 
природной зоне обитает то или иное животное, чем питается. Сотрудник музея пред-
варительно, до занятия, отмечает специальным значком эти виды в экспозиции. При 
занятии с детьми младшего возраста будет уместно ввести здесь элементы рисова-
ния: дети могут найти понравившееся животное 
в экспозиции и зарисовать его или обрисовать по 
точкам (рис. 3). Этот этап может быть сокращен, 
если это дети совсем небольшого возраста или 
группа устала.

Сбор команд, обсуждение и завершение 
занятия. Проговариваются правильные отве-
ты. Обсуждаются вопросы, которые возникали 
при осмотре музейной экспозиции. Заполненные 
бланки, рисунки группа забирает с собой.

Таким образом, тематическое занятие «Не 
дай исчезнуть животным!» проходит оживленно, 
наполнено элементами самостоятельности, дает 
посетителям возможность учиться работать в му-
зее, используя экспозиции. Сочетание разных об-

Рис. 1. Квагга, степная зебра Рис. 2. Олень Давида, или милу

Рис. 3. Пример заготовки для рисунка. 
Северный олень
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разовательных моментов позволяет эффективнее изучать природоохранную тематику. 
Кроме того, занятие на эту тему может иметь не только эколого-биологическую на-
правленность. Ее можно использовать на занятиях по географии, предложив показать 
на карте местообитания вымерших и спасенных от полного уничтожения животных. 
Эта тема будет интересна и студентам, которые проходят курс по природопользова-
нию и биоразнообразию. Она позволит им больше узнать о международных приро-
доохранных соглашениях (конвенция СИТЕС, Бернская конвенция и др.), о деятель-
ности ООПТ, зоопарков, природоохранных организаций и пр. Тематика может быть 
также поддержана на уроках рисования, где дети могут изображать разных животных, 
вспоминая то, что им стало известно об их истории.
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В статье дано подробное описание разных этапов игрового занятия по теме «Глобальное 
изменение климата». Занятие разработано в Эколого-просветительском центре «Воробьёвы 
горы» на основе методических материалов проекта «Климатическая шкатулка», предоставлен-
ных Программой развития ООН в России (ПРООН), Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Компанией «Кока-Кола» и Глобальным экологическим фон-
дом (ГЭФ).

Ключевые слова: глобальное изменение климата, экологическое образование, популярная 
наука.

Проблема изменения климата признана Организацией Объединенных Наций 
(ООН) одной из наиболее важных глобальных проблем человечества. В учебном 
процессе в вузе в рамках экологических дисциплин выделено время для изучения 
этой темы, однако в школе она рассматривается недостаточно полно или не рассма-
тривается вовсе. На наш взгляд, такая важная тема, как изменение климата, тесно 
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перекликается с такими школьными предметами, как биология, география, химия, 
физика, ОБЖ, и может быть представлена как в рамках предметного, так и в виде 
комплексного межпредметного урока, когда тема изучается в разных дисциплинах. 
Кроме того, возможно проведение таких дополнительных занятий в музеях и эколо-
гических центрах.

Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы» создан на базе особо охра-
няемой природной территории «Природный заказник «Воробьевы горы»». В Эко-
центре (http://www.ecocenter-vg.ru/) имеется большая интерактивная экспозиция, с 
использованием которой сотрудники проводят экскурсии и занятия на самые разные 
темы, способствуя экологическому просвещению и повышению экологической куль-
туры граждан. Кроме того, в Экоцентре предоставляется информация о природном и 
культурном наследии Воробьевых гор, экологии Москвы, основных региональных и 
планетарных экологических проблемах и способах их разрешения. Экоцентр работает 
с разными категориями посетителей – школьниками, студентами, взрослыми людьми, 
а также с гражданами с ограниченными возможностям здоровья.

В Экоцентре было разработано игровое занятие по теме «Глобальное изменение 
климата». Тематическое занятие было подготовлено на основе учебно-игрового посо-
бия «Климатическая шкатулка» – комплекте для проведения занятий, разработанном 
российскими экспертами, учеными, педагогами, методистами и профессиональны-
ми детскими писателями (Климатическая шкатулка …, 2014). Комплект подготовлен 
Программой развития Организации Объединенных Наций в России (ПРООН) при 
поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ), Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации и компании «Кока-Кола».

В «Климатической шкатулке» проблема изменения климата рассматривается 
комплексно. В комплект входят иллюстрированное пособие для школьников с позна-
вательными материалами и разнообразными вопросами и заданиями, методические 
рекомендации для учителей по использованию комплекта, набор игровых опросных 
карточек, настенная карта, иллюстрирующая возможные последствия изменения кли-
мата для природы и человека, плакат с советами о том, как сократить свой углеродный 
след, и оптический диск, включающий в себя все материалы комплекта.

Однако рассматриваемая глобальная проблема сложна для восприятия и усвое-
ния школьниками, поскольку материал очень объемный и требует углубленных зна-
ний по многим предметам. Стремление адаптировать материалы «Климатической 
шкатулки» и привели к созданию тематического игрового занятия с интерактивными 
элементами для лучшего усвоения материала школьниками разного возраста. Кроме 
того, игровая форма занятия позволяет избежать большого количества лекционного 
материала, который часто сложно усваивается обучающимися.

Цель занятия «Глобальное изменение климата» – в доступной форме познакомить 
обучающихся с существующими глобальными экологическими проблемами на приме-
ре изменения климата и показать роль человека в этом процессе.

Задачи занятия:
•	 определить	область	проблемы	и	дать	максимальное	количество	информации	

по большой и важной теме, не перегружая слушателей;
•	 изложить	сложный	материал	по	имеющейся	проблеме	в	доступной	форме;
•	 упорядочить	знания	обучающихся	по	теме	занятия;
•	 отделить	факты	о	глобальном	изменении	климата	от	мифов;
•	 дать	обучающимся	представление	о	том,	что	каждый	человек	в	той	или	иной	

степени ответственен за происходящие на планете изменения.
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Занятие можно проводить на базе Экоцентра, а также в любом другом есте-
ственнонаучном музее или школьном кабинете. Оно рассчитано на обучающихся 
5–11 классов, количество участников – до 25. Его продолжительность – от 40 минут 
до одного часа, в зависимости от возраста школьников. Необходимое оборудование: 
карточки с различными наблюдаемыми явлениями (рис. 1), пиктограммы (рис. 2), 
карты мира (несколько комплектов по количеству малых групп), плакат «Изменение 
климата» из «Климатической шкатулки» («Советы о том, как сократить свой угле-
родный след»).

Предполагается для знакомства с проблемой разделить занятие «Глобальное из-
менение климата» на нескольких этапов. Ниже последовательно приводятся этапы 
игрового занятия.

•	 Введение.	Дается	краткая	справка	о	глобальной	экологической	проблеме	из-
менения климата (не более 5 минут).

•	 Класс	делится	на	малые	группы	по	5–7	человек	в	каждой.

Рис. 1. Примеры карточек к тематическому занятию «Глобальное изменение климата» (левая 
колонка – последствия глобального изменения климата, правая – явления, происходящие по 

иным причинам)

Увеличивается количество 
тайфунов и смерчей

Увеличивается количество 
погодных аномалий

Уменьшается толщина ледяной 
шапки Антарктиды

Чаще идут дожди

Ускоряется разрушение берегов 
морей и океанов

Учащаются извержения  
вулканов

Землетрясения становятся  
мощнее

Распределение осадков по планете 
неравномерно

90% видов приходится  
на дождевые леса

Численность крупных  
хищников по всей планете 

сокращается

Рис. 2. Примеры значков-пиктограмм с различными явлениями, относящимися к последстви-
ям изменения климата (засуха, разрушение береговой линии, ураган)
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•	 Участникам	занятия	раздаются	карточки	явлений	(см.	рис.	1).
•	 Самостоятельная	работа	участников	по	разделению	карточек	явлений	на	от-

носящиеся и не относящиеся к глобальному изменению климата.
•	 Проверка	выполнения	задания	обучающимися.	При	проверке	задания	препо-

даватель дает комментарии по поводу отнесения карточек к той или другой группе. 
Пример такого комментария: «Землетрясения становятся мощнее» – эта карточка 
верно помещена в группу явлений, не вызванных глобальными изменениями климата». 
Комментарий зависит как от возраста участников, так и от специализации учителя – 
биолог может подробнее рассказать о явлениях, относящихся к биоразнообразию и 
изменению среды обитания, преподаватель географии – о состоянии водных ресур-
сов, погодных явлениях и т.д. Во время игры с карточками можно выяснить, каким 
запасом сведений по проблеме уже обладают обучающиеся, не проводя специального 
тестирования, и определить уровень владения материалом и скорректировать занятие, 
восполняя «пробелы».

•	 Игра	с	географической	картой	мира.	Для	малых	групп	раздается	по	карте	мира	
и комплект пиктограмм (см. рис. 2). Участники размещают пиктограммы на карте в 
соответствии с наблюдаемыми в различных регионах явлениями, относящимися к 
глобальному изменению климата (засухи, разрушение береговой линии, таянье льдов 
и т.д.).

•	 После	 размещения	 обучающимися	 пиктограмм	 идет	 обсуждение	 и	 сравне-
ние расположения пиктограмм на картах. Здесь можно продемонстрировать карту из 
«Климатической шкатулки», которая наглядно демонстрирует глобальность климати-
ческой проблемы.

•	 Подведение	итогов.	Оно	происходит	в	форме	беседы	с	обучающимися	на	тему	
«Что можно делать, чтобы уменьшить негативные последствия глобальных измене-
ний климата». Рекомендуется наводящими вопросами подвести участников занятия 
к мысли, что действия могут быть не только на государственном уровне, но и повсед-
невными, бытовыми, зависящими от каждого человека. Например, каждый может и 
должен беречь электроэнергию, воду, уменьшать количество выбрасываемого мусора 
и т.д.

В заключение хотим отметить, что разработанная игровая форма по теме «Гло-
бальное изменение климата» позволяет проводить это занятие с разными группами 
участников – разными как по уровню подготовки, так и возрасту. Как показывает наш 
опыт, это тематическое занятие может быть рекомендовано и для студентов младших 
курсов естественных факультетов.
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Стенд является основополагающим в экспозиции и задает принципы дальнейшего рас-
крытия тематики всей экспозиции с позиций системности мира и всеобщего взаимодействия 
систем. Описана структура построения стенда.

Ключевые слова: сложные системы, взаимодействия, неравновесность, бифуркации, эволюция.

Стенд «Системность мира» является начальным в экспозиции «Земля во Вселен-
ной» и задает основной принцип подачи информации во всех остальных стендах экс-
позиции. Цель его состоит в развитии взглядов с позиций понимания мира сложных 
систем нашей Вселенной.

Главным свойством сложных систем является открытость и способность разви-
ваться (эволюционировать) за счет взаимодействия с другими системами и последова-
тельной передачи энергии.

Эволюция не является плавным процессом по Дарвину. Современные данные 
позволяют утверждать, что эволюция происходит дискретно и, следовательно, иерар-
хически (Иванов, 2003; Иванов, Оксогоев, 2008). Скачок от менее сложных к более 
сложным состояниям происходит скачкообразно (крайне нелинейно) в зонах струк-
турно-фазовых переходов как ответ (адаптация) на изменившиеся внешние условия 
(Иванов, Иванова, 2009). Здесь система достигает состояния крайнего неравновесия 
(точка бифуркации), и она обязана перейти в более устойчивое состояние. Переход 
по сложности – эволюция. Переход со снижением сложности – путь к прекращению 
развития, т.е. конволюция.

Поэтому экспонаты стенда представляют процессы эволюции от простого к слож-
ному в мире косной (слева) и живой (справа) материи. В центре в обобщенном виде 
представлены результаты эволюции Вселенной от 1-й секунды после Большого Взрыва 
до настоящего времени (рис. 1) или от хаоса сингулярного состояния к эволюциони-
рующему миру систем.

Нижний ряд стенда представлен тремя экспонатами, концептуально рассматрива-
ющими процессы эволюции. Левый нижний экспонат демонстрирует схему переходов 
от низкой к более высокой устойчивости на примере упругих систем. Переход совер-
шается в точке бифуркации, где система максимально не равновесна. Зона бифурка-
ции – это зона выбора и скачкообразного нелинейного перехода на более устойчивое 
развитие в сложившихся условиях, т.е. способ динамической адаптации. Он может 
происходить за счет либо увеличения числа структур системы, либо новых вариан-
тов совершенствования уже имеющихся структур. Ситуация рассмотрена на примере 
упругих систем (рис. 2).

В центре ряда представлены свойства сложных систем. Смысл их сводится к сле-
дующим утверждениям (Иванов, 2008, Иванов, Оксогоев, 2008).

Система – совокупность элементов, объединенная общей функциональной сре-
дой и целью функционирования и наделенная новым, несвойственным только отдель-
ным элементам качеством самой системы – связностью и топологией пространства 
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(эмерджентность). Здесь не применимы законы аддитивности, ибо 2 + 2 > 4. Топологи-
чески ограниченный процесс тоже является системой.

Функциональная среда системы – это топологически оформленное множество свя-
зей всех элементов и характерная для системы совокупность законов, алгоритмов и пара-
метров, по которым осуществляется взаимодействие между элементами системы, функци-
онирование (развитие) системы в целом, и способы ее взаимодействия с внешней средой.

Рис. 1. Вид стенда «Системность мира»

Рис. 2. Состояние упругих систем (λ – параметр устойчивости)
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Целью функционирования систем живой природы является удовлетворение по-
требностей в пище и продолжении рода, а для человека еще и удовлетворение социаль-
ных потребностей. Для неживой материи целью является выполнение законов, в соот-
ветствии с которыми сиcтема или процесс самоорганизуются и совершают эволюцию.

Самоорганизация системы – способность без специфического воздействия из-
вне приобретать какую-либо пространственную, временную или функциональную  
структуру.

Сложность системы
1. Сложными могут быть состояние и структура системы, ее взаимодействие с 

подсистемами, другими системами и надсистемами, а также поведение системы как 
отклик на воздействие или состояние.

2. Отсчет становления сложности в системе начинается с нелинейных явлений, 
возникающих либо в поле внутренних связей системы, либо в ее поведении, либо в 
поле взаимодействий. Причиной зарождения сложной системы является неоднород-
ность и неравновесность среды.

3. Базовыми условиями для развития сложных систем могут быть кумулятивные 
или диссипативные процессы любой полевой формы энергии или специфика тополо-
гии пространства-времени.

На правом нижнем экспонате представлена схема принципов взаимодействия 
сложных систем неживой природы (рис. 3). Для процессов диссипации (тепловые, 
диффузионные и электромагнитные процессы) все векторы взаимодействия направ-
лены от системы-диссипатора к системе-мишени или системе-кумулятору, тогда как 
для кумулятивных процессов всё наоборот (Иванов, 2008).

Система-диссипатор всегда об-
ладает большей энергией по сравне-
нию с системой-мишенью (следует 
из свойств индивидуальности и ие-
рархии сложных систем). Она может 
воздействовать на систему-мишень 
дистантным (электромагнитное, 
корпускулярное излучение, диф-
фузия) или контактным (удар-
но-взрывное, волновое воздействие, 
ветровая и склоновая эрозия и т.д.) 
способами. Воздействие может быть 
периодическим (например, 11-лет-

ний солнечный ритм) и стохастическим (вспышечная деятельность на Солнце). Си-
стема-диссипатор может выполнять для соподчиненной системы ритмообразующую 
(навязывать ритм), модифицирующую (изменять состояние подсистем или системы) 
и разрушительную (частичное или полное поражение системы) роль.

Систему-мишень (систему-кумулятор) характеризует ряд свойств:
1) прием энергии (контактно или дистантно), 2) аккумуляция и кумуляция ее вну-

три или в пограничной подсистеме, 3) перераспределение энергии внутри системы, 
4) вхождение в неравновесные состояния параметрически или объемно, 5) излучение 
избытков полученной или переработанной энергии диссипативно или концентриро-
ванно (кумулятивно-диссипативно). Последнее выполняется в соответствии с прин-
ципом минимакса – минимум энтропии и максимум поглощения внешней энергии 
(Иванов, Оксогоев, 2008).

Рис. 3. Схема взаимодействия сложных систем



293

В кумулятивных процессах всё наоборот; например, более массивная звезда за 
счет гравитации стремится поглотить менее массивные звезды, циклон фокусирует в 
себе воздушные массы окрестности и т.д. Поэтому векторы воздействий на схеме про-
тивоположны, и это дает возможность объяснять весь спектр взаимодействий и для 
диссипативных, и для кумулятивных процессов (Иванов, Виннник, 2008). Однако сле-
дует отметить, что любая кумуляция обязательно порождает диссипацию; например, 
массивные звезды имеют джеты излучения плазмы от магнитных полюсов, циклон у 
тропопаузы рассеивает кумулированную им энергию и т.д. С другой стороны, сильная 
диссипация, например турбулентность, создает кумулятивные минивихри, тепловая 
конвекция формирует конвективные ячейки и т.д. Тем самым мы подтверждаем спра-
ведливость закона единства противоположностей (диссипативных и кумулятивных 
процессов).

Спектр идей системности далее будет использоваться во всех стендах, в том числе 
для галактик, звезд, Солнечной системы, Земли, литосферы, гидросферы, атмосферы, 
магнитосферы, ионосферы и т.д., ибо все они отражают глобальную специфику слож-
ного мира – являются подсистемами более сложных систем, сами содержат подсисте-
мы и взаимодействуют между собой.
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СТЕНД «СОЛНЦЕ» В ЭКСПОЗИЦИИ  
«ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

О.П. Иванов
Музей землеведения МГУ

На стенде демонстрируется специфика строения и особенности динамики сложной звезд-
ной системы Солнца. Рассмотрены механизмы активности и циклы динамики.

Ключевые слова: Солнце, фотосфера, хромосфера, корона, конвекция, излучение, свети-
мость, вспышки, солнечная активность, цикличность, магнитные поля, магнитное динамо.

ВВЕДЕНИЕ
Исследование влияния Солнца – самой близко расположенной к нам звезды – 

важно для понимания многих процессов, протекающих на Земле и, прежде всего, для 
климата, погоды, биологии и медицины. Источником солнечной энергии являются 
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термоядерные реакции, возникающие из-за экстремальных состояний в центре звез-
ды – температура достигает 15∙106 К, тогда как на поверхности она падает до 6 000 гра-
дусов. Давление в центре составляет 3,4∙1017 атм., плотность – 160 г/см2.

Такой перепад приводит к возникновению дифференцированных потоков веще-
ства в теле звезды и вызывает мощные термо-магнитные процессы, затрагивающие 
недра и всю толщу солнечной атмосферы, что приводит к резкой вариабельности све-
тимости во всех диапазонах и разнообразной электромагнитной активности. Возни-
кают и циклические и стохастические процессы, по-разному отражающиеся на Земле.

Стенд «Солнце» предназначен для иллюстративной демонстрации в экспозиции 
«Земля во Вселенной» основных сведений по строению и динамике Солнца (рис. 1). Он 
состоит из ряда тематических информационных блоков. В центральном ряду сверху 
вниз показаны: магнитные особенности Солнца, внутреннее строение Солнца, явле-
ния в атмосфере Солнца; в правом ряду – цикличность процессов Солнца. Левая часть 
стенда посвящена динамике недр Солнца.

Рис.1. Вид стенда Солнце в экспозиции «Земля во Вселенной»
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СТРУКТУРА СОЛНЦА
В центре стенда располагается модель строения сложной системы Солнца (рис. 2), 

на которой показаны все его подсистемы: ядро, лучистая зона, конвективная зона, фо-
тосфера, хромосфера, корона и ряд активных явлений: спикулы, пятна, волокна, про-
туберанцы, корональные дыры. На вставке приведены основные параметры Солнца.

Рис 2. Внутреннее строение Солнца

Солнце – это раскаленный шар кипящего газа. Совершенно непредсказуемо появ-
ляются области сильного запутанного магнитного поля, которые, поднимаясь из глу-
бин, приводят к образованию солнечных пятен и ярких активных областей. Горячий 
водородный газ струится вдоль силовых линий магнитного поля, что делает поверх-
ность Солнца пузырчатой. В этих активных областях газ поднимается вдоль линий 
магнитного поля и падает обратно, но иногда выбрасывается в корону или еще дальше, 
в открытый космос, в виде солнечного ветра.

Причина этих явлений – термоядерные процессы в ядре, где происходит ядер-
ное горение водорода и превращение его в гелий с выделением огромного количества 
энергии (Знания…).

Ядро Солнца очень горячее (температура, по современным представлениям, по-
рядка 15 млн К), давление в нем очень высоко (примерно в 300 млрд раз больше ат-
мосферного давления на Земле), и атомы подходят так близко друг к другу, что могут 
сливаться.

При температуре внутренних слоев Солнца 1,5 107 K доминирующую роль в 
выделении энергии играет протон-протонная цепочка – взаимодействие двух ядер 
водорода с образованием дейтрона, позитрона и нейтрино. Эта реакция происходит 
в результате слабого взаимодействия и является определяющей в скорости всей pp 
цепочки (t = 5,8 · 109 лет). На втором этапе в результате взаимодействия дейтрона 
с водородом происходит образование изотопа 3He с испусканием γ-кванта. Далее 
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может реализоваться одна из двух возможностей. С вероятностью 69% происходит 
реакция:

3He + 3He → 4He + 2p
В настоящее время примерно половина водорода в ядре уже выгорела в термоя-

дерных реакциях.
Солнце на 92,1% состоит из водорода, 7,8% составляет гелий, и 0,01% приходится на 

углерод, железо и другие элементы. Каждую секунду на Солнце сгорает 700 млрд тонн 
водорода. Несмотря на такую огромную скорость потерь, энергии Солнца хватит еще 
на 5 млрд лет такой жизни (примерно столько же лет ему от рождения). Закончит 
Солнце свою жизнь белым карликом.

Фотону требуется миллион лет, чтобы добраться от ядра Солнца до его поверхно-
сти. Сначала энергия передается излучением – примерно 70% пути. Затем начинает ра-
ботать конвекция – процесс, напоминающий кипение. За конвективной зоной следует 
слой атмосферы Солнца, называемый фотосферой – это поверхность Солнца, которую 
мы видим. Толщина фотосферы очень мала – примерно 350 км; это около 1/200 ради-
уса Солнца. Располагающиеся над фотосферой хромосфера и корона практически сво-
бодно пропускают непрерывное излучение фотосферы. В первом приближении мож-
но считать, что фотосфера испускает непрерывное тепловое излучение как абсолютно 
черное тело с температурой 6000 К. 

Практически вся энергия излучения Солнца заключается в излучении фотосфе-
ры, приходящемся на интервал длин волн от 1500 Å до 0,5 см. Количество энергии, 
приносимой солнечными лучами за 1 мин на площадку в 1 см2, расположенную вне 
земной атмосферы, на среднем расстоянии от Земли до Солнца, называют солнечной 
постоянной. Ее значение равно 1,4∙103 Вт/м2. Отсюда можно посчитать, что светимость 
Солнца равна 3,86 х 1026 ватт. Звезды типа Солнца – стационарные звезды с термоядер-
ным источником энергии – не меняют своей светимости в течение многих миллионов 
лет. Все же следует заметить, что изменения солнечной постоянной могут составлять 
доли процента в зависимости от солнечной активности.

Над схемой Солнца находится блок, посвященный магнитным особенностям 
Солнца (рис. 3). Здесь показаны общий вид магнитного поля Солнца и его атмосферы 
(слева внизу), множественность мелких локальных магнитных полюсов на поверхно-

Рис. 3. Схема блока «Магнитное поле – определяющий фактор солнечных явлений»
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сти Солнца (в центре внизу); приведена схема проту-
беранца – петлеобразной плазменной петли, соединя-
ющей такие полюса в разнополярных пятнах (слева 
вверху); показаны зоны обращения знака магнитных 
структур (в центре наверху) и схема смены поляр-
ности общего магнитного поля с периодом в 22 года 
(слева внизу).

Поверхность Солнца как бы покрыта ковром 
из магнитных полюсов (нижний рисунок в центре 
рис. 3). По данным космической обсерватории SOHO 
составлены карты, показывающие на поверхности 
светила множество мелких сгущений магнитных си-
ловых линий. Силовые линии соединяют области 
сильного магнитного поля. Эти небольшие области 
сильного поля возникают и примерно через 40 часов 
исчезают. Их происхождение загадочно, и динамику 
их поведения трудно увязать с современными теори-
ями вращательного движения крупномасштабного 
солнечного магнитного поля (Астронет …, 1999).

Наверху в центре рис. 3 показано, как происхо-
дит полное обращение знака магнитных структур 
из пятен в зонах 70N и 70S. Справа внизу приведена 
схема смены полярности общего магнитного поля с 
периодом в 22 года. Слева внизу и справа вверху при-
ведены модели магнитного поля Солнца.

ДИНАМИКА НЕДР СОЛНЦА
Левый тематический блок стенда «Солнце» по-

священ следствиям термодинамики недр Солнца 
(рис. 4). Здесь дается анализ динамики конвективной 
зоны Солнца и более глубоких его слоев.

В верхней части левого блока приведена схема 
связи возникающих протуберанцев с ячейками кон-
векции вблизи фотосферы (слева) и вид солнечного 
пятна, состоящего из тени, полутени и гранул конвек-
ции вокруг пятна (справа). Размер каждой из множе-
ства гранул равен размеру континента на Земле, но 
живет гранула недолго: всего несколько минут про-
ходит до момента, как она распадается, заменяясь но-
вой поднявшейся гранулой. Это напоминает подъем 
пузырей в кипящей воде.

Ниже демонстрируется модель возникновения 
пятен. Еще ниже приведены схемы конвеерного пояса 
Солнца. Показана меридиональная конвекция раска-
ленной плазмы, охватывающая глубины до 200 000 км. 
Длина конвективных ячеек варьирует и влияет на ве-
личину магнитного поля у экватора, обусловливая 
цикличность с длительностью цикла около 179 лет.

Рис. 4. Динамика недр Солнца
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Движение вещества внутри Солнца под-
тверждается данными гелиосейсмологии и спутни-
ков GONG, SOHO/MDI. У поверхности вещество 
движется от полюсов к экватору по траектории 
пятен. Ниже показано, что восточно-западное дви-
жение вещества осуществляется к полюсам от 
50-х градусов, а к экватору – от 40-х градусов (жел-
тые диагонали). В нижней части блока представлена 
специфика колебания поверхности Солнца от аку-
стических волн.

ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ  
НА СОЛНЦЕ

Правый блок содержит информацию о циклич-
ности солнечных процессов (рис. 5).

Через каждые одиннадцать лет повторяется 
цикл солнечной активности (верхняя диаграмма 
на рис. 5). Проявление активных областей во время 
таких циклов асимметрично. Различие скоростей 
вращения плазмы по широтам стягивает солнеч-
ные пятна к экватору, что создает на диаграмме 
солнечных пятен эффект «бабочки» (второй рису-
нок сверху).

Полный солнечный цикл теперь прослежен 
космической солнечной обсерваторией СОХО. Сол-
нечный цикл обусловлен изменением магнитного 
поля Солнца (третий сверху рисунок). Солнечная 
активность меняется от максимума, когда наблюда-
ется больше всего солнечных пятен, корональных 
выбросов и вспышек, до минимума, когда все прояв-
ления активности относительно редки. Это хорошо 
видно на диаграмме 24-го цикла (четвертая сверху). 
Минимумы солнечной активности наблюдались в 
1996 и 2007 годах, а последний солнечный максимум 
наступил в 2001 году (NASA, 2015).

Ранние записи о солнечных пятнах указывают 
на то, что Солнце прошло через определенный пе-
риод бездействия в конце XVII века (третий снизу 
рисунок). Очень немного пятен было видно на солн-
це примерно с 1645 по 1715 гг. Хотя наблюдения над 
солнцем в это время были не столь масштабными, 
как в более поздние годы, но велись они обстоятель-
но, и информация о том, что солнечных пятен было 
мало, достаточно достоверна. Этот период солнеч-
ной «неактивности» соответствует климатическо-
му периоду, называемому «малым ледниковым пе-
риодом», когда лед и снег не таяли круглый год не 
только в горах, но и на равнинах. Есть доказатель-

Рис. 5. Цикличность процессов  
на Солнце
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Рис. 6. Блок «Явления в атмосфере Солнца»

ства того, что и в более далеком прошлом имели место аналогичные периоды «бездей-
ствия» Солнца (Wikipedia. Solar cycle).

Кривая, построенная по данным длительных наблюдений, дает представление о 
том, что кроме 11-летних циклов существуют и другие, более длительные (порядка 
179 лет) циклы. Предположительно они связаны с циклами конвеерного пояса (левый 
тематический блок) и циклами движения барицентра солнечной системы.

В нижней части рис. 5 приведены фотоизображения ряда гелиоспутниковых си-
стем и показана их разрешающая способность.

Таким образом, цикличность солнечных процессов проявляется в изменчивости 
светимости Солнца и вариабельности его магнитных полей.

ЯВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ СОЛНЦА
Нижний блок стенда Солнце (рис.  6) посвящен явлениям в атмосфере Солнца. 

Здесь показаны виды спикул, солнечных пятен, факелов, стримеров, характер распро-
странения цунами, корональные дыры, структура атмосферы; представлена совре-
менная модель механизмов скачкообразного разогрева короны, включая отклик ат-
мосферы Солнца на эволюцию магнитного поля в области корональных дыр. Между 
хромосферой и короной лежит узкий переходный слой, в котором температура быстро 
растет от ~104 до ~106К (левый нижний рисунок). Однако в областях, примыкающих к 
солнечным пятнам, плазма короны нагрета до ~ 107K. Количество горячего вещества в 
короне возрастает после бурных нестационарных процессов, особенно после вспышек. 
Для этого вещества характерны линии ионов CaXV, MgXII и др., образующихся при 
температурах (3–10)∙106K.

Протяженные области в короне Солнца, характеризующиеся пониженными 
плотностью и температурой и дефицитом излучения в крайнем УФ-, рентгеновском 
и мкв-диапазонах называют корональными дырами (рис. 6, справа вверху). Для них 
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характерна открытая магнитная конфигурация с замыканием силовых линий далеко в 
межпланетном пространстве. Солнечное вещество в корональных дырах не удержива-
ется магнитными силами и беспрепятственно истекает.

Плотность в этих областях короны уменьшается, и ввиду больших энергетиче-
ских потерь на формирование газодинамического потока температура оказывается 
несколько ниже, чем в обычных корональных петлях. Это объясняет пониженную яр-
кость дыр в рентгеновском диапазоне по сравнению со спокойной короной.

Наиболее динамически активными явлениями являются вспышки на Солнце. 
Это – как бы электромагнитные взрывы с выделением энергии как в форме электро-
магнитных волн (радиоволны, видимый спектр, гамма-лучи и рентгеновские лучи), 
так и в форме энергичных частиц (протоны и электроны). Вспышки тесно связаны с 
циклами магнитного поля Солнца и возникают из относительно прохладных, но ин-
тенсивно магнитных областей поверхности солнечных пятен.

Вспышки характеризуются яркостью в рентгеновском диапазоне. По их интен-
сивности определяется космическая погода. Вспышки наблюдаются в виде внезапного 
увеличения яркости солнечной хромосферы, а при мощных событиях – и фотосферы 
(см. рис. 6, справа). Вспышка длится от нескольких минут до десятков минут и со-
провождается выделением энергии до 1025–1026 Дж в виде коронального выброса мас-
сы и потока космических лучей, электромагнитного излучения во всех диапазонах от 
ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения до метровых радиоволн. Для 
оценки силы вспышек предложена пятибалльная классификация по рентгеновскому 
излучению (рис. 7).

По этой классификации самые 
мощные вспышки соответствуют 
классу Х (экстра). Максимальный 
балл Х20 = 20·10-4 Вт/м2 зареги-
стрирован во вспышке 16 августа 
1989  года. При вспышках класса X, 
как правило, большое количество 
протонов долетает до нас (они реги-
стрируются на спутниках и на уровне 
Земли). Такие вспышки называются 
протонными вспышками. При не-
которых мощных вспышках можно 
заметить, как выбрасываемое веще-
ство (плазменный шар) отлетает от 
Солнца. Такие явления называются 

корональными выбросами масс (CME). В зависимости от положения вспышки отно-
сительно солнечного меридиана вещество может попасть (геоэффективная вспышка) 
или не попасть на Землю. Выброшенное вещество долетает до Земли примерно за двое 
суток (в зависимости от скорости выброса может быть разница в несколько часов).

Плазменное воздействие. Волны, магнитные облака, CME и быстродействующие 
потоки плазмы солнечного ветра – причина возмущений в магнитной сфере Земли 
и беспорядков в ионосфере. Для геомагнитного полевого возмущения введена также 
пятибалльная система их оценки: от G1 – с Кр=5 до G5 – с Кр=9.

Особый интерес вызывают процессы резких квазипериодических турбонагревов 
короны Солнца, что непосредственно влияет на температурный режим тропосферы и 
гидросферы Земли.

Рис. 7. Классификация вспышек на Солнце по 
рентгеновскому излучению
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Рис.8. Схема процессов в хромосфере Солнца

На рис. 8 видно, что появляющиеся из-под поверхности Солнца линии магнитно-
го поля (сеть) связаны с нановспышками, которые, в свою очередь, вызывают волны 
Альвена, простирающиеся в корону. Акустические волны (ударные волны с периодом 
5 минут), которые нагревают хромосферу, вызваны гранулированием солнечной по-
верхности конвекцией и движением вверх и вниз до нескольких километров. Между 
магнитными полями разного тока слоев полярности сформированы листы, которые 
колеблются в течение очень долгого времени.

Плазма короны получает энергию в форме высокоэнергетического рентгеновско-
го и ультрафиолетового излучения, что способствует нагреванию короны. В то время 
как вспышки происходят преимущественно в активных участках Солнца, в более «ти-
хих» областях возникают нaнo- и микровспышки. Микровспышки вызывают сейсми-
ческие волны, которые проходят сквозь солнечную поверхность. Исследовательская 
группа во главе с Робертом Лином (Калифорнийский университет в Беркли) проанали-
зировала более 10 тысяч микровспышек и показала, что из-за их большого количества 
они сильно влияют на погоду на Солнце. Команда астрофизика Джеймса Климчука из 
Лаборатории солнечной физики Центра космических полетов имени Годдарда NASA 
подтвердила, что нано- и микровспышки – основная причина нагревания короны.
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СТЕНД «СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ» В ЭКСПОЗИЦИИ 
«ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

О.П. Иванов
Музей землеведения МГУ

На стенде представлена важная тема экспозиции «Земля во Вселенной», освещающая про-
блемы воздействия солнечной активности и солнечной системы на биологические, социальные 
и технические системы Земли.

Ключевые слова: солнечная активность, подсистемы, мониторинг, магнитные бури, око-
лоземное пространство, космическая погода.

ВВЕДЕНИЕ
Тематика стенда предполагает исследование всех воздействий, фиксируемых на 

Земле от всех подсистем Солнечной системы, несмотря на то, что акцент сделан на 
Солнце. Это означает, что рассматриваются не только электромагнитные, плазменные 
и тепловые воздействия Солнца, но и гравитационные (планеты, кометы, астероиды) 
и контактные (метеороиды) влиянии всех подсистем Солнечной системы. Это важно 
для понимания многих, в том числе опасных, процессов, протекающих в биосфере, 
социосфере и техносфере Земли.

СТРУКТУРА СТЕНДА
Стенд состоит из ряда отдельных рисунков и тематических блоков (рис. 1). В цен-

тре стенда, вверху, представлена схема влияния солнечной активности на биосферу; 
центральный экспонат – диаграмма ритмов в организме человека. Слева на верхнем 
рисунке изображена схема взаимосвязи ритмов солнечной активности с развитием 
цивилизаций, правее – схема распространения на Земле самой сильной магнитной 
бури 1869 г. Справа вверху представлены схемы секторной структуры гелиосферы и 
вариаций солнечной постоянной и солнечной активности.

Далее в левом блоке, в его верхней части, несколько изображений раскрывают 
тему воздействия Солнца на околоземное космическое пространство. Ниже распола-
гается блок-тема, посвященная космическому воздействию на технические и аэрокос-
мические системы. В правой части стенда расположен блок на тему «Воздействия на 
гидросферу и биосферу». Правый нижний угол стенда отдан проблеме метеороидных 
воздействий на Землю. И, наконец, центр нижней части стенда посвящен принципам 
оценки солнечных воздействий посредством индексов и баллов

Воздействия на околоземное космическое пространство
Исследования солнечных активных явлений последних десятилетий не оставили 

сомнения, что геоэффективными, динамически влияющими на состояние околозем-
ного космического пространства (ОКП) являются исключительно большие вспышеч-
ные события и корональные дыры. Агентами, вызывающими возмущения состояния 
ОКП, являются либо корональные выбросы вещества – следствия активных процессов 
в солнечных вспышках и выбросах волокон, либо высокоскоростные потоки солнеч-
ной плазмы, следующие за ударной волной от больших солнечных вспышечных собы-
тий или истекающие из областей с открытой в межпланетное пространство конфигу-
рацией магнитного поля.
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Полную последовательность возмущений в ОКП от большого вспышечного собы-
тия можно представить себе в виде трех отдельных этапов: электромагнитный удар на-
рушает радиосвязь в ионосфере из-за роста потока излучения в диапазонах УФ и мяг-
кого рентгена; корпускулярный удар – солнечное протонное событие, повышает уровень 
радиационной опасности, когда происходит вторжение потоков солнечных заряженных 
частиц; плазменный удар вызывает магнитные бури. Возмущения в геомагнитном поле 
вызываются приходом в ОКП возмущенных структур солнечного ветра (Ишков, 2012).

Важнейшие из возмущений – это солнечные вспышки, внезапные плазменные взры-
вы на Солнце, начинающиеся обычно в его хромосфере и привносящие в Солнечную 
систему огромную дополнительную энергию. Наиболее мощные события равносильны 
взрывам миллионов атомных бомб. Примерно половина этой энергии переходит в ки-
нетическую энергию потоков и выбросов намагниченной корональной плазмы. Дру-
гая половина – жесткое ионизующее электромагнитное и проникающее корпускуляр-
ное излучения. Поток протонов в солнечном ветре спокойного Солнца на расстоянии 
одной астрономической единицы составляет 2,4·10\up5 8 через 1 см\up5 2 за 1 с. Во время 

Рис.1. Вид стенда «Солнечно-земные связи»
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солнечных вспышек этот поток 
внезапно возрастает в десятки 
раз. Встречаясь с геомагнитным 
полем, он образует ударную вол-
ну, которая деформирует земную 
магнитосферу и вызывает магнит-
ную бурю на Земле, в то время как 
энергичное ультрафиолетовое и 
рентгеновское излучение Солнца 
воздействует на все оболочки ат-
мосферы Земли.

Распространение возмуще-
ний показано на верхней схеме, 
анализ проявлений их на Земле 
представлен в правом тематиче-
ском блоке (рис.  2). Приведены 
диаграммы мониторинга совре-
менного состояния Солнца и 
межпланетного пространства, 
диаграммы анализа солнечной ак-
тивности, анализа хода магнитной 
бури, графики выбросов плазмы 
и асимметрии солнечных циклов. 
Ниже этого блока приведены ил-
люстрации электромагнитного и 
плазменного воздействия на аэ-
рокосмическую, спутниковую и 
наземную технику (рис. 3).

Экологические условия на-
шей среды обитания существенно 
зависят от вариаций солнечного 
излучения, в первую очередь, от 
потока электромагнитных волн.

Основная доля солнечного 
излучения приходится на види-
мую часть спектра. Излучение 

именно этой области спектра вносит основной вклад в энергетику атмосферы Земли 
и ее поверхности и практически определяет весь поток лучистой энергии Солнца, на-
зываемый солнечной постоянной и равный 1368 Вт/м2. В правом тематическом блок 
стенда «Воздействие на гидросферу и биосферу» собраны материалы, иллюстрирую-
щие отражение солнечной активности (СА) в реальных процессах на Земле (рис. 4).

Влияние 11-летних циклов солнечной активности на биосферу четко подтвержда-
ется цикличностью роста годичных колец дерева (фото вверху справа). Несколько 
диаграмм ниже подтверждают связь с солнечной активностью таких явлений, как 
эпидемии холеры и рост смертности населения. Диаграмма внизу справа наглядно 
демонстрирует связь вариаций солнечной активности и изменений магнитного поля 
Земли. На графике слева показана реакция биологически активных точек (БАТ) чело-
века на возмущения магнитного поля.

Рис.2. Воздействие солнечной активности  
на Землю и ОКП
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Воздействие на гидросферу отражено на графиках, размещенных в левом верх-
нем блоке изображений. Здесь сопоставлены магнитная деятельность Солнца, циклы 
солнечной активности Швабе, турбонагрев солнечной короны и явление Эль-Ниньо–
Южная осцилляция (El Niño/La Niña–Southern Oscillation – ENSO). Достаточно четко 
видно, что турбонагрев короны включается в минимуме цикла солнечной активности 
в соответствии с данными PMOD (начало помечено линиями с маркерами), и после 
этого запускаются самые сильные ENSO, которые через 11 месяцев достигают своего 
максимума (верхний ряд с длинными прямоугольниками). Расстояние между миниму-
мами солнечной активности – длительность цикла Швабе (рис. 5).

При сопоставлении графиков легко заметить, как после каждого минимума в ци-
кле Швабе срабатывает событие Эль-Ниньо (ENSO). Другие максимумы при ENSO 
достигаются точно в максимумах полного потока через фиксированные промежутки 
времени (серые маленькие прямоугольники) (M@ilmagazine24 …).

Именно вторые по силе явления ENSO четко связаны с максимумами полного 
потока солнечной энергии (вторая сверху серия данных).

И, наконец, участки, обведенные кружками на графике вверху, – это еще более 
слабые события ENSO. В 2005 г. кружком отмечена ситуация, странность которой со-
стоит, по данным НАСА, в том, что «солнечный минимум выглядит как солнечный 
максимум» (NASA Science …). Все остальные явления ENSO, помеченные кружками, 
показывают связь с магнитным полярным полем Солнца.

Таким образом, явления Эль-Ниньо запускаются непосредственно от трех сол-
нечных событий: а) после мощного коронального турбонагрева, когда температура ко-
роны удваивается после минимума общего потока и минимума солнечной активности; 
б) после каждого максимума полного потока; в) в максимуме полярного поля Солнца 
(слабое Эль-Ниньо).

Рис.3. Воздействие солнечной активности на технические системы Земли и ОКП
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В самом низу правого тематического блока на стенде «Солнечно-земные связи» 
располагается блок, посвященный метеороидным воздействиям. На Земле установле-
но более 150 кратеров, имеющих космическое происхождение. Пример астероидной 
и кометной опасности наглядно продемонстрировало падение фрагментов кометы 
Ике я-Секи на Юпитер в ноябре 2001 г. и астероида в сентябре 2012 г., показав, что 
подобные события, хоть и редки, но вполне реальны. Существование подобной опас-
ности для Земли подтверждается наличием на ней гигантских кратеров (астроблем), 
которые образовались в результате падения на Землю больших астероидов или фраг-
ментов комет. Осознание этой опасности привело к созданию Службы обнаружения и 
слежения за проходящими в непосредственной близости от Земли значимыми объек-
тами Солнечной системы.

В центре нижней части стенда размещен ряд рисунков и таблиц, посвященных 
оценке состояния космической погоды.

Космическая погода
Под термином «космическая погода» в настоящее время понимается состояние 

магнитосферы, ионосферы, тропосферы, термосферы, т.е. всех слоев околоземного 

Рис.4. Воздействие солнечной активности  
на гидросферу и биосферу

Рис. 5. Соотношение вариаций явлений 
ENSO, солнечной активности и температуры 

солнечной короны
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космического пространства в любой заданный отрезок времени, которое определяет-
ся активными явлениями на Солнце. Электромагнитные возмущения от вспышечных 
событий проявляются практически в момент развития процесса. Корпускулярные и 
плазменные возмущения от солнечных геоэффективных явлений (вспышечные со-
бытия, корональные дыры) через солнечный ветер распространяются в гелиосфере, 
воздействуют на магнитосферу Земли и вызывают значительные отклонения от фоно-
вого, спокойного состояния практически всех ее слоев. Агентами, вызывающими эти 
возмущения, являются:

•	 корональные	выбросы	вещества,	являющиеся	следствием	активных	взрывных	
и эволюционных процессов во вспышках и выбросах волокон; наблюдения и характе-
ристики корональных выбросов вещества дают возможность уточнить направление 
движения возмущения в межпланетном пространстве и возможность его прихода в 
околоземное космическое пространство;

•	 высокоскоростные	потоки	солнечной	плазмы,	следующие	за	ударной	волной	
от больших вспышечных событий или истекающие из областей с открытой конфигу-
рацией магнитного поля – корональных дыр (КД).

Полную цепочку возмущений от отдельного большого вспышечного события 
можно представить в виде трех отдельных этапов воздействия, которые последова-
тельно реализуются в ОКП. Сначала, в момент развития геоэффективной солнечной 
вспышки, ОКП облучается потоком электромагнитного излучения. Затем, через вре-
менной промежуток от нескольких минут до 10 часов в ОКП приходят потоки солнеч-
ных заряженных частиц (корпускулярный удар), и, наконец, через 17–96 часов в ОКП 
приходят потоки плазмы повышенной скорости, плотности и температуры (плазмен-
ный удар), вызывая возмущения в геомагнитном поле – магнитные бури. Заметим, что 
выбросы солнечных волокон активных областей и корональных дыр вызывают в ОКП 
только магнитные возмущения.

На рис. 6 приведена пятибалльная шкала оценки степени возмущенности обста-
новки в ОКП (космической погоды) в зависимости от интенсивности рентгеновского 
(R), корпускулярного (S) и геомагнитного (G) воздействий Солнца.

Из сказанного выше следует, что под понятием «космическая погода» понимается 
весь комплекс переменных внешних космических факторов, оказывающих влияние на 
ОКП, из которых основными и постоянно действующими являются активные процес-
сы на Солнце, а вторичными, передающими соответствующие возмущения, – процес-
сы в межпланетной среде. Солнечный ветер – поток плазмы (порядка 109 кг/с), истека-

Рис.6. Пятибалльная шкала космической погоды NOAA
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ющий из солнечной короны и состоящий в основном из электронов, протонов и ядер 
гелия (~4%), и коротковолновое ионизирующее электромагнитное излучение форми-
руют плазменные оболочки Земли – магнитосферу и ионосферу. Состояние оболочек 
Земли меняется с циклами солнечной активности, как и характеристики межпланет-
ной среды.

С развитием цивилизации условия ОКП, к которым относятся космическая ра-
диация (коротковолновое солнечное излучение, солнечные и галактические косми-
ческие лучи, магнитосферная радиация), степень ионизации и нагрева ионосферы и 
атмосферы, изменения геомагнитных и геоэлектрических полей всё больше влияют на 
высокотехнологический мир современного человека и на его здоровье. Кроме того, в 
настоящее время накапливается всё больше информации о прямом воздействии сол-
нечной активности на атмосферные процессы и климат. Поэтому прогноз гелиогеофи-
зической обстановки является актуальной задачей современных исследований.

Единственным источником всех геофизических возмущений является Солнце. 
Долгосрочный прогноз на годы вперед по существу определяется возможностью про-
гноза развития солнечных циклов, что пока невозможно из-за отсутствия реальной 
модели и недостаточности статистики достоверных солнечных циклов. Среднесроч-
ный прогноз (на несколько оборотов Солнца) возможен только для рекуррентных со-
бытий: появления высокоскоростных потоков и геомагнитных возмущений, с ними 
связанных. Краткосрочный прогноз нестационарных явлений (солнечных вспышеч-
ных событий) возможен в определенных границах на основе служебных наблюдений 
за всплывающими магнитными потоками.

Появилась возможность прогнозировать периоды геоэффективных вспышек за 
одни-двое суток и затем, после осуществления вспышечного события, по характери-
стикам сопутствующих ему динамических явлений (корональному выбросу вещества, 
распространению ударной волны в атмосфере Солнца и т.д.) выдавать первичный 
прогноз воздействия на ОКП по шкале космической погоды. А после прихода возму-
щенных структур солнечного ветра на космическую обсерваторию АСЕ (1.5 ∙ 106 км от 
Земли на линии Солнце-Земля), примерно за 40 минут до начала возмущения на Земле 
уточнять прогноз геомагнитного возмущения (Ишков, 2012).
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НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «КЛИВАЖ»  
В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ
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В Музее землеведения МГУ в 2013 году создана новая графическая экспозиция «Кливаж». 
Если ранее под кливажем понималась способность пород раскалываться на пластинки и при-
змы, то в настоящее время кливажем называется система вторичных плоскостных параллель-
ных элементов текстуры, придающая породам механическую анизотропию без видимой поте-
ри сплошности. На стенде показаны различные типы кливажа: межзерновой кливаж, кливаж 
плойчатости, а также кливаж в слоях и складках. Стенд сопровождается небольшой коллекцией 
образцов, которая наглядно демонстрирует разную степень расщепляемости пород по зонам 
кливажа и сланцеватости.

Ключевые слова: межзерновой кливаж, кливаж плойчатости, микролитон, кливажный шов, 
растворение под давлением, веер кливажа

В 2013 году в Музее землеведения МГУ появился новый стенд «Кливаж» (рис. 1) 
на месте старого с таким же названием. Необходимость замены была вызвана его мо-
ральным старением. Уже в конце прошлого столетия изменились представления о 
кливаже и механизме его формирования. Из понятия «кливаж» исчезла генетическая 
составляющая. Устарели такие традиционные термины, как кливаж разлома, кливаж 
течения и др. К сожалению, большинство замечательных натурных образцов из кол-
лекции, которая сопровождала старый стенд, в настоящее время принято относить к 
другим микротектоническим структурам, и поэтому данная коллекция нуждается в 
переосмыслении и видоизменении.

Старое определение кливажа (Геологический словарь, 1973) давалось следующим 
образом: «Кливаж – способность пород раскалываться на пластинки и призмы по гу-
сто развитой системе параллельных поверхностей, секущих слоистость или согласных 
с ней»; выделяются кливаж течения и его разновидность – сланцеватость, кливаж раз-
лома и его разновидность – кливаж скола.

В новом издании Геологического словаря (2011) дано иное определение: «Кли-
важ – плоскостное строение неметаморфизованной или слабо метаморфизованной 
породы в виде системы близкорасположенных вторичных плоскопараллельных эле-
ментов текстуры, придающих породе механическую анизотропию без видимой потери 
сплошности». И далее: «В общепринятом значении кливаж рассматривается как одна 
из деформационных микротекстур без придания этому термину и его производным 
генетического смысла».

Термины «кливаж течения» и сланцеватость как его разновидность, «кливаж раз-
лома» и его разновидность «кливаж скола», «кливаж скольжения», «кливаж трещино-
ватости» рекомендовано изъять из употребления, т.к. они имеют генетический смысл 
(Геологический словарь, 2011).

На микроскопическом уровне основными типами кливажа являются межзерно-
вой кливаж и кливаж плойчатости. На макроуровне обычно рассматривают поведение 
кливажа в слоях и складках. В соответствии с этим стенд разделен на четыре части.
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Рис. 1. Стенд «Кливаж» в Музее землеведения МГУ. Общий вид.
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МЕЖЗЕРНОВОЙ КЛИВАЖ
Этот вид кливажа встречается преимущественно в деформированных осадочных 

породах, имеющих резко неоднородное зерновое строение: в алевролитах, песчани-
ках, туфопесчаниках, некоторых типах известняков, реже в вулканогенно-осадочных 
и вулканогенных породах.

При деформации неоднородной среды, состоящей из частиц с разными свой-
ствами, на участках максимальной концентрации сжатия происходит избирательное 
растворение минералов (таких, как кварц и кальцит). Одновременно осуществляется 
вынос во флюидной фазе растворенного вещества и его переотложение. Механизм та-
кого перемещения вещества под давлением получил название «компрессионной полз-
учести».

На рис. 2 показаны участки обломочной породы, где происходит растворение зе-
рен (больше всего в местах их соприкосновения, расположенных по нормали к сжа-
тию), и участки, где идет наращивание зерен (серое), расположенные в направлении 
растяжения. В результате растворения формируются нитевидные ослабленные зоны, 
обогащенные нерастворимыми частицами, ориентированные по нормали к оси сжатия.

Рис. 3. Зависимость толщины микролитонов от размера обломков в терригенных породах 
(Гончаров и др., 2005)

Рис. 2. Механизм образования межзернового кливажа в обломочной породе (Фролова, 2009)

Под микроскопом межзерновой кливаж выглядит как система тонких субпарал-
лельных нитевидных зон (кливажных швов), разбивающих породу на микроскопиче-
ские линзочки (микролитоны). Отмечается определенная зависимость толщины ми-
кролитонов от размера обломочных зерен (рис. 3). Эта корреляция хорошо показана в 
работах В.Г. Талицкого (Гончаров и др., 2005).

КЛИВАЖ ПЛОЙЧАТОСТИ
Кливаж плойчатости можно видеть в образце или обнажении, а также (как и меж-

зерновой кливаж) в шлифе под микроскопом. Если межзерновой кливаж связан с пер-
вичными неоднородностями структуры породы, то при формировании кливажа плой-



312

Механизм формирования кливажа 
плойчатости, предложенный А.Б. Кир-
масовым (2011), показан на рис. 5, на 
котором видно, как в условиях сжатия 
происходит перераспределение веще-
ства. Кварц растворяется на крыльях 
складочек и перемещается в их замки, 
образуя там утолщения; так формируют-
ся микролитоны. Нерастворимые слюды 
концентрируются на крыльях складочек, 
здесь образуются кливажные зоны.

КЛИВАЖ В СЛОЯХ
Кливаж может развиваться в от-

дельных слоях (избирательный кливаж), 
а может пронизывать все слои (сквозной 
кливаж). Избирательный кливаж прояв-
ляется, прежде всего, в тонкозернистых 
породах и в меньшей степени – в крупно-

чатости главную роль играют вторичные микронеоднородности среды, созданные на 
предшествующем этапе деформации.

Ранняя плоскостная микротекстура породы (сланцеватость, реже межзерновой 
кливаж) может быть смята с образованием микроскладок или флексур. В породе появ-
ляется чередование различных по составу и структуре прямолинейных зон. Более ши-
рокие и светлые зоны, включающие замки складок или пологие крылья микрофлексур, 
сложены собственно минералами породы и называются микролитонами. Зоны, распо-
ложенные вдоль растянутых крыльев складок или крутых крыльев флексур (обычно 
более узкие и темные), называются кливажными зонами, или кливажными швами. В 
них отсутствуют такие минералы, как кварц, кальцит, полевые шпаты, которые были 
вынесены из этих зон в результате растворения под давлением.

На фотографиях (рис. 4) можно видеть кливаж плойчатости в сланцах с четкой 
ритмичной гофрировкой (фото слева) и более сложная микротекстура с ветвящимися 
кливажными зонами (справа).

Рис. 5. Механизм формирования кливажа 
плойчатости (Кирмасов, 2011)

Рис. 4. Примеры кливажа плойчатости в сланцах. Фото шлифов под микроскопом
Слева – кварц-биотитовый метаморфический сланец относительно простого состава. Микро-
литоны (светлое) обогащены кварцем, кливажные зоны (темное) – биотитом (по В.Г. Талиц-
кому). Справа – гранат-ставролит-биотитовый порфиробластический сланец более сложного 
состава. Слойки различаются по количеству кварца и слюды. Кливаж разной ориентировки 

формировался в несколько этапов (Vernon, 2008)



313

зернистых. При сквозном кливаже на грани-
цах слоев разного состава часто наблюдается 
его преломление (рис. 6), причем с увеличе-
нием разности в вязкости слоев угол между 
направлением кливажа и поверхностью на-
пластования возрастает.

При формировании кливажа проис-
ходит укорочение деформируемого тела в 
направлении максимального сжатия, что 
может создавать эффект ложных смеще-
ний. Никаких реальных смещений вдоль 
поверхностей кливажа нет, происходит 
лишь вынос растворенного под давлени-
ем вещества (рис. 7 и 8).

Рис. 9. Различная ориентировки кливажа в складках

Рис. 8. Ложные смещения по крупным  
кливажным швам (фото В.Г. Талицкого)

Рис. 7. Механизм формирования ложных  
смещений (по Николя, 1992, с изменениями)

Рис. 6. Преломление кливажа в слоях  
терригенных пород

КЛИВАЖ В СКЛАДКАХ
Ориентировка кливажа в складках (рис. 9) зависит от контраста вязкости слоев 

(вязкость определяет сопротивление деформации), от мощности слоев и возможности 
их скольжения друг относительно друга.

В результате выветривания пород происходит их расщепление по ослабленным 
кливажным зонам (рис. 10). Ранее именно такие формы трещиноватости и назывались 
кливажем.
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Дополнительное представление о формах расщепления по кливажным зонам 
дают несколько образцов горных пород, сопровождающих стенд.

Экспозиция рассчитана на студентов геологического и географического факуль-
тетов. Она может быть интересна и тем, у кого остались в памяти старые представле-
ния о таком интересном явлении, как кливаж.

ЛИТЕРАТУРА
1. Геологический словарь: В 2 т. М.: Недра, 1973. Т. 1. 337 с.
2. Геологический словарь: В 3 т. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2011. Т. 2. С. 52–53.
3. Гончаров М.А., Талицкий В.Г., Фролова Н.С. Введение в тектонофизику. М.: Книжный 

дом «Университет», 2005. 496 с.
4. Кирмасов А.Б. Основы структурного анализа. М.: Научный мир, 2011. 368 с.
5. Николя А. Основы деформации горных пород. М.: Мир, 1992. 164 с.
6. Фролова Н.С. Генезис разрывов разного ранга, ориентированных по нормали к оси мак-

симального сжатия // Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле. К 40-летию создания 
М.В.  Гзовским лаборатории тектонофизики в ИФЗ РАН: Мат. конференции. Т. 1. М.: Изд-во 
ИФЗ РАН, 2009. С. 105–111.

7. Ramsay J.G., Huber M.I. The techniques of modern structural geology. Vol.2. Folds and 
Fractures. London: New York: Acad. Press, 1987. 700 p.

8. Vernon, R.H. A practical guide to rock microstructure. Cambridge University Press, 2008. 650 p.

Рис. 10. Трещиноватость в результате выветривания пород с проявлениями кливажа: слева – 
веерообразного прямого (а) и обратного (б) в разных слоях (Ramsay, Huber, 1987); в центре – 

прямого веерообразного в антиклинальной складке; справа – в небольшой синклинальной 
складке (фото Ал.В. Тевелева)
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Cтатья является продолжением обзора монографических палеонтологических коллекций, 
хранящихся в Музее землеведения МГУ, начатого с коллекций нижнемеловых аммонитов [Кру-
пина, Присяжная, 2014]. В статье проводится анализ 39 монографических палеонтологических 
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коллекций к 43 опубликованным работам с описанием фауны ископаемых беспозвоночных с 
территории Кавказа и Крыма в интервале от нижней юры до верхнего плиоцена. В общей слож-
ности в 39 коллекциях хранится 2080 оригиналов к 1105 видам ископаемых беспозвоночных.

Ключевые слова: монографические палеонтологические коллекции, беспозвоночные, Кавказ, 
Крым.

Изучение монографических палеонтологических коллекций, хранящихся в Музее 
землеведения МГУ, начато в 2009 г. За прошедшее время проведена большая работа 
по созданию электронной базы и подготовке электронного каталога монографических 
коллекций (Крупина, Присяжная, 2009; Присяжная, Крупина 2010), подготовлен к пе-
чати первый каталог «Аммониты» из монографических палеонтологических коллек-
ций Музея землеведения.

Эта статья является продолжением обзора монографических палеонтологических 
коллекций, хранящихся в Музее землеведения МГУ, начатого с монографических кол-
лекций нижнемеловых аммонитов (Крупина, Присяжная, 2014). В статье проводится 
анализ монографических коллекций к опубликованным работам с территорий Кавка-
за и Крыма.

Выбор территории обусловлен ее детальной геологической и палеонтологической 
изученностью и, соответственно, большим количеством собранного и монографиче-
ски описанного материала.

По каждой коллекции на основании публикаций приводятся данные по каче-
ственному и количественному составу (группа фауны, число оригиналов и описанных 
видов), территории и возрастным датировкам. Всего в 39 коллекциях с данной терри-
тории описано 2080 оригиналов и 1105 видов ископаемых беспозвоночных.

В перечне монографических коллекций описание составлено по схеме: №  п/п, 
№ коллекции; наименование фауны; количество оригиналов; количество описанных 
видов; регион; геологический возраст.

Перечень монографических коллекций с территорий Кавказа и Крыма
1. 3; аммониты; 147; 27; Крым, Северный Кавказ; нижний мел.
2. 5; аммониты; 166; 157; Крым, Северный Кавказ; нижний мел.
3. 6; гастроподы; 47; 46; Крым, Северный Кавказ; нижний мел.
4. 7; брахиоподы; 39; 38; Крым, Северный Кавказ; нижний мел.
5. 8; кораллы; 22; 25; Крым; нижний мел.
6. 10; двустворчатые моллюски; 9; 6; Крым; нижний мел.
7. 11; аммониты; 67; 43; Крым, Северный Кавказ, Дагестан; юра.
8. 14; кораллы; 12; 5; Крым; нижний мел.
9. 16; двустворчатые моллюски; 46; 39; Крым, Северный Кавказ; верхний мел.
10. 17; аммониты; 63; 55; Крым, Северный Кавказ; верхний мел.
11. 18; белемниты; 27; 10; Крым, Северный Кавказ; верхний мел.
12. 23; двустворчатые моллюски; 275; 168; Кавказ, Закавказье; верхний плиоцен.
13. 26; белемниты; 2; 2; Крым; нижняя юра.
14. 28; двустворчатые моллюски; 273; 94; Кавказ, Закавказье; верхний плиоцен.
15. 29; двустворчатые моллюски; 6; 1; Крым; нижний мел.
16. 36; двустворчатые моллюски; 7; 3; Крым, Северный Кавказ; нижний мел.
17. 39; двустворчатые моллюски; 12; 5; Крым; нижний мел.
18. 40; двустворчатые моллюски; 6; 1; Крым; верхняя юра.
19. 41; двустворчатые моллюски; 291; 118; Кавказ, Закавказье; верхний миоцен.
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20. 42; двустворчатые моллюски; 6; 2; Крым; нижний мел.
21. 43; двустворчатые моллюски; 1; 1; Крым; нижний мел.
22. 44; двустворчатые моллюски; 8; 1; Крым; нижний мел.
23. 45; двустворчатые моллюски; 8; 2; Северный Кавказ; нижний мел.
24. 46; двустворчатые моллюски; 2; 1; Крым; нижний мел.
25. 47; двустворчатые моллюски; 3; 1; Крым; нижний мел.
26. 53; аммониты; 6; 2; Западный Кавказ; нижний мел.
27. 57; двустворчатые моллюски; 208; 118; Крым, Северный Кавказ; нижний мел.
28. 58; аммониты; 151; 48; Северный Кавказ; средняя юра.
29. 79; аммониты; 13; 8; Крым; нижний мел.
30. 83; аммониты; 16; 10; Северный Кавказ; нижний мел.
31. 85; аммониты; 2; 1; Северный Кавказ; нижний мел.
32. 86; усоногие раки; 40; 1; Северо-Западный Кавказ; нижний мел.
33. 88; аммониты; 3; 3; Северный Кавказ; средняя юра.
34. 93; аммониты; 6; 4; Крым; нижний мел.
35. 94; аммониты; 31; 23; Крым; нижний мел.
36. 95; аммониты; 28; 9; Крым; нижний мел.
37. 98; аммониты; 7; 3; Северный Кавказ; нижняя юра.
38. 99; аммониты; 16; 16; Северный Кавказ; нижний мел.
39. 114; ихнофоссилии; 8; 8; Крым; верхний мел.

Проведенный анализ монографических коллекций с территорий Кавказа и Кры-
ма по группам ископаемых показал (табл. 1), что наибольшая часть из анализируемых 
коллекций по числу (16, или 41%), количеству описанных видов (561) и оригиналов 
(1161), а также по протяженности временного интервала (от верхней юры до верх-
него плиоцена) составляют коллекции двустворчатых моллюсков. Следующей широ-
ко представленной по числу коллекций (15, или 38%) и количеству описанных видов 
(409) и оригиналов (722) группой являются аммониты. Остальные группы беспозво-

Таблица 1
Перечень монографических коллекций с территорий Кавказа и Крыма по группам ископаемых

Наименование Кол-во  
оригиналов

Кол-во опи-
санных видов

Геологический  
возраст

№№ коллек-
ций

Кол-во 
коллекций

Аммониты 722 409 верхний мел, 
нижний мел, юра, 
средняя юра, нижняя 
юра

3, 5, 11, 17, 
53, 58, 79, 83, 
85, 88, 93–95, 

98, 99

15

Белемниты 29 12 верхний мел, нижняя 
юра

18, 26 2

Брахиоподы 39 38 нижний мел 7 1
Гастроподы 47 46 нижний мел 6 1
Двустворчатые 
моллюски

1161 561 верхний плиоцен, 
верхний миоцен, 
верхний мел, ниж-
ний мел, верхняя юра

10, 16, 23, 
28, 29, 36, 
39–47, 57

16

Ихнофоссилии 8 8 верхний мел 114 1
Кораллы 34 30 нижний мел 8, 14 2
Усоногие раки 40 1 нижний мел 86 1



317

ночных (белемниты, брахиоподы, гастроподы, кораллы, усоногие раки и др.) представ-
лены единичными коллекциями.

Монографические палеонтологические коллекции с территорий Кавказа и Крыма 
составлены на основании 43 публикаций.
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Существенная по объему описанных видов и разнообразию групп ископаемых 
организмов часть коллекций с территории Кавказа и Крыма описана в фундаменталь-
ной работе – Атласе нижнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма (1960). К этой 
работе относятся шесть монографических коллекций по следующим группам ископае-
мых: аммониты (колл. № 5), гастроподы (колл. № 6), брахиоподы (колл. № 7), кораллы 
(колл. № 8), двустворчатые моллюски (колл. № 57). Общий объем коллекций к Атласу 
составляет 500 оригиналов и 369 видов ископаемых организмов.

Большими по объему и систематическому разнообразию двустворчатых моллюсков 
являются монографические коллекции, описанные в работах А.А. Али-Заде. Так, в трех 
коллекциях этого автора (№№ 23, 28, 41) хранится 839 оригиналов и 380 видов двустворок.

В статье проведен анализ распределения монографических коллекций с терри-
тории Кавказа и Крыма по геологическому возрасту в диапазоне от нижней юры до 
верхнего плиоцена (табл. 2).

Наиболее представительным по разнообразию групп ископаемых (7), по количе-
ству монографических коллекций (и публикаций к ним) является нижний мел. К это-
му возрастному интервалу относятся 26 коллекций с наибольшим количеством опи-
санных оригиналов (861) и видов (513).

К верхнему мелу относятся четыре коллекции, в которых описаны четыре группы 
ископаемых (144 оригинала и 112 видов).

Большое количество оригиналов (548) и видов (262) двустворчатых мол-
люсков, относящихся к верхнему плиоцену, описаны в двух работах А.А.  Али-Заде 
(№№ кол. 23, 28).
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Таким образом, монографические палеонтологические коллекции с территорий 
Кавказа и Крыма, составленные на основании 43 публикаций, представляют 39 коллек-
ций, в которых описано 2080 оригиналов и 1105 видов ископаемых беспозвоночных 
от нижней юры до верхнего плиоцена. Наиболее представительной группой являются 
коллекции двустворчатых моллюсков.
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Таблица 2
Группировка монографических коллекций с территорий Кавказа и Крыма  

по стратиграфическим подразделениям

Геологиче-
ский возраст

Кол-во 
оригиналов

Кол-во опи-
санных видов

Наименование №№ коллек-
ций

Кол-во 
коллекций

Верхний 
плиоцен

548 262 двустворчатые  
моллюски

23, 28 2

Верхний 
миоцен

291 118 двустворчатые  
моллюски

41 1

Верхний мел 144 112 аммониты, белемни-
ты, двустворчатые 
моллюски, ихнофос-
силии

16-18, 114 4

Нижний мел 861 513 аммониты, брахио-
поды, гастроподы, 
двустворчатые 
моллюски, кораллы, 
усоногие раки

3, 5-8, 10, 14, 
29, 36, 39, 

42-47, 53, 57, 
79, 83, 85, 86, 

93-95, 99

26

Юра 67 43 аммониты 11 1
Верхняя юра 6 1 двустворчатые  

моллюски
40 1

Средняя юра 154 51 аммониты 58, 88 2
Нижняя юра 9 5 аммониты,  

белемниты
26, 98 2
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СЕМИНАРЫ

СЕМИНАР «ЭКО СРЕДЫ»
В 2014–15 гг. продолжил свою работу междисциплинарный семинар «Эко Сре-

ды», который регулярно проводится на 24-м этаже Главного здания МГУ с 17:00 до 
19:00 с приглашением специалистов с разных факультетов МГУ и других организаций. 
Руководители семинара: А.В. Смуров, директор Музея землеведения МГУ и В.В. Козо-
деров, заведующий сектором космического землеведения и рационального природо-
пользования. Семинар функционирует с марта 2006 года. Всего за эти годы проведено 
140 заседаний.

Семинар продолжает работу. Ниже перечислены темы проведенных семинаров 
за 2014–2015 гг. 

5 февраля 2014 г.
Котельников Сергей Николаевич (Институт общей физики им. А.М. Прохорова 

РАН). Рост приземных концентраций озона как фактор риска для здоровья населения 
России. 

12 февраля 2014 г.
Рязанцев Георгий Борисович (химический факультет МГУ), Хасков Максим 

Александрович (Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов). История открытия периодического закона. Проблема «нулевых» (к 
180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева). 

19 февраля 2014 г.
Буртаев Юрий Васильевич (Московский государственный открытый универси-

тет). Фундаментальные свойства, фундаментальные константы и фундаментальные 
структуры субстанции.

5 марта 2014 г.
Бычков Владимир Львович (физический факультет МГУ). Краткий обзор ре-

зультатов по физике шаровой молнии, полученных в 2012–2014 гг.
12 марта 2014 г.
Илюшин Ярослав Александрович (физический факультет МГУ). Методы теории 

переноса излучения в естественных средах.
19 марта 2014 г.
Ерёмина Ольга Александровна, Смирнов Николай Николаевич (авторы книги). 

Презентация книги «Иван Ефремов», серия «Жизнь замечательных людей». 
2 апреля 2014 г.
Большаков Вячеслав Александрович (географический факультет МГУ). Объ-

яснение глобальных колебаний климата плейстоцена с позиций орбитальной теории 
палеоклимата.

V. ХРОНИКА. СОБЫТИЯ
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9 апреля 2014 г.
Шестопалов Игорь Павлович (Геофизический центр РАН, Москва), Дубовик 

Владимир Михайлович (Объединенный Институт Ядерных исследований, Дубна Мо-
сковской области). О связи солнечной активности с эндогенной активностью Земли. 
О нейтронах земного происхождения.

21 мая 2014 г.
Кренке Александр Николаевич, мл. (Институт географии РАН). Применение 

данных дистанционного зондирования и многомерного анализа в информационном 
обеспечении лесного хозяйства. 

28 мая 2014 г.
Егоров Владимир Дмитриевич (Институт вычислительной математики РАН). 

Приложения данных гиперспектрального самолетного зондирования для распознава-
ния лесного покрова. 

24 сентября 2014 г.
Козодеров Владимир Васильевич (Музей землеведения МГУ). Когнитивные тех-

нологии обработки данных дистанционного зондирования лесного покрова. 
15 октября 2014 г.
Малахова Екатерина Геннадьевна (ФБУ «Российский центр защиты леса» – ФБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лес-
ного хозяйства»). Оценка причин и масштабов усыхания еловых древостоев Подмо-
сковья  с целью совершенствования методов лесопатологического мониторинга. 

29 октября 2014 г.
Богомолов Михаил Александрович (Музей землеведения МГУ). Наша Земля – 

новый взгляд. 
26 ноября 2014 г.
Смуров Андрей Валерьевич (Музей землеведения МГУ), Олескин Александр 

Владимирович (кафедра общей экологии биологического фа-культета МГУ). Инфор-
мация и сетевые структуры в живом веществе.

10 декабря 2014 г.
Кальченко Анатолий Александрович (МК «ТИТАН-СТРОЙ»), Кузьмин Рунар 

Николаевич (физический факультет МГУ). Пьезо-кумулятивный ядерный синтез как 
источник экологически чистой энергии.

11 февраля 2015 г.
Алеманов Сергей Борисович (организация «Бинар»). Трение космических аппа-

ратов о флуктуации вакуума.

18 февраля 2015 г.
Бычков Владимир Львович (физический факультет МГУ). Шаровая молния-2014.

11 марта 2015 г. 
Цетлин Владимир Владимирович (Учреждение РАН Государственный научный 

центр РФ – Институт медико-биологических проблем). Эффекты окружающей среды 
на окислительный статус  воды.

25 марта 2015 г. 
Фролов Виталий Петрович (МГУПриродообустройства ФГБОУ ВПО МСХРФ). 

Расширяется ли Вселенная?
8 апреля 2015 г.
Низовцев Владимир Васильевич (факультет почвоведения МГУ). Космическая 
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турбулентная среда как источник элементарных частиц: новая космогоническая пара-
дигма.

22 апреля 2015 г. 
Горшков Сергей Павлович (Университет «Дубна»). Организованность биосферы 

и устойчивое развитие.

МЕЖВУЗОВСКИЙ СЕМИНАР 
«МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  

В 2014 ГОДУ

С мая 2010 года на базе Музея землеведения МГУ работает межвузовский регу-
лярный семинар «Методология образования для устойчивого развития». Руководите-
лем семинара является профессор Н.Н. Марфенин (биологический факультет МГУ), 
по инициативе которого он и был организован. Соруководитель семинара – А.В. Сму-
ров, директор Музея, ответственный секретарь – Л.В. Попова, руководитель группы 
образовательных и экскурсионных программ, помощник ответственного секретаря – 
И.П. Таранец, научный сотрудник.

Семинар посвящен обсуждению методологических и методических проблем об-
разования для устойчивого развития. Главные задачи – поиск наиболее эффективных 
методов самосовершенствования и самообразования учащихся, повышения мотива-
ции к обучению, а также создание предпосылок для профессионального роста препо-
давателей на основе знакомства с российским и зарубежным педагогическим опытом.

Семинар проводится 1 раз в месяц (3-й четверг месяца, 8 заседаний за год). В 
2014 году – году завершения Декады ООН образования в интересах устойчивого раз-
вития – основными темами семинара стали: интерактивность и оценка качества обуче-
ния (образовательного процесса, методических средств, усвоения знаний).

Основной чертой семинара является его открытость для посещения и тем для об-
суждения, что характеризует его динамичность и прочную связь с образовательным 
процессом. Среди участников семинара – преподаватели и сотрудники различных фа-
культетов МГУ (биологического, биоинженерии и биоинформации, географического, 
химического, педагогического, механико-математического, психологического), пре-
подаватели вузов Москвы и других городов (РХТУ имени Д.И. Менделеева, Академии 
государственной службы при Президенте РФ, Московского городского педагогическо-
го университета, Московского областного педагогического университета, Тверского 
государственного университета, Дмитровского филиала Астраханского государствен-
ного технического университета), сотрудники кафедры экологии и устойчивого раз-
вития Московского института открытого образования, методисты и преподаватели 
московских школ (преподаватели биологии, географии, экологии, химии и физики), 
сотрудники эколого-просветительских отделов окружных управлений особо охраняе-
мых природных территорий Москвы. 

Работа семинара позволила объединить усилия творчески мыслящих людей и 
привлечь их к участию в программе «МГУ школе» (Фестиваль науки, Университет-
ские субботы, специальные семинары для педагогов Москвы). Это послужило отправ-
ной точкой для создания первого экологического онлайн-курса «Современные эко-
логические проблемы и устойчивое развитие», размещенного на официальном сайте 
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МГУ имени М.В. Ломоносова в разделе «Открытые курсы Московского университета» 
(distant.msu.ru), а также инициировать множество идей, как реализованных, так и за-
планированных. 

Тематика заседаний межвузовского семинара в 2014 г.

16 января 
Раппопорт Александр Витальевич – к.б.н., зам. директора Ботанического сада 

МГУ имени М.В. Ломоносова: «Интерактивная игра «Почвенное домино»
Родина Наталья Евгеньевна – преподаватель школы № 5 г. Железнодорожного 

Московской области: «Создание игровой образовательной среды» 
20 февраля 
Дзятковская Елена Николаевна – д.б.н., проф., ведущий научный сотрудник Ин-

ститута содержания и методов обучения РАО: «Проблемы индивидуализации обуче-
ния», часть 1 – теоретическая. 

20 марта 
Дзятковская Елена Николаевна – д.б.н., проф., ведущий научный сотрудник Ин-

ститута содержания и методов обучения РАО: «Проблемы индивидуализации обуче-
ния», часть 2 – практическая. 

17 апреля. 
Камнев Александр Николаевич – д.б.н., проф. Биологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова: «Проблемы и перспективы инициативного обучения в лет-
них лагерях для школьников» 

Обсуждение темы – «Лучшие развивающие летние лагеря для школьников» 
15 мая
Печко Лейла Петровна– д.филос.н., проф., ведущий научный сотрудник Инсти-

тута художественного образования РАО: «Эстетика природы и педагогический потен-
циал раскрытия новых культурно-ценностных отношений к природному миру» 

Мельник Ольга Владимировна – старший научный сотрудник научно-методи-
ческого отдела Государственного музея А.С. Пушкина: «Методические аспекты ин-
терактивных игровых программ в художественных музеях: опыт Государственного 
музея А.С. Пушкина»

16 октября 
Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., проф. биологического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова: «Критерии оценки качества образования»
Попова Людмила Владимировна – к.б.н., ведущий научный сотрудник Музея 

Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова: «Критерии качества образования Евро-
пейского Союза и Стенфордского университета»

20 ноября
Ковалева Галина Сергеевна – к.п.н., руководитель Центра оценки качества обра-

зования Института содержания и методов обучения РАО, координатор исследований 
TIMSS и PISA в России: «Международные исследования о качестве школьного образо-
вания в России»

18 декабря 
Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., проф. биологического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова: «Из отчетов Международной программы оценки обра-
зовательных достижений учащихся (PISA)»

Круглый стол по теме: «Вопросы эффективности образования»
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЕЙ ЛИЛИИ ВИКТОРОВНЫ РОМИНОЙ

7 апреля исполнилось 70 лет со дня рождения 
старшего научного сотрудника Музея землеведе-
ния, кандидата географических наук Лилии Викто-
ровны Роминой. 

Лилия Викторовна Ромина окончила в 1969 г. 
географический факультет МГУ. После учебы в 
МГУ работала по распределению физико-геогра-
фом в системе Министерства геологии.

В Музее землеведения Л.В. Ромина трудится с 
1 июля 1975г., т.е. почти 40 лет, куда она пришла, 
пройдя конкурс на замещение должности млад-
шего научного сотрудника. Без отрыва от работы 
окончила аспирантуру географического факульте-
та МГУ. В 1986 г. защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата географических 
наук. В настоящее время она является старшим научным сотрудником сектора «Кос-
мическое землеведение и рациональное природопользование».

Л.В. Ромина возглавляет экспозиционный зал «Русская равнина». Проводит науч-
ные изыскания по тематике сектора, в частности, по проблемам природных особенно-
стей и экологического состояния России, Русской равнины, Москвы и Подмосковья. 
Является специалистом в области региональной географии, природного и прикладно-
го районирования, геоэкологии, охраны природы, опасных природных и техногенных 
явлений, методики и методологии музейного дела, музейной педагогики. Разработа-
ла и принимала участие в создании более 30 экспозиционных стендов в Музее земле-
ведения. Является автором более 100 опубликованных научных трудов (в том числе 
12 книг – коллективной монографии, учебных пособий и учебника).

В рамках сотрудничества с Географическим факультетом МГУ по проблеме при-
родного и экономического районирования территории бывшего СССР ею исследова-
ны типы и классы структур почвенного покрова сельскохозяйственных предприятий 
Пермской и Кировской областей, на основе которых впервые было проведено природ-
ное районирование Вятско-Камского Нечерноземья. Результаты исследований вошли 
в коллективную монографию «Агроприродное и сельскохозяйственное районирова-
ние Нечерноземной зоны европейской части РСФСР».

Исследовательская деятельность Л.В. Роминой по проблемам Московского 
региона (природа, экология, охрана природы) нашла отражение в 4 учебных по-
собиях, разработанной ею и опубликованной методике использования музейной 
экспозиции для преподавания школьного курса «Природа родного края», научных 
статьях, материалах научных конференций, музейном экспозиционном комплексе 
«Московский регион».

Л.В. Ромина имеет большой опыт преподавательской работы на биолого-геогра-
фическом факультете МГГУ им. М.А. Шолохова, где ею были разработаны учебные 
курсы «Техногенные системы и экологические риски», «Педагогика» и др., а также 
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спецкурс «Экологическое воспитание и образование». Осуществлялось руководство 
курсовыми и дипломными работами студентов.

Л.В. Ромина разрабатывает темы обзорных и тематических лекций и экскурсий, 
проводит занятия на экспозиции Музея землеведения со слушателями ФПК, студен-
тами и школьниками.

За многолетнюю трудовую деятельность Л.В. Ромина награждена правительствен-
ными наградами – медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия г. Москвы», По-
четной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, а также  
юбилейным знаком университета «250 лет Московского университета», Премией Ми-
нистерства культуры за участие в организации  и проведении XI Генеральной конфе-
ренции Международного Совета музеев, имеет почетное звание «Заслуженный науч-
ный сотрудник Московского университета».

К своему 70-летнему юбилею Л.В. Ромина получила благодарность ректора МГУ 
за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Московского университета. 

Коллектив Музея землеведения сердечно поздравляет Лилию Викторовну с юби-
леем и желает ей крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

ЮБИЛЕЙ КИРЫ СЕРГЕЕВНЫ КУЗЬМИНСКОЙ 

19 октября 2015 года исполнилось 90 лет Заслуженному работнику Московского 
университета Кире Сергеевне Кузьминской, старейшему сотруднику Музея землеведе-
ния МГУ. 

К.С. Кузьминская пришла работать в музей в пору его создания — в 1953 г., и с 
этого времени ее трудовая деятельность неразрывно связана с музейной работой. В те-
чение двадцати лет (с 1989 по 2009 гг.) К.С. Кузьминская занимала должность научного 
сотрудника; она автор более 70 научных работ, в том числе — учебно-методических 
пособий и учебника «Океаны и материки» (в соавторстве). Ею сделаны важные науч-
ные обобщения по геологии и биологии современных и древних морских бассейнов, 
в частности, по таким темам, как «Развитие представлений о главнейших экзогенных 
процессах в море», «Реконструкция палеотечений и палеобатиметрии в мезозое и кай-
нозое» (совместно с профессором Н.А. Ясамановым). Созданная К.С. Кузьминской 
тематическая лекция-экскурсия «Тайны океана» уже давно стала одним из наиболее 
популярных информационных продуктов Музея землеведения. Ежегодно по этой теме 
проводится более трех десятков лекций для школьников Москвы и других городов.

К.С. Кузьминская неоднократно поощрялась грамотами и премиями МГУ и Ми-
нистерства образования. В 1995 г. она была награждена медалью «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 1997 г. получила звание «Ветеран труда», 
была награждена медалью «В память 850-летия Москвы», в 2001 г. — нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации», в 2005 году ей было присуждено почетное звание «Заслуженный работник 
Московского университета».
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НАШИ ПОТЕРИ

ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА ГРИШИНА
(1946–2014)

4 октября 2014 г. после длительной болезни ушла из жизни Зоя Владимировна 
Гришина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея истории 
МГУ, заслуженный научный сотрудник Московского университета, ученый секретарь 
секции музеологии Московского общества испытателей природы.

Зоя Владимировна родилась 31 декабря 1946 года в Южно-Сахалинске, куда семья 
ее родителей переехала из Орловской области после Великой Отечественной войны. 
В начале 1950-х годов семья перебралась в Подмосковье. Зоя Гришина с серебряной 
медалью окончила среднюю школу в Павловском Посаде и в 1966 году поступила на 
исторический факультет Московского университета, который успешно закончила в 
1971 году. После окончания университета Зоя Владимировна несколько лет работала в 
Государственной публичной исторической библиотеке и в Фундаментальной библио-
теке МГУ, где стала опытным специалистом-библиографом.

В 1978 году она начала работу научного сотрудника музейной группы кафедры 
источниковедения исторического факультета университета, и с тех пор ее жизненный 
путь был неразрывно связан с Московским университетом. В составе музейной груп-
пы она проявила себя как опытный и инициативный работник, внесла существенный 
вклад в сбор музейного материала для юбилейных университетских выставок 1980 и 
2005 гг. в Государственном Историческом музее и юбилейных мероприятий в стенах 
Университета. Помимо основной фондовой, экспозиционной и экскурсионной рабо-
ты Зоя Владимировна отдавала много сил и времени разбору документальных мате-
риалов Комнаты боевой и трудовой славы исторического факультета, принимая ак-
тивное участие в подготовке юбилейных трудов факультета и чествования ветеранов 
войны и труда.

Зоя Владимировна отличалась большим разнообразием научных интересов. В 
1980-е годы она была постоянным докладчиком на Семинаре по применению коли-
чественных методов в исторических исследованиях при кафедре источниковедения 
истфака. Она использовала современные информационные технологии обработки 
массовых исторических источников для изучения читательских приоритетов Импера-
торской публичной библиотеки, географии подписчиков периодических изданий по-
реформенного времени. Зоя Владимировна явилась одним из инициаторов масштаб-
ного проекта по созданию базы данных выпускников Московского университета за 
1877–1916 гг., охватившего около 30 тысяч персоналий. Перу З.В. Гришиной принад-
лежит ряд статистических работ по изучению истории московского купечества. Свой 
опыт работы в крупных библиотеках Зоя Владимировна с успехом применила при 
подготовке обзорной статьи по истории российских библиотек XIX – начала ХХ века, 
опубликованной в многотомных «Очерках русской культуры».

В 1974 году З.В. Гришина успешно защитила кандидатскую диссертацию по во-
просам женского образования и освободительного движения в России в порефор-
менное время (научный руководитель М.Г. Седов). Особенно плодотворным ее вклад 
в музейное дело становится с 1995 г., когда по инициативе ректора МГУ академика 
В.А. Садовничего был создан Музей истории МГУ, старшим научным сотрудником 
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которого она стала. Активная и целенаправленная работа З.В. Гришиной во многом 
способствовала созданию высококачественной экспозиции по истории Университе-
та в залах открытого в 2005 г. Музея истории МГУ в новом здании Интеллектуаль-
ного центра – Фундаментальной библиотеки МГУ на Ломоносовском проспекте. С 
этого времени Зоя Владимировна являлась бессменным хранителем фондов нового 
музея, отдавая все свои силы пополнению, систематизации и описанию его фондов. 
Она регулярно выступала на научных форумах по пропаганде общественных и науч-
ных традиций Московского университета, опубликовала ряд интересных статей по 
этой проблематике.

Во многом благодаря энергии и знаниям Зои Владимировны в 2009 г. была орга-
низована секция музеологии МОИП, бессменным секретарем которой она оставалась 
до конца жизни. С постоянным участием З.В. Гришиной эта секция проводила регу-
лярные научные заседания в московских и подмосковных музеях, расширяя кругозор 
их сотрудников.

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ БЕЛОВ
(1925–2014)

Завершил свой жизненный путь замечатель-
ный человек, ветеран Великой отечественной 
во йны, председатель Совета ветеранов Музея зем-
леведения МГУ, член Президиума Совета ветера-
нов войны и труда МГУ Валентин Павлович Белов.

Валентин Павлович после окончания Мо-
сковской артспецшколы и Киевского артиллерий-
ского училища (Красноярск) с августа 1942 года 
доблестно сражался на Калининском, Централь-
ном и Втором Прибалтийском фронтах. Награж-
ден орденом Отечественной войны, двумя меда-
лями «За отвагу», медалями «За оборону Москвы», 
«За Победу над Германией» и другими наградами. 

После мобилизации в 1947 году закончил гор-
ный факультет Всесоюзного заочного политехни-
ческого института.

В Московском университете работал с 1954 года, вначале на геологическом фа-
культете, а с 1987 года в Музее землеведения. Кандидат геолого-минералогических 
наук (1970), имеет звание старшего научного сотрудника (1974), автор более 100 на-
учных публикаций (статьи, карты, глобус, атлас планет земной группы). За добросо-
вестный труд отмечен многочисленными благодарностями и почетными грамотами. 
Почетный работник МГУ.

В 1978–1980 годах по командировке Минвуза СССР работал в Афганистане пре-
подавателем в Кабульском Политехническом институте.

Валентин Павлович до последнего дня продолжал активно трудиться в Музее зем-
леведения, передавал свой опыт, знания и любовь к Родине студентам университета.

Светлый образ увлеченного ученого, интересного коллеги, защитника Отечества 
надолго сохранится в памяти всех, кто работал и общался с Валентином Павловичем 
Беловым.
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ГЛЕБ АНДРЕЕВИЧ ПЕЛЫМСКИЙ
(1925–2015)

Ушел из жизни Глеб Андреевич Пе-
лымский, один из старейших работников 
Музея землеведения МГУ, проработавший 
в Музее более 35 лет. 

В первые годы войны, будучи уче-
ником старших классов школы, он рабо-
тал старателем в тресте «Миассзолото» в 
Ильменских горах в группе, руководимой 
А.Е.  Ферсманом. Здесь, на Урале, Г.А. Пе-
лымский увлекся коллекционированием 
редких минералов. После войны он начал 
учиться в Московском геологоразведочном 
институте (МГРИ), окончил его без отрыва 
от производства, работая геологом в тресте 
«Ленслюда» на месторождениях редкоме-
тальных пегматитов в Средней Азии. По-
сле окончания института был направлен 
на работу в Министерство среднего маши-
ностроения (ныне – Госкорпорация «Росатом»). С 1950 по 1970 год изучал урановые 
месторождения в Центральной и Восточной Европе, провел важные исследования в 
области региональной металлогении. Г.А. Пелымским были составлены крупномас-
штабные прогнозные карты и выделены перспективные площади на уран в Чешском и 
Лаузитцком массивах, в Западных Карпатах.

Работая в Музее, Глеб Андреевич развивал научное направление по эволюцион-
ной металлогении, исследовал вопросы состояния и перспектив развития минераль-
но-сырьевых ресурсов России и Мира. Им написано более 120 научных работ, в том 
числе и для сборников «Жизнь Земли». Его страстным увлечением была живопись. 
Художественные миниатюры Г.А. Пелымского, написанные в оригинальной живопис-
ной технике, не раз выставлялись в залах Музея, в библиотеке Геологического факуль-
тета. Некоторые из них были подарены автором университету и останутся в его стенах 
достойной памятью об ушедшем ученом.

Г.А. Пелымский награжден правительственными наградами СССР, Россий-
ской Федерации, ряда других государств – почетным знаком Meister der Arbeit SDAO 
WISMUT (ГДР, 1970 г.), медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», 
почетным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», юбилейным на-
грудным знаком «250 лет МГУ имени М.В. Ломоносова», почетным наградным знаком 
«Геологическая служба России».

Известие о кончине Глеба Андреевича пришло всего за несколько дней до его 
90-летия. Незадолго до этого сотрудники Музея тепло поздравили ветерана с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне. Добрая память о Г.А. Пелымском на 
многие годы останется у всех, с кем он работал, кому передавал свои опыт и знания. 
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Базанчук Галина Алексеевна — директор Музея Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана, член Правления Ассоциации техниче-
ских музеев России, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Белая Надежда Ивановна — научный сотрудник сектора геодинамики Музея 
землеведения МГУ, геоморфолог. Область научных интересов: геология Подмоско-
вья, классификация и изучение осадочных пород, музейная педагогика. Проводит 
большой объем экскурсионной работы – обзорные и тематические экскурсии по му-
зею (Вулканы и землетрясения, Горные породы, Тектоника литосферных плит, Тайны 
океанического дна, Природные катастрофы, Геология Подмосковья). Автор ряда экс-
позиционных комплексов, посвященных землетрясениям, бурению, осадочным поро-
дам, метеоритам. 

Белов Валентин Павлович (30.01.1924–30.11.2014). В Московском университе-
те работал с 1954 года, вначале на геологическом факультете, а с 1987 года в Музее 
землеведения. Кандидат геолого-минералогических наук, автор более 100 научных 
публикаций (статьи, карты, глобус, атлас планет земной группы). За добросовестный 
труд отмечен многочисленными благодарностями и почетными грамотами. Почетный 
работник МГУ. В 1978–1980 годах по командировке Минвуза СССР работал в Афгани-
стане преподавателем в Кабульском Политехническом институте.

Белоконь Марьяна Михайловна — кандидат биологических наук, старший на-
учный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН. Специалист в 
области популяционной и эволюционной генетики. Занимается оценкой генетической 
изменчивости популяций хвойных пород, произрастающих в Западной Сибири. 

Белоконь Юрий Сергеевич — научный сотрудник Института общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН. Изучает генетические и морфоэкологические аспекты диф-
ференциации популяций хвойных и лиственных пород в регионах Восточной Европы, 
разрабатывает системы их генетической паспортизации.

Боева Зоя Дмитриевна — главный специалист эколого-просветительского цен-
тра «Воробьёвы горы», сфера научной и практической деятельности – экология и ох-
рана окружающей среды, экологическое просвещение

Брянцева Галина Владимировна — доцент кафедры динамической геологии 
Геологического факультета МГУ, кандидат геолого-минералогических наук. Область 
научных интересов включает вопросы геоморфологии, изучения напряженного состо-
яния платформенных структур, структурно-геоморфологического анализа орогенных 
областей. Объекты исследования – Енисейский кряж, Восточно-Европейская плат-
форма, Ближний и Средний Восток. 

Бурлыкина Майя Ивановна — доктор культурологи, директор Музея истории 
просвещения Коми края, профессор кафедры философии и культурологии Сыктыв-
карского государственного университета. Эксперт в области истории музейного дела в 
России. Автор свыше 170 научных работ, в том числе монографий, учебных пособий. 
Заслуженный работник Республики Коми, Лауреат Государственной премии Прави-
тельства Республики Коми.

ОБ АВТОРАХ
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Ванчуров Игорь Александрович — доктор геолого-минералогических наук, ве-
дущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ. Специалист в области использо-
вания математических методов в геологии и палеонтологии. Принимал участие в соз-
дании программных картографических комплексов, в разработке научных проектов в 
области прикладной экологии, рационального природопользования, а также теории и 
практики музейного дела. Имеет более 100 научных публикаций.

Ган Ирина Львовна (Dr Irina Gan) — историограф, историк науки. Область на-
учных интересов связана с историей изучения полярных областей Земли. Родилась в 
г. Северодвинск, закончила Ленинградский государственный институт культуры. Жи-
вет и работает в Австралии. PhD-диссертация, защищенная в Университете Тасмании 
(факультет морских и антарктических исследований), посвящена раннему периоду 
советских экспедиций в Антарктике (1946-1959). Неоднократно принимала участие в 
австралийских и российских полярных экспедициях.

Горбунов Олег Григорьевич — доктор биологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Науч-
ные интересы связаны с разносторонним изучением бабочек-стеклянниц (Lepidoptera, 
Sesiidae) Восточного полушария. Участник многочисленных энтомологических экспе-
диций в различные регионы России, во Вьетнам, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, 
Китай, Малайзию, Монголию, Непал, Таиланд, Турцию, Эфиопию, Японию. Автор бо-
лее 100 публикаций. Описал более 20 новых для науки родов и 130 новых видов.

Горшков Сергей Павлович — доктор географических наук, профессор. Область 
научных интересов — стратиграфия и генезис четвертичных отложений, палеогеогра-
фия четвертичного периода, геоморфологическое картографирование, неотектоника 
платформ, морфометрические методы обнаружения нефтегазоносных структур, ин-
вентаризация и классификация антропогенных и природно-антропогенных экзодина-
мических процессов, проблемы рационального природопользования и охраны при-
роды, ландшафтно-экологическое картографирование, разработка основ геоэкологии. 
Долгое время работал на географическом факультете МГУ. Автор многочисленных 
научных трудов по геоморфологии и геологии четвертичных отложений Сибири, 
геоэкологии, в том числе ряда фундаментальных монографий: «Экзодинамические 
процессы освоенных территорий», «Земельные ресурсы  мира: антропогенные воздей-
ствия», «Концептуальные основы геоэкологии». В последние годы активно разраба-
тывает проблемы, связанные с учением о биосфере. Обладатель почетного диплома 
Заслуженный профессор университета «Дубна».

Грохольский Андрей Львович — кандидат географических наук, старший науч-
ный сотрудник сектора геодинамики, заведующий лабораторией экспериментальной 
геодинамики Музея землеведения МГУ. Область интересов – физическое моделиро-
вание деформаций литосферы на конвергентных и дивергентных границах плит; ис-
следование геоморфологических и геодинамических следствий результатов экспери-
ментов. Занимается также разработкой, изготовлением, исследованием модельных 
материалов и экспериментального оборудования, методик проведения эксперимен-
тов, визуализации и обработки результатов.

Гуревич Евгения Львовна — кандидат искусствоведения, старший научный со-
трудник, директор Музея имени Н.Г. Рубинштейна, заслуженный работник культуры 
РФ, член Союза композиторов России. Е. Гуревич играла ведущую роль в возрождении 
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Музея имени Н.Г. Рубинштейна в Московской консерватории, который стал одним из 
центров научно-исследовательской и научно-просветительской работы. 

Дубинин Евгений Павлович — доктор геолого-минералогических наук, замести-
тель директора по научной работе Музея землеведения МГУ, заведующий сектором 
геодинамики, заслуженный научный сотрудник Московского университета. Область 
научных интересов связана с эволюционной геодинамикой океанической литосферы, 
изучением глубинного строения и морфоструктурного плана современных и древних 
океанов. Участвовал в морских геолого-геофизических экспедициях в Атлантическом 
океане и Антарктике. Работал в научно-исследовательских лабораториях Дании (Ко-
пенгаген), Франции (Брест).

Еськов Евгений Валентинович — директор Балакиревского охотничьего хо-
зяйства (Владимирская область). Выпускник Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии. Биолог-охотовед; научные интересы связаны проблемами экологии, прак-
тическими вопросами ведения охотничьего хозяйства, биотехнии, заповедного дела, 
рационального природопользования. Аспирант Института фундаментальных про-
блем биологии РАН.

Зиновеева Марина Михайловна — кандидат искусствоведения, директор музея 
МГХПА им. С.Г. Строганова, почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ. 

Иванов Алексей Викторович — кандидат геолого-минералогических наук, до-
цент; научный руководитель Музея естествознания Саратовского ГТУ имени Ю.А. Га-
гарина. Область научных интересов: палеонтология, историческая геоэкология, инже-
нерная геоэкология, экологическая геология. Автор более 400 публикаций, в том числе 
25 монографий, 18 учебных пособий, обладатель 6 патентов. 

Иванов Олег Петрович — кандидат геолого-минералогических наук, ведущий 
научный сотрудник Музея землеведения МГУ (сектор геодинамики). Область науч-
ных интересов – динамика эволюции и взаимодействия сложных систем, включая 
аспекты геодинамики, сейсмотектоники, экологии, природных катастроф, эволюции 
и строения Вселенной, Земли и биосферы. Автор более 150 статей в научных журналах 
и 14 монографий.

Калинин Александр Анатольевич — выпускник Географического факультета 
МГУ, ведущий специалист НКО «Природоохранный фонд Верховье». Профессиональ-
ные и научные интересы: организация, реорганизация и функционирование особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ), ландшафтное планирование, определение 
экологической и природоохранной ценности различных территорий; пространствен-
ное описание антропогенных воздействий; анализ экологически ценных территорий 
на основе ГИС, оценка последствий намечаемой деятельности; исследование послед-
ствий фрагментации экосистем, отработка вопросов правового режима земель в со-
ставе ООПТ.

Клюкина Анна Иосифовна — кандидат культурологи, директор Государствен-
ного Дарвиновского музея. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Член ИКОМ с 1993 года, член Президиума российского отделения. Создатель и бес-
сменный  председатель Ассоциации естественно-исторических музеев России. Иници-
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атор разработки и реализации концепции интерактивного насыщения музейной экс-
позиции. Автор более 70 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных 
изданиях.

Козодеров Владимир Васильевич — доктор физико-математических наук, заве-
дующий сектором космического землеведения и рационального природопользования 
Музея землеведения МГУ. Специалист в области обработки многоспектральных аэ-
рокосмических изображений, моделирования биогеофизических процессов для це-
лей дистанционной оценки параметров состояния системы «почва–растительность»; 
исследует информационные аспекты излучения нелинейных динамических систем, 
а также проблемы описания эволюции природы и общества. В.В. Козодеров был ру-
ководителем Первого полевого эксперимента в рамках Международного проекта по 
спутниковой климатологии суши. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки 
и техники.

Комарова Нина Георгиевна — кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ. В Музее работает с 1965 г. Специалист в области 
зарубежного страноведения, геоэкологии и регионального природопользования, из-
учения природных рисков и чрезвычайных ситуаций природного характера. Ею раз-
работана методология и методика музейного показа природы и ресурсов материков и 
частей света, современных экологических проблем многих районов земного шара. Яв-
ляется членом Российского Национального объединения историков естествознания и 
техники. Имеет более 150 научных трудов, в том числе 11 коллективных монографий 
и 5 учебных пособий; заслуженный научный сотрудник Московского Университета.

Короновский Николай Владимирович — профессор, доктор геолого-минерало-
гических наук, заведующий кафедрой динамической геологии Геологического факуль-
тета МГУ. Лауреат премии им. А.Д. Архангельского; Заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Ломоносовской премии; заслуженный работник высшего образования РФ, 
почётный разведчик недр РФ. Область научных интересов – региональная геология и 
геологическая съемка, орогенный вулканизм и его соотношения с тектоникой и гео-
динамикой. Уделяет много внимания вопросам неотектоники, сейсмотектоники, про-
блеме моделирования «слепых» надвигов и зон срыва в толщах разной компетентно-
сти. Автор более 300 научных трудов.

Крупина Наталья Ильинична — кандидат биологических наук, главный храни-
тель Музея землеведения МГУ, руководитель Группы фондов (сектор музейно-мето-
дической работы и фондов). Палеонтолог, область научных интересов – изучение ис-
копаемых двоякодышащих рыб (Dipnoi). Занимается научной организацией музейных 
фондов, является куратором монографических палеонтологических коллекций музея. 
Автор более 40 научных публикаций.

Леонтьева Ольга Александровна — кандидат биологических наук, доцент/с.н.с. 
по специальности «Экология и природопользование» кафедры биогеографии Гео-
графического факультета МГУ. Область научных интересов – пространственно-вре-
менная организация и биомониторинг экосистем; тренды изменения зооценозов в 
зональном экотоне южной тайги и хвойно-широколиственных лесов Валдайской 
возвышенности

Ливанцова Светлана Юрьевна — кандидат биологических наук, старший науч-
ный сотрудник сектора музейно-методической работы и фондов Музея землеведения 
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МГУ. Область научных интересов: изучение закономерностей формирования почв как 
компонентов лесных экосистем и их трансформации под воздействием загрязнения. 
Исследовала взаимодействие почв с тяжелыми металлами на Кольском полуострове 
в зоне влияния атмосферных выбросов комбинатов «Североникель» и «Печенгани-
кель». Принимала участие в изучении разнообразия почв особо охраняемых террито-
рий лесной зоны и их мониторинге («Русский Север», «Смоленское Поозерье», заказ-
ник Звенигородской биостанции МГУ). Автор более 40 научных работ.

Ливеровская Татьяна Юрьевна — научный сотрудник Музея землеведения МГУ. 
Сфера научных интересов – ландшафтное планирование, музеология, космическое 
землеведение, ландшафтный дизайн, охрана природы. Занимается научной, музей-
но-методической, педагогической и экскурсионной работой. Автор ряда статей, учеб-
но-методических разработок, пособий и программ.

Лукашов Андрей Александрович — доктор географических наук, профессор ка-
федры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ. Область 
научных интересов: геоморфология рудных месторождений. Исследует вопросы фор-
мирования «идеальных рудообразующих ландшафтов», морфоструктурно-металло-
генического прогноза, денудационного среза продуктивных площадей, специфики 
морфолитогенеза на рудных полях, а также вопросы инженерной геоморфологии и 
экологии. Опубликовал более 70 научных работ. Читает курсы лекций «Эндогенное 
рельефообразование», «Геоморфология и геодинамика», «Полезные ископаемые и ре-
льеф», «Геоморфология рудных месторождений» и ряд других. 

Львова Елена Викторовна — кандидат геолого-минералогических наук, научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ. Проводит научные исследования в области гео-
экологии и геодинамики. Участвует в создании экспозиции музея, в составлении ре-
кламных изданий. Разрабатывает и проводит учебные занятия со студентами и школь-
никами, проводит тематические и обзорные экскурсии. Проводит также экскурсии на 
иностранных языках для зарубежных гостей МГУ и Музея. 

Любченко Ольга Владимировна — кандидат географических наук, ведущий на-
учный сотрудник Музея землеведения МГУ. Научные интересы связаны с проблема-
ми популяционной экологии, охраной и рациональным использованием животного 
мира, а также с методологией комплексного ведения лесоохотничьего хозяйства.

Макеева Вера Михайловна — доктор биологических наук, старший научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ, специалист области экологии, популяционной 
генетики, биогеографии, музееведения. Разрабатывает эколого-генетические методы 
мониторинга популяций и охраны животных в условиях антропогенных ландшафтов. 
Автор многочисленных публикаций в «Журнале общей биологии», журнале «Генети-
ка», учебников и учебных пособий для студентов университетов.

Максимов Юрий Игоревич — кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ (сектор музейно-методической работы и фон-
дов). Специалист в области статистики окружающей среды и природных ресурсов, 
статистики лесных ресурсов. Занимался совершенствованием и ведением форм феде-
рального статистического наблюдения за воспроизводством лесов и лесоразведением, 
лесными пожарами, защитой лесов. Принимал участие в подготовке общенациональ-
ного статистического бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды. 
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2009», раздела сборника «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2009» и 
других статистических публикаций. Автор более 40 научных работ.

Матару Афина Девиндоровна — инженер Музея землеведения МГУ, выпускни-
ца Биологического факультета МГУ. Проводит экскурсионную и лекционную работу. 
Изучает и коллекционирует насекомых отряда чешуекрылых. Передала в дар Музею 
большую коллекцию тропических бабочек из собственного собрания.

Миронова Оксана Леонидовна — научный сотрудник Музея землеведения МГУ, 
работает в секторе минерагении и истории Земли. Разрабатывает и проводит учебные 
занятия со студентами и школьниками по материалам минералогических и петро-
графических коллекций Музея землеведения, осуществляет работу по модернизации 
экспозиции. Опыт научных исследований связан с изучением биосферной ритмично-
сти, литологии и фосфатоносности мезозоя Восточно-Европейской платформы, глу-
боко-метаморфизованных алмазоносных вулканитов в субдукционных комплексах 
Казахстана. 

Митенко Геннадий Викторович — магистр экологии и природопользования, 
научный сотрудник Института фундаментальных проблем экологии РАН. Область 
научных интересов: моделирование распространения примесей в свободной атмосфе-
ре, экологическое картографирование с использованием ГИС-технологий, изучение 
устойчивости природных территориальных комплексов.

Молошников Сергей Владимирович — кандидат геолого-минералогических 
наук, старший научный сотрудник Музея землеведения МГУ (сектор минерагении и 
истории Земли). Специалист в области палеоихтиологии. Специализируется на изуче-
нии низших позвоночных среднего палеозоя, реконструкции палеозоогеографических 
связей, палеобиогеографическом районировании девонских морских бассейнов, эво-
люции ископаемых рыб. Проводит тематические экскурсии: «Развитие органического 
мира Земли», «Происхождение человека», «Системные процессы в биосфере», обзор-
ные экскурсии по экспозиции Музея. Является ответственным хранителем экспози-
ции в разделе «Кайнозойская история Земли». Лауреат премии имени Ханса Раусинга, 
конкурса молодых ученых МГУ, неоднократный победитель конкурсов на присужде-
ние грантов поддержки талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых МГУ 
имени М.В. Ломоносова, стипендиат конкурса МГУ для молодых преподавателей и 
ученых.

Мышенкова Мария Сергеевна — аспирантка кафедры динамической геологии 
Геологического факультета МГУ. Занимается изучением геологического положения и 
состава продуктов извержений Эльбрусской магматической области.

Мякокина Ольга Викторовна — младший научный сотрудник Музея землеведе-
ния МГУ. Разрабатывает вопросы, связанные с организацией и биосферными функ-
циями природных экосистем – лесных, морских, пресноводных и других. Изучает ди-
намику и механизмы устойчивости сообществ. В практике музейной работы внедряет 
использование почвенно-географической экспозиции в учебный процесс студентов 
профильных кафедр на естественнонаучных факультетах МГУ.

Никитин Евгений Дмитриевич — доктор биологических и доктор философских 
наук, Лауреат государственной премии, заслуженный профессор Московского универ-
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ситета, главный научный сотрудник. Руководитель экспозиционного отдела и группы 
«Природная зональность и почвообразование» Музея землеведения МГУ.

Оспенников Юрий Владимирович — лаборант, Институт фундаментальных 
проблем биологии РАН. Принимает участие в исследованиях по поиску индикаторов 
для оценки эффективности конкретных охраняемых территорий и поддержания эко-
логического баланса в окружающем регионе.

Пантюлина Софья Анатольевна — зав. отделом внешних коммуникаций Государ-
ственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, координатор межмузейного 
проекта «Семейное путешествие. Всей семьёй в музей!» (Москва), ведущий координа-
тор конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда 
В. Потанина. Сфера деятельности: разработка детских игровых путеводителей, листков 
активности, интерактивных занятий и программ, создание интерактивных выставок.

Пикуленко Марина Маиловна — кандидат биологических наук, старший науч-
ный сотрудник Музея землеведения МГУ. Специалист в области биофизики (тема дис-
сертации «Фотоиндуцированная генерация электрических потенциалов в мембранах 
растительной клетки»). Сфера практической деятельности – учебно-образовательная 
и научная работа в составе группы образовательных и экскурсионных программ. Член 
методической комиссии и жюри олимпиад по экологии, проводимых в Музее землеве-
дения МГУ для учащихся старших классов средней школ (2010–2011 гг.), олимпиады 
«Ломоносов» по экологии (2011–2012 гг.). В рамках образовательной программы «Ма-
лая Академия» проводит занятия по теме «Растения. Роль в жизни человека». Автор 
более 40 публикаций в российских и зарубежных периодических изданиях. 

Политов Дмитрий Владиславович — доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией популяционной генетики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН. Занимается изучением генетической структуры природных популяций хвойных 
растений, разрабатывает методику оценки их внутрипопуляционной, межпопуляци-
онной и межвидовой изменчивости на примере ареалов Северной Евразии. 

Попова Людмила Владимировна — доктор педагогических наук, ведущий науч-
ный сотрудник и руководитель группы образовательных и экскурсионных программ 
Музея землеведения МГУ. Область научных интересов: высшее профессиональное 
экологическое образование (естественно-научное направление), взаимосвязь школь-
ного и вузовского экологического образования, рациональное природопользование. 
Большое внимание уделяет развитию интерактивных форм образования в музее, орга-
низации работы со школьниками (модуль «Науки о жизни и Земле» совместно с Малой 
академией МГУ, выполнение исследовательских проектов школьниками, Фестиваль 
Науки в МГУ) и созданию программ повышения квалификации  для преподавателей 
средних школ по экологии.

Присяжная Алла Александровна — кандидат биологических наук, старший на-
учный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН. Специалист в 
области экологии и природопользования, химии почв, ландшафтоведения. Практиче-
ская деятельность связана с разработкой показателей для оценки качества окружаю-
щей природной среды, с изучением особенностей биогеохимии и аналитическим кон-
тролем следовых количеств металлов в различных компонентах ландшафтов. Автор 
более 80 научных публикаций.
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Ромина Лилия Викторовна — кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ. Специалист в области региональной географии, 
природного и прикладного районирования, геоэкологии, охраны природы, опасных 
природных и техногенных явлений, методики и методологии музейного дела, музей-
ной педагогики. Исследует проблемы, связанные с агроприродным и сельскохозяй-
ственным районированием Нечерноземной зоны европейской части России.

Рублева Фаина Борисовна — научный директор ОАО «Планетарий», лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области образования. Выпускница 
Физического факультета МГУ. Лектор Московского планетария с 1979 года. 

Сабодина Евгения Петровна — кандидат философских наук, научный сотрудник 
Музея землеведения МГУ. Специалист в области социальной философии. Занимает-
ся изучением социальных экологических движений в России, вопросами их генезиса, 
особенностями распространения, развития и взаимодействия. 

Садовничий Виктор Антонович — академик РАН, с 1992 года ректор МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, специалист в области математического моделирования и матема-
тической теории сложных систем. Под его научным руководством разработаны мате-
матические методы обработки космической информации, позволившие существенно 
продвинуться в разрешении проблемы распознавания образов и, в частности, в рас-
шифровке материалов космических съемок. Автор более 450 научных работ, в том 
числе 60 монографий, учебников и учебных пособий.

Садчиков Анатолий Павлович — доктор биологических наук, профессор, ви-
це-президент Московского общества испытателей природы. Разрабатывает эколо-
гические проблемы водных сообществ, изучает трофические взаимоотношения в 
планктонных сообществах, продукционные процессы в водных экосистемах. Прово-
дит исследования в области водной токсикологии, проблем биологической очистки 
водоемов, экологии прибрежно-водной растительности, биотехнологии аквакультур. 
На протяжении ряда лет читает на кафедре гидробиологии Биологического факульте-
та МГУ один из основных кафедральных курсов «Планктология», а также ряд других 
специальных курсов для студентов и стажеров. Награжден знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ», почетными грамотами Минобр-
науки.

Семенов Евгений Петрович — инженер. Работает в секторе геодинамики Музея 
землеведения МГУ (лаборатория экспериментальной  геодинамики). Занимается кон-
струированием, изготовлением и модернизацией блоков и узлов для эксперименталь-
ного комплекса лаборатории.

Скрипко Константин Андреевич — научный сотрудник сектора геодинамики 
Музея землеведения МГУ. Участвовал в изучении действующих вулканов Камчатки, 
Курильских островов, а в 1980–82 гг. – в рейсах на НИС «Вулканолог» по изучению 
рельефа, геофизических полей и подводных вулканов западной части Тихого океана. В 
настоящее время область интересов К.А. Скрипко связана с вулканологией, петрологи-
ей и петрохимией магматических пород, метеоритикой, геологией импактных структур.

Смуров Андрей Валерьевич — профессор, доктор биологических наук, директор 
Музея землеведения МГУ и учебно-научного центра МГУ по переподготовке и повы-
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шению квалификации кадров в области экологии, рационального природопользова-
ния и охраны природы (Экоцентр МГУ). Научные интересы связаны с образованием 
и воспитанием в области экологии. Им сформулирована методология и содержание 
нового научного направления – экологической диагностики, разработаны и читаются 
курсы «Введение в количественную экологию», «Морские сообщества и экосистемы», 
«Математические основы экологического моделирования», «Основы экологической 
диагностики», «Глобальные природные процессы». 

Снакин Валерий Викторович — доктор биологических наук, зав. сектором Музея 
землеведения МГУ, профессор. Специалист в области прикладной экологии и природо-
пользования. Проводит исследования в области разработки новых физико-химических 
методов анализа почв и почвенных растворов, систем почвенных и ландшафтных параме-
тров для ведения экологического мониторинга и оценки степени деградации и устойчиво-
сти экосистем. Важное место в деятельности занимает экологическое картографирование 
территории России и отдельных регионов (природные ресурсы, состояние окружающей 
среды, социально-экономическое развитие), один из авторов Национального атласа Рос-
сии в 4-х томах. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.

Суслова Елена Германовна — кандидат географических наук, доцент кафедры 
биогеографии Географического факультета МГУ. Специалист в области ландшафтно-
го картографирования и биомониторинга особо охраняемых природных территорий. 
Тематика научных исследований связана с проблемой глобальных и региональных 
изменений природной среды и общества. Является автором учебного курса, препода-
ваемого на английском языке: «Растения в ландшафтной архитектуре и основы ланд-
шафтного дизайна (Vegetation in Landscape Design)», а также ряда других базовых и 
специальных курсов.

Таранец Ирина Павловна — кандидат биологических наук, научный сотрудник 
Музея землеведения МГУ. Научные интересы связаны с исследованиями в области 
антропогенного воздействия на почвообразование. Большое внимание уделяет разра-
ботке методологии и практических вопросов экологического образования.

Титова Светлана Владимировна — референт зам. директора по науке Института 
географии РАН. Работает над проблемой лесоразведения в аридных регионах, иссле-
дует риски при сохранении биоразнообразия в естественных экосистемах. Проводит 
работу по выявлению биотических индикаторов устойчивого развития и оптимиза-
ции природопользования, по созданию биогеографических основ территориальной 
охраны природы. Член коллектива экспертов по составлению Пятого национального 
доклада «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации» (2015 год).

Филаретова Анна Николаевна — ведущий инженер сектора геодинамики Музея 
землеведения МГУ. Проводит учебные и практические занятия со студентами, разра-
батывает учебные и научные экспозиционные комплексы по вулканологии, тектонике, 
петрографии. Проводит экскурсионные и тематические лекционные занятия с посети-
телями Музея землеведения. Заслуженный работник Московского университета.

Фролова Наталья Сергеевна — кандидат геолого-минералогических наук, веду-
щий научный сотрудник кафедры динамической геологии Геологического факультета 
МГУ. Круг научных интересов лежит в области тектоники, тектонофизики, структур-
ной геологии. Основные направления исследований связаны с проблемами образо-
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вания структур разных рангов в неоднородных средах, влияния на эти процессы ли-
тологии и метаморфизма. Разрабатывает методику физического и компьютерного 
моделирования, изучает кинематику шарьяжеобразования и механизмы образования 
трансформных разломов в океанах. Читает базовые курсы по тектонофизике для сту-
дентов и магистров, а также спецкурс по физическому моделированию в тектонике для 
магистров. Автор более 40 статей и учебника для университетов «Введение в тектоно-
физику» (в соавторстве с М.А. Гончаровым и В.Г. Талицким).

Чусова Елена Александровна — директор Государственного биологического му-
зея имени К.А. Тимирязева, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Шоба Сергей Алексеевич — профессор, член-корреспондент РАН, декан Факуль-
тета почвоведения МГУ. Разработал концепцию морфогенеза почв таежно-лесной 
зоны. Обосновал и применил на практике систему методов поэтапного морфогенети-
ческого изучения строения и вещественного состава почв. Автор нового направления 
в морфологии почв – субмикроморфологии, позволившей с помощью растровой элек-
тронной микроскопии и рентгеновского зонда проникнуть в микромир почвенных 
процессов и объяснить механизм формирования многих свойств почв. Является авто-
ром публикаций по характеристике почв и земельных ресурсов ряда регионов России. 
Ведет активную педагогическую деятельность. Разработал программы и читает курсы 
«Микроморфология почв», «Землепользование с основами землеустройства». Неодно-
кратно преподавал на международных курсах по почвоведению и микроморфологии 
почв (Мехико, 1996, Италия, 2002). Награжден медалью ордена «За заслуги перед оте-
чеством» III-й степени.

Япаскурт Олег Васильевич — профессор, доктор геолого-минералогических 
наук, заведующий кафедрой литологии и морской геологии Геологического факуль-
тета МГУ, председатель Межведомственного литологического комитета РАН, заслу-
женный деятель науки РФ. Сфера научных интересов – литология, палеогеография, 
региональная геология и отчасти метаморфическая петрология. Он автор более 
100 опубликованных работ, в том числе 5 монографий, а также соавтор изобретения 
методики поисков золоторудной минерализации среди метаморфизованных высокоу-
глеродистых терригенных морских отложений в складчатых областях. Разрабатывает 
научное направление, посвященное реконструкциям процессов постседиментацион-
ного литогенеза, влиянию экзогенных условий осадконакопления и эндогенных фак-
торов на процессы породообразования, соотношению между литогенезом и метамор-
физмом, генетической типизации условий литогенеза. 
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260th anniversary of 
Moscow University and 
his sci entific collections. 
260 years dev ot ed to the 
service of Sci ence and Pub-
lic Education 

A.V. Smurov

This paper presents a brief historical review of scientific and 
educational museum collections in Russian and West Euro-
pean universities beginning from the 17th century. The cur-
rent situation of natural history museum practice is analyzed 
and imperfection in legal position of university museums in 
Russia is noted. It is concluded that educational and scientific 
museum collections need governmental support and further 
improvement of legislative acts concerning the legal status of 
the higher-school museums. 
Key words: Museums of Natural History, scientific collections, 
Museum of Earth Science at MSU, interdisciplinary research, 
museum laws, state control of museum activities.
 

I. GEOLOGY, GEODYNAMICS, PLANETOLOGY
Elbrus Volcano. Northern 
Caucasus 

N.V. Koronovsky, 
M.S. Myshenkova 
G.V. Bryantseva

This paper considers the new data on structure and evolution 
of Elbrus Volcano that were obtained in recent years using a 
variety of methods. It was established that its formation re-
sulted from five eruptive phases during the Late Pliocene – 
Quaternary. 
Key words: Dating techniques in geomorphology, trough val-
ley, moraine, storied landscape, radiometric dating, Pleisto-
cene, alpine glacial chronology.

Practical and research 
is sues in the advancement 
of today’s lithology 

O.V. Yapaskurt

The paper presents analytical review of investigations of sed-
imentary deposits, which were carried by the Russian and 
foreign researchers at the transition between the 20th – 21st 
centuries and are conducted now. The ideas and problems 
solved by lithology together with other Earth sciences are 
outlined. 
Key words: stadial analysis, genetic analysis of sedimentary 
rocks, lithofacial analysis, oceanic sedimentation, submarine 
volcanism, hydrothermal activity, stratiform ore deposit, pe-
troleum system.

Hydrothermal activity and 
ore-forming processes on 
the ocean floor and their 
representation in Museum 
of Earth Science at MSU 

E.P. Dubinin, 
K A. Skripko, 
A.L. Grokholsky, 
A.N. Filaretova 

Hydrothermal activity on the present-day ocean floor was 
discovered in rift zones of mid-ocean ridges and in back-arc 
basins associated with subduction zones. The composition of 
deposits depends on the temperature of hydrothermal fluid. 
This paper discusses geochemical and mineralogical aspects 
of hydrothermal vents and solutions formed during their dis-
charge on the ocean floor. The Museum exposition presents 
hydrothermal occurrences of main oceanic tectonic zones. 
Of particular interest are two exhibition complexes located in 
«Tectonics» Hall. One of them, entitled «The high temperature

ABSTRACTS
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hydrothermal vents of the Guaymas Basin in the Gulf of Cali-
fornia», includes two large fragments of vents, one is sulphide 
mound of «black smoker» and another – sulphate one im-
pregnated with bitumen, as well as the model of the «PISCES» 
manned underwater vehicle. The second exhibition is «Lost 
City Hydrothermal Field» diorama containing the unusual 
brucite-calcite association of low-temperature hydrothermal 
vents and benthic community inhabiting this field. 
Key words: spreading zones, ocean hydrothermal vents, «black 
smokers», deep-sea polymetallic sulphides, museum exposition.

Phobos-2014. Grooves 
origin: four mysteries – 
one clue 

V.P. Belov 

Issues related with origin of mysterious landforms on the 
Martian moon Phobos are considered. The major of them 
are giant impact crater Stickney and several system of inter-
secting linear grooves. These features caused by catastrophic 
event, collision of satellite with a large meteorite. Grooves 
were formed closely followed the impact due to erosion of 
nonconsolidated regolith surface by rolling boulders eject ed 
from Stickney. Similar landforms are seen on other small 
bodies in Solar System. 
Key words: impact structure, regolith, small planets, aster oids, 
meteorite bombardment. 

II. APPLIED ECOLOGY, ENVIRONMENTAL MANAGMENT, REGIONAL STUDIES
Remote sensing Earth 
Sci ence research focused 
on physical-geographical 
regions and on natural 
zoning 

V.A. Sadovnichij, V.V. Ko-
zoderov, E.D. Nikitin, 
I.A. Vanchurov, V.M. Ma-
keeva, O.V. Lyubchenko, 
N.G. Komarova, E.V. L’vo-
va, L.V. Romina, E.P. Sab-
odina, T.Yu. Liverovskaya, 
O.V. Myakokina 

Formation of remote sensing is described as a science and 
technology discipline concerning studies of separate shells of 
the Earth based on remote sensing data as well as entering 
development of remote sensing in Earth sciences Museum on 
the base of «Physical and Geographical regions» and «Natu-
ral zoning and soil formation» departments. A wide range 
of the scientific and applied problems to be solved is shown 
with an emphasis on forest pattern recognition of different 
species and ages using hyper-spectral airborne imag ery pro-
cessing. 
Key words: aerospace hyperspectral technology, imagery de-
coding system, image recognition software, ecological and ge-
netic monitoring, parallel computing technologies, hyperspec-
tral imaging validation.

Biosphere organization 
and sustainanble develop-
ment 

S.P. Gorshkov 

According to V.I. Vernadsky the biosphere is a part of the 
Earth space where the living matter exerts a direct and medi-
ate biogeophysical and biogeochemical impact on inert na-
ture. It creates conditions for the biosphere self-regulation 
or homeostasis. V.I. Vernadsky named it the biosphere or-
ganization. Functional peculiarities of the biosphere are re-
flected  in its binomial framework represented by a system of 
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continental elevations and oceanic troughs. The river basin 
on the one hand and peri-continental oceanic waters on the 
other are the major components of the biosphere homeostat-
ic mechanism. In the Archean and Earlier-Middle Proterozo-
ic, i.e. 3,8–0,67 billion years ago, the oceans were muddy and 
cold. Then phenomenon of a bio-filtration of sea water was 
absent. In the Late Proterozoic and part of the Early Paleozo-
ic when biofiltration was abundant oceans became the major 
heat machine of the Earth. At present maximal concentration 
of productive phytoplankton and zooplankton-biofilter takes 
place in the peri-continental zone. This is a response to the 
biggest nutrient input from the land to these zones through 
river runoff mainly. It is a major signal of interconnections 
between the land and oceanic ecosystems. Precipitation is a 
feedback, i.e. a heat-moisture flux from oceans to the land, 
predominantly to the river basins. However their anthropo-
genic destabilization is progressing because of a particulate 
incorrect understanding and realizing priorities of the sus-
tainable development. 
Key words: biosphere, homeostasis, framework of the bio-
sphere, densely biosphere, basin-river land, phytoplankton, 
bio-filtration, anthropogenic destabilization. 

Gene urbanology: 
the oret ical results and 
practical implications of 
innovative subject area 

V.M. Makeeva, 
A.V. Smurov, 
D.V. Politov, 
M.M. Belokon, 
Y.S. Belokon, 
E.G. Suslova, 
O.A. Leontyeva, 
A.A. Kalinin, 
S.V. Titova 

This paper presents results of basic and applied research fo-
cused on the synthesis of system ecology and population 
genetics. Theoretical results include the development of a 
methodology of gene urbanology based on ecological and 
genetic concepts and strategies. The practical results sug-
gest that a quantitative estimation of the gene pool of for-
ty model species of amphibians and mollusks populations 
inhabiting the urban landscape of Moscow region revealed 
a sharp decline in the genetic diversity (up to 70%) in ur-
ban isolates. Comparative analysis of four Norway spruce 
populations revealed a correlation between the condition of 
the gene pool and the degree of population lesion with the 
bark beetle. This analysis will serve as a starting point for 
restoration and maintaining sustainability of populations 
in urban areas. 
Key words: gene urbanology, population, gene pool, isoen-
zymes, urbanized landscape. 

Ecosystem services in 
nat ural protected areas 

V. V. Snakin, E.V. Yes’kov, 
G.V. Mitenko, Yu.V. Os-
pennikov 

In this paper, we present an analysis of possible indicators 
of ecosystem services. Specifically, our investigation sug-
gests that content of oxygen in the air and natural water is a 
promising indicator for estimate of protected areas efficiency 
in order creation of a healthier environment and maintains 
ecological balance in surrounding ecosystem. 
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Key words: ecosystem services, protected areas, nature reser-
vation, conservancy, sanctuary business, population health, 
ecological balance.
 

A functional and dynamic 
approach to soil science 
and physiography. Eco-
logical and educational 
issues 

E.D. Nikitin 

This article addresses a number of fundamental issues of 
functional dynamic soil science and physiography. The ur-
gency of these subject areas is demonstrated. Insufficient 
attention has been paid to desire for their integral develop-
ment, coverage in the educational process and the museum 
exposition. 
Key words: soil degradation, functional and dynamic pedolo-
gy, lysimeter chromatography columns, soil profiles dynamics, 
soil diagnostics and classification, clay plasma migration, an-
thropogenic disturbance.
 

Scientific and educational 
contribution of soil geog-
raphy exposition 

E.D. Nikitin, 
S.A. Shoba, 
E.P. Sabodina, 
O.V. Myakokina 

This paper focuses on contribution of soil geography expo-
sition for nature history and ecological knowledge popu-
larization. In terms of Natural Zonality and Soil Formation 
Department is shown that such exposition is critical to ef-
ficiency of lessons and excursions on the natural history 
subject matter. There is revealed the development history of 
soil geography exposition and their heuristic influence to re-
searches and nature protection programs. 
Key words: soil-geographic zoning, soil classification and tax-
onomy, morphometric soil profiles, genetic soil horizons, soil 
protection, museum imaging technologies. 

Russian Arctic between 
Past and Future 

N.G. Komarova

This article focuses on the development priorities of the Rus-
sian Arctic region in the near future. There is suggested im-
provement in public policy for sustainable socio-economic 
development of the Russian Arctic, along with securing of 
the country’s defence, the transformation of the region into 
an effective mineral resource and raw base, and the need for 
rationalization of environment management at the North. It 
is shown that such system should be based on the accounting 
of environmental factors, which are a source of natural, tech-
nological, and social risks in the field, taking into account 
environmental constraints, while maintaining of the human-
itarian component. 
Key words: Arctic, natural resources, paradigm of nature, de-
velopment strategy. 

Taxonomic richness and 
special features of African 
lepidopterans 

O.G. Gorbunov, A.D. Mataru 

Based on the published data the quantitative characteristics 
of the faunal composition of butterflies (Lepidoptera, Rhopa-
locera) of Africa are reviewed. It is found that the most rich 
family of butterflies of the continent is the family Lycaenidae, 
including 1,831 species of 124 genera, and the least 
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numerous – family Riodinidae with 15 species of the two 
genera only. Other families are represented in the following 
quantities: Hesperiidae – 489 species of 65 genera; Papilion-
idae  – 103 species in five genera; Pieridae – 194 species of 
19 genera; Danaidae – 25 species of four genera; Nympha-
lidae – 114 species of 58 genera; Satyridae – 328 species of 
36 genera. High degree of endemism at the genus and species 
levels in the Ethiopian biogeographic region is discussed. 
Key words: day-flying lepidopterans, biogeographic region, 
biotopes, sexual dimorphism, sematic mimicry, museum ex-
hibition. 

Hydrologic regime of the 
forest zone. A special fea-
tures and their revealing 
at museum exhibition 

O.V. Myakokina 

This article provides an overview of the main factors in the vari-
ation of the hydrological regime in some regions. Components 
of the water balance for several protected areas in the forest 
zone are analyzed. The necessity of an integrated approach in 
the study of water resources regime is noted. The possibility of 
exhibiting at the Earth Science Museum is analyzed. 
Key words: basinal streamflow coefficient, natural protected 
areas, soil infiltration capacity, natural zoning, seasonal cycle 
of streamflow, low- and high- seasons within the year. 

Regional environmental 
changes resulting from 
human activity (Karelia, 
Russia) 

L.V. Romina 

Pollution dynamics of atmospheric air, surface waters, and 
soils in Karelia within recent years is analyzed and main pol-
luters are revealed. There is concluded that anthropogenic 
factor has the most obvious effects on the negative environ-
mental changes. 
Key words: emission dynamics, environmental pollution index, 
soil alkalinization, hazardous waste, anthropogenic factor. 

III. HISTORY OF SCIENCE
Moscow Society of Natu-
ralists (MOIP). A national 
patrimony (210 years 
since its foundation) 

A.P. Sadchikov 

Retrospective analysis of MOIP activity is presented. There 
are discussed the contribution of eminent Russian natural-
ists, members of Society, to nature science popularization as 
well as to support of thoughts on unity of Humanity and Na-
ture. Contemporary period of Society is treated. 
Key words: Moscow University, Russian Academy of Sciences, 
Agricultural Academy, scientific collections, popularization of 
Science, charitable foundations. 

History of Paleoichthy-
ology in Russia (demon-
stration in the exposition 
at Earth Science Museum, 
Moscow State University) 

S.V. Moloshnikov

The gallery of sculptural portraits of outstanding scientists is 
a main part of the exposition in the Earth Sciences Museum 
at Moscow State University. Busts of paleontologists, who 
studied early vertebrates in XIX–XX centuries, are demon-
strated in the museum halls and represent some pages of the 
history of Russian paleoichthyology. 
Key words: paleoichthyology, history, museology, sculptural por-
traits, Earth Sciences Museum, Moscow State University, Russia.
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Petr Semenov-Tyan-Shan-
sky. Life and creative work 

Yu.I. Maksimov 

This paper present the biography and creative work of Petr 
Semenov-Tyan-Shansky (1827–1914), an eminent Russian 
traveler, geographer, botanist, statistician, and public figure. 
The childhood and teen-age of scientist, which determined 
their course of life, are fully considered in preamble. Empha-
sis is placed further on statistical works as well as improve-
ment of Russian government statistical service. Petr Semen-
ov initiated and conducted the first Russian general census of 
the population, land resources, and number of horses. Under 
the guidance of Semenov were prepared and published regu-
lar statistical releases as well. 
Key words: administrative statistics, biographies of scientists, 
scientific collections, research expeditions, census of the pop-
ulation.
 

Laboratory of experimen-
tal geodynamics at Earth 
Science Museum cele-
brates 35 years since its 
foundation 

A.L. Grokhol’sky, 
E.P. Dubinin, 
E.P. Semenov

A highlight of the Laboratory of Experimental Geodynam-
ics over 35 years is discussed. There is briefly outlined the 
physical modeling results of continental rifting, ocean-floor 
spreading, underthrust of the oceanic lithosphere, as well as 
collision. Deformational histories of rock units and landform 
topography within these areas are described. It is concluded 
that experimental results are especially important in educa-
tional and expositional settings. 
Key words: modeling, formation of geological structures, rifto-
genesis, spreading, underthrust, collision. 

«Living Earth» Series as a 
mirror of Earth Sciences 
Museum at MSU. History 
of activity 1961 to 2014

K.A. Skripko

From 1961 to 2014 were released 36 issues of «Living Earth» 
Series. They contain results of investigations carried out by 
Museum scientists, information on creation and updating of 
exhibition, replenishment of Museum fund, and educational 
activity as well. Scientific breakthrough and discoveries of last 
50 years are represented on pages of «Living Earth» Series. 
Key words: university museum, nature-science, museum 
publications, scientific collections, ecological education, ex-
hibitions, association of higher-school museums, university 
ed ucation.
 

Continent of Ice. The 1st 
Russian Antarctic expedi-
tion and their representa-
tion in Soviet historiog-
raphy (1920st–1940st) by 
Aleksander V. Ovlash-
chenko. A book review 

I.L. Gan

This paper is devoted to fascinating subject concerning the 
progress and main results of the 1st Russian Antarctic Ex-
pedition under guidance of F. Bellingshausen and M. Laza-
rev in 1819–1821. According to reviewed monograph, quasi 
notorious fact of discovery of South continent by expedition 
members needs careful evidence and further investigation.
Key words: history of polar exploration, history of interna-
tional law, historiography of expeditionary investigations, his-
tory of geographical discoveries.
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IV. MUSEOLOGY. THEORY AND PRACTICE
Moscow Star House: 
yesterday, today, and 
tomorrow

F.B. Rublyova

The history of Moscow Planetarium beginning with lay-
ing of foundation stone in the late 1920s and ending with 
long-standing renovation of entire complex in 2011 is brief-
ly discussed. The present-day situation of unique exposition 
and their engineering equipment are considered, including 
multilevel «Urania» Hall, Large Star Hall, «Lunarium», me-
teoritic exhibition, «Astronomy and Physics» expositional 
section and others. 
Key words: astronomy, astronautics, astronomical circle, 
multifunctional museum complex, full-dome projectors sys-
tem, interactive museum. 

Interactive installations 
usage in museum expo-
sition

A.I. Klyukina 

This paper proposes a concept of museum exposition inter-
active enrichment and demonstrates results of informal edu-
cation of all age groups visitors. Hardware and software used 
in museum exhibition are responsible for educational, play-
ing, navigational and other functions. This concept requires 
strongly graduated and intelligently usage. 
Key words: informal education, natural history museums, 
multimedia installation, interactive exposition. 

Family trip. Let’s go to the 
Museum! An intermuse-
um project 

S.A. Pantyulina, 
E.A. Chusova 

In this paper we attempt to summarize and arrange expe-
rience which has been gained over a number of years and 
ori ented towards shared service, family-based as a rule, 
in natural-science museums. The helpful hints to museum 
workers are presented. 
Key words: gaming museum guide, interdisciplinarity, muse-
um space, communication psychology, socio-cultural projects.

Museum at musical high-
er school. Some scenarios  

E.L. Gurevich

Developmental milestones of a fascinating higher-school 
museum in Moscow are presented. Main lines of museum 
work during contemporary period of higher musical educa-
tion in Russia are discussed. 
Key words: Moscow Conservatory, collections of musical 
instruments, charity musical performance, implementation 
practice, interactive communication. 

History Museum of 
Bauman Moscow State 
Technological University: 
a vigorous gatherer and 
promoter of historical 
heritage

G.A. Bazanchuk

The history of University and scientific research schools are 
briefly considered. The impact of Museum in perpetuation 
the memory of eminent representative of Russian engi-
neer ing thought is indicated. The present-day configuration 
of Museum exhibition and their concept are discussed in de-
tail.
Key words: engineering higher schools, configuration of exhi-
bition, basic research areas, enginery, space-rocket hardware, 
power engineering, over-the-horizon radar, electronics. 
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Museum of decorative, 
applied, and industrial 
arts at Stroganov Moscow 
State University of Arts 
and Industry 

M.M. Zinoveeva

The history of most abundant collection of applied artwork 
is featured. It includes outstanding specimens in wide 
time-range, beginning from the 2nd millennium B.C. up 
to XXIst century. It is demonstrated the impact of oldest 
higher-school Museum on the educational process. 
Key words: applied artwork, West European porcelain, art 
history, Old Russian art, Russian porcelain, Limoges enamel. 

Students’ motivation 
towards educational and 
research activities on 
MSU Faculty of Geogra-
phy using Earth Science 
Museum expositions 

A.A. Lukashov

The present paper focuses on impact of Earth Science Muse-
um expositions on educational process within the framework 
of elementary courses for students of nature-science faculties 
at MSU. Museum education includes regular lectures and 
sem in ars in museum halls. This influence positively on fast 
and effective assimilation of complicated educational pro-
grams. 
Key words: technogenic processes, retrodiagenesis, education-
al exposition, history of science, practical training for students. 

The feasibility study for 
the higher school natu-
ral history museum in 
terms of interdisciplinary 
approach and concept of 
geospheres co-evolution. 
The case histories of Yuri 
Gagarin State Technical 
University, Saratov 

A.V. Ivanov 

This paper focuses on development of museum incorporat-
ed into scientific and educational organization. The subject 
of discussion is an experiment in development of the mu-
seum based on interdisciplinary approach, on the concept 
of geospheres co-evolution, synthesis of scientific, technical, 
and humanitarian knowledge. Possibilities of effective ap-
plication of geoscience museum features for investigations, 
educational process, as well as activity associated with uni-
versity entrants and popularization of scientific knowledge 
are considered. 
Key words: archeological findings, techogenic sediments, ur-
ban land, technogenic landscape, field practical training, sci-
ence popularization. 

Museums of Moscow Uni-
versity during the World 
War II 

M.M. Burlykina 

Museums of Moscow University, the first of which were 
cre ated in the XVIII century, had not lost momentum during 
the World War II, continuing to be the centers of science, 
education, and culture. 
Key words: evacuation of museum collections, exhibition ac-
tivity, museum exposition responsible for education. 

The emergence and 
development of muse-
um man agement as an 
integral part of museum 
functioning

S.Yu. Livantsova 

The museum was formed to preserve and impart of so-
cial memory. This is a special type of organization; it was 
cre ated for any length of time. The museum began with the 
first collections of antique and collections of Medieval and 
Renaissance. There were various forms of museums in the 
XVIII–XX centuries. Museum management also has been 
established with the requirements of cultural policy of the 
gov ernment in each country. The museology became an 
ac ademic discipline. In the XXI century the advent of the 
principles 
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and techniques of advanced management in the functioning 
of the museum has become vitally important. 
Key words: museum management, post-industrial society, 
management of museum funds, expositional activity, educa-
tional programs, cultural heritage, scientific collections, muse-
um funds acquisition, investigation of collections.
 

Emerging trends of muse-
um education 

L.V. Popova, 
M.M. Pikulenko 

Long-life education and education through interactive activi-
ties has become the key trends of current museum education. 
It was concluded that over recent decades educational trends 
identified the creation of new exhibitions, where the museum 
exhibits have been converted from objects of protection to 
active part. The different types of educational programs are 
described in museums of Russia, the U.S., and Europe. 
Key words: museum education, long-life education, interac-
tivity. 

«Don’t let animals dis-
appear!» – A new lesson 
dedicated to the theme of 
biodiversity conservation 
in the Museum of Earth 
Science at Moscow State 
University

I. P. Taranets 

Conservation of biodiversity is one of the main points in Sus-
tainable Development Program. The article suggests the de-
scription of the original lesson «Don’t let animals disappear!» 
in the Earth Science Museum at Moscow State University. 
Interactive investigation of the biodiversity loss causes and 
the mechanisms for the conservation of nature are the basic 
goal of this project. The lesson is designed with active using 
of the Museum exposition for visitors of all age groups. 
Key words: conservation of biodiversity, rare and endangered 
species, interactive teaching methods. 

Developing and Carrying 
out Lesson Plan «Global 
Climate Change» in Eco-
logical Centre «Vorob’evy 
Gory» 

Z.D. Boeva, 
I.P. Taranets 

This paper considers the problem of ecological education 
about global climate change for general public trough short 
thematic lessons. We have developed and carried out the 
«Global Climate Change» lesson thematic plan, based on 
«The Climatic Casket: Handbook for students on Climate 
Change» long-term course by V. Berdin et al., 2014. In short, 
we have found that it is possible to use the considered long-
term course handbook to compile short thematic lessons 
which can be carried out at museum lecture halls for general 
public. 
Key words: global climate change, ecological education, pop-
ular science. 

«Planet Earth in the Deep 
Space» exhibition. Part 1. 
World systemacy 

O.P. Ivanov 

«World Systemacy» stand is underlying in the exhibition and 
set principles of further disclosure of the subject area from 
world systemacy and universal interaction of systems. Com-
position of stand is described. 
Key words: complex system, interactions, non-equilibrium, 
bifurcations, evolution.
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«Planet Earth in the Deep 
Space» exhibition. Part 2. 
Sun 

O.P. Ivanov 

Specific character of structure and dynamics of complex stel-
lar Sun system is demonstrated on the stand. Mechanisms of 
activity and dynamics cycles are considered. 
Key words: sun, photosphere, chromosphere, corona, convec-
tion, radiation, luminosity, solar flares, solar activity, cyclicity, 
magnetic fields, magnetic dynamo.
 

«Planet Earth in the Deep 
Space» exhibition. Part 3. 
Sun Earth relations 

O.P. Ivanov 

On the stand are coverage problems of solar activity force on 
biological, social, and technical systems of the Earth.
Key words: solar activity, subsystems, monitoring, magnetic 
storms, near-earth space, space weather.
 

Rock cleavage. A novel 
tutorial exposition in 
Earth Science Museum at 
Moscow University 

N.S. Frolova, 
N.I. Belaya, 
O.L. Mironova 

The Earth Science Museum at Moscow University presented 
a new tutorial exposition entitled «Rock cleavage» on Decem-
ber 2013. Earlier definition of this term states that cleavage is 
the property of a rock to split on a set of plates and prisms 
along parallel or subparallel planes. According to current 
concept, most of cleavage varieties are systems of secondary 
microstructural features that impart mechanical anisotropy 
to a rock mass without apparent loss of cohesion. The dif-
fer ent types of rock cleavage are described, including, in par-
ticular, interstitial cleavage, crenulation cleavage, cleavage in 
layer units and in folds. Exposition is accompanied by small 
collection of specimens, which clearly demonstrate variable 
degree of fracturing along cleavage or foliation zones. 
Key words: deformation in heterogeneous media, compression 
creep, deformation microstructures, microlithons, cleav age 
domains.
 

Paleontological collec-
tions of Earth Science 
Museum monographic 
fund from Caucasus and 
Crimea: a brief review 

N.I. Krupina, 
A.A. Prisyazhnaya 

This paper is continuation of our previous review, which 
was initiated in an earlier work devoted to Lower Cretaceous 
ammonites collection stored in Earth Science Museum at 
Moscow University. There is presents list of monographic 
collections related to 43 publications with invertebrate fau-
na descriptions in stratigraphic interval from Lower Juras-
sic up to Upper Pliocene. In total, these collections contain 
2080 storage items for 1105 fossil species. 
Key words: paleontological collections, monographic fund, In-
vertebrate, Caucasus, Crimea. 
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