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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ:
НОВОЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
В наши дни охрана окружающей среды, контроль за антропогенным воздействием на природу в развитых государствах
представляют собой не разновидность благотворительной деятельности или обременительное приложение к производственному процессу, а насущную необходимость, от которой во многом
зависит способность общества отвечать вызовам современности.
При этом в последние десятилетия стало очевидным, что эпизодические, неподкрепленные научными исследованиями природоохранные мероприятия зачастую дают лишь сиюминутный результат, не затрагивая глубинных истоков важных экологических
проблем. Система «человек-природа» в условиях развивающейся
экономики требует детального и всестороннего изучения, в том
числе в рамках длительных промежутков времени, что невозможно без привлечения инструментария исторической науки. Это обусловило формирование в 70-х гг. ХХ в. в странах Западной Европы и Америки новой отрасли научного знания – экологической
истории, изучающей взаимовлияние между человеком и окружающей средой в предшествующие исторические эпохи.
За полувековой период существования экологической
истории за рубежом была разработана ее методология, накоплена обширная историография, основаны ряд научных организаций
(Европейское, Американское общества экологической истории,
Международный консорциум историко-экологических организаций и другие), которые осуществляют всестороннюю поддержку
историко-экологических исследований. Россия, где новая дисциплина начала активно формироваться лишь в 1990-е гг., остается, по мнению ведущих экоисториков, настолько же интересным,
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насколько малоизученным регионом. Несмотря на то, что природа, климат и биологические ресурсы играли важнейшую роль в
историческом развитии Российского государства, историко-экологическая проблематика реализуется в отечественной историографии преимущественно в рамках локальных научных школ,
изучающих отдельные регионы страны. Для выхода экологической истории в России на новый исследовательский уровень необходимо развитие взаимодействия между отечественными и зарубежными учеными, вовлечение региональных исследователей
в реализацию совместных научных проектов, а также популяризация экологической истории, которая позволила бы представителям российских научных кругов пользоваться методологическими достижениями европейских коллег при изучении истории
России.
С целью содействия развитию новой дисциплины на российском пространстве 13-15 ноября 2014 г. Елабужским институтом Казанского федерального университета при поддержке Европейского общества экологической истории была организована
одна из первых в регионах России историко-экологических конференций, участниками которой стали специалисты из Великобритании, США, Франции, Германии, Украины и 12 российских
городов. Участие широкого круга российских и зарубежных ученых позволило составить комплексное представление о перспективных направлениях исследований по экологической истории
Российского государства, среди которых – проблемы ресурсного
природопользования, экономического освоения регионов, природоохранная политика в Российской империи и Советском Союзе.
Знаменательно, что конференция по экологической истории прошла в Казанском федеральном университете в дни празднования его 210-летнего юбилея. Уже на протяжении нескольких
6
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лет здесь работает одна из немногих в России историко-экологических школ, которая внесла значительный вклад в изучение
экологических проблем индустриального развития Среднего
Поволжья в XIX-ХХ вв. По итогам мероприятия было принято
решение о создании Центра экологической истории при Елабужском институте КФУ, призванного способствовать развитию взаимодействия между отечественными и зарубежными учеными, содействовать организации совместных, многосторонних научных
проектов.
Бесспорно, одним из главных результатов работы конференции является предлагаемый сборник статей, которые отражают основные достижения историко-экологических исследований
по истории России, осуществленных в последние годы. Особую
важность имеют представленные на конференции работы зарубежных историков – Дэвида Муна, Стивена Брэйна, Энди Бруно и других, на протяжении длительного времени исследующих
экологическую историю России, а также взгляды сотрудников
природоохранных организаций, чье внимание к достижениям современной науки является необходимым условием эффективной
работы по охране окружающей среды.
Большой интерес к прошедшему мероприятию со стороны российских, европейских, американских специалистов и
представителей органов государственной власти, высокий уровень представленных к публикации статей свидетельствует о том,
что гуманитарные науки, и в особенности история, не только не
утрачивают свое значение в развивающемся мире, но и приобретают особую актуальность.
Е.Е. Мерзон,
директор Елабужского института
Казанского федерального университета
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ
DAVID MOON
York University

THE ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE
STEPPE IN A GLOBAL PERSPECTIVE
Abstract. This paper considers the importance of borderland
regions with environments that differ from the central regions of
states in the development of innovations in conceptualizing the
relationship between human societies and the ‘natural’ world. The
steppe in the south of the Russian Empire is taken as an example.
It is argued that there were three phases to the development of new
understandings of the Steppe environment: encounter and recognition
of difference; exploration and scientific research; and innovation. The
principal innovations considered are genetic soil science, devised by
Vasilii Dokuchaev in the 1870s-80s, and methods of cultivating the
soil to retain scarce moisture, known as dry farming. The article also
considers the transformation of the steppe environment as a result of
wholesale ploughing up over the nineteenth and twentieth centuries.
The significance of the steppe borderland is analyzed in comparison
with the American Great Plains, which borrowed innovations from the
steppe, and European colonialism around the globe.
Keywords: Russia, environmental history, steppe, soil science,
dry farming
Introduction. This paper aims to locate the environmental
history of the Russian and Ukrainian steppe in a global perspective
8
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in two ways. First, it places the Russian incorporation of the steppe
region to the south and southeast of the Russian forested heartland in
the wider context of the colonial expansion of other European states
beyond their borders to include in their domains areas with natural
conditions that differed from the metropole. Second, parallels will
be made between the Russian steppe and a region with a similar
environment and environmental history part of the way around the
globe: the Great Plains of north America.
It is the contention of this paper that encounters with different,
or unfamiliar, natural environments have led to innovations in the
ways people have conceptualized the environment and the interaction
between the human and non-human worlds. These innovations have
involved both the specific new environments and ‘the environment’
in general. The innovations include understanding environments as
entities in which the 2 component parts – such as the climate, flora
and fauna, geology and topography – are interconnected, and the
notion that such an understanding could inform ways of exploiting
natural resources in ways that we would now term ‘sustainable’.
Such conceptualizations of the environment and its relationship with
human society, it is further argued in this paper, have taken place in
borderlands.
Innovations in understanding the relationship and interaction
between the human and non-human worlds have long been noted in
the context of European colonialism. Richard Grove traced the origins
of environmentalism to the consequences of the encounter between
European colonists and the environment of colonized regions,
especially fragile island ecosystems, around the globe over the period
1600-1860. Colonists from Western Europe first became aware of
their impacts on environments on the Atlantic islands (in particular the
Canaries, Madeira, and Cape Verde). The Iberian colonists observed
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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that clearing the native vegetation, especially trees, and introducing
crops and livestock, as well as accidently bringing weeds and vermin,
was ‘degrading’ the islands’ environments. Deforestation, it seemed,
was followed by soil erosion and a change to drier, and more variable,
climates. Such impacts were quickly apparent on small islands, but
were also observed in European colonies on larger landmasses. The
colonists and their governments, who took advice from naturalists and
scientists, sought ways to address the impacts they were having on the
environments of their colonies. Afforestation played a significant role
in the measures that were adopted [1].
Thomas Dunlap argued how, from the eighteenth century,
‘Anglo’ settlers in North America and later Australasia tried to
understand the new environments they encountered by relying on
the discipline of natural history – studying, collecting, cataloguing,
and systematizing flora and fauna. By the late-nineteenth and earlytwentieth centuries, however, the scientists who advised the Anglo
settlers had devised new ways of understanding the environments,
which crossed the boundaries between scientific disciplines,
such as botany, geology, and zoology, 3 and had at their heart the
interrelationship between the component parts of the environment.
This was the new science of ecology [2]. The Australian environmental
historian Libby Robin has argued that ecology was a ‘science of
empire’ and one of the ‘sciences of “settling”’ in new environmental
conditions. Throughout much of the world of Anglo settlement,
moreover, the new ways of understanding the environment were
closely related to the ‘difficulty of establishing European agriculture
... within pre-existing non-European ecosystems’ that differed
from those familiar to the settlers back home. Robin also noted
the emergence of ecology in the context of the development of
agriculture on the North American grasslands [3].
10
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I argue in this paper that these same phenomena occurred
simultaneously not only in far-off regions that came under European
domination, but in borderland regions, i.e. in regions that adjoined the
central regions of established states, but had different environmental
conditions.
The

development

of

innovations

in

conceptualizing

environments in borderlands (and far-off colonies) took place over
three phases, which might better be described as layers, since one did
not just follow the other, but they overlaid each other.
The three phases/layers are:
1. Encounter and recognition of difference.
2. Exploration and scientific research.
3. Innovations.
There is also a fourth phase or layer: the destruction or human
transformation of an environment.
The borderland region that will be the main focus of this
paper is the steppe region of today’s southern Ukraine and southern
Russia. The argument is based on research for and distilled from
my forthcoming monograph: The Plough that Broke the Steppes:
Agriculture and the Environment on Russia’s Grasslands, 1700-1914
(Oxford, 2013). The title alludes to a similar borderland region a
third of the way round the globe to the west, the Great Plains of north
America, which we have become accustomed to think of as a region
in which human activity destroyed the environment, culminating in
the catastrophic dust bowl of the 1930s [4]. This is another line of
argument, however, that emphasizes rather the ways in which the
farmers were able to adapt to the environment of the plains and stresses
the climatic factors behind the dust bowl. This argument, which also
treats human history as part of environmental history, lends weight to
my argument for borderlands as zones of innovation [5].
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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1. Encounter and recognition of difference. The first written
description of the steppes was produced in the mid-fifth century BCE
by Herodotus. He described a region on the borders of the world known
to the ancient Greeks which he called Scythia. It lay between the rivers
Ister (Danube) and Tanais (Don) to the north of the Black Sea. He
noted that the whole region was ‘treeless’, with the exception an area
of woodland to the east of the river Borysthenes (Dnepr) he referred
to as ‘Hyaea’. Beyond the Tanais, moreover, was ‘a stretch of country
which runs northward fifteen days’ journey from the northern tip of the
Sea of Azov, [which] is entirely bare of trees, wild or cultivated.’ On
the other hand, the grass along the banks of the Borysthenes was ‘the
most luxuriant in the world.’ On the climate of this region, Herodotus
commented ‘for eight months a year the cold is intolerable; the ground
is frozen iron-hard, so that to turn earth into mud requires not water but
fire. The sea freezes over…’ The remaining four months of ‘summer’
were also ‘cold’. In the ‘summer’, moreover, it never stopped raining
and there were violent thunderstorms. In contrast to ‘all other parts
of the world’, he intoned, ‘no rain worth mentioning falls during the
season [winter] when one would most expect it.’ Nevertheless, Scythia
was ‘a rich and well-watered plain, with excellent pasture, and …
rivers … almost as numerous as canals are in Egypt.’ The ‘level plain’
of Scythia, moreover, had ‘good deep soil.’ The west and north-west
of Scythia were inhabited partly by settled agricultural tribes, 5 who
grew grain and other crops for food and export, while most of the rest
of the inhabitants were nomadic, lived off their livestock, and knew
‘nothing of agriculture’ [6].
Commenting on Herodotus’s views on the climate in the
1850s, Konstantin Veselovskii (an official of the Russian Ministry of
State Domains) noted: ‘We must not forget that this was written by a
son of the happy Hellenes, of a land of olives and laurel’. He added
12
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that ancient Greeks had no conception of cold countries. Veselovskii
justified Herodotus’s remarks on the seasonality of the rainfall by
pointing out that it was the opposite of what he was accustomed to on
the shores of the Mediterranean [7]. Echoing Veselovskii, the rench
structuralist ran ois Hartog argued that Herodotus constructed his
writings on Scythians, as nomads, without houses, towns, or ploughed
fields, as a mirror image of his Greek world of city states [8]. While
some critics have argued that Hartog took his interpretation too far
[9], the ‘otherness’ of Herodotus’s Scythia is undeniable. His writings,
moreover, have been enormously influential on subsequent attempts to
understand the world of the steppes [10].
This

recognition

of

difference

in

encountering

the

environment in the borderland of the steppe region recurs in writings
over the subsequent centuries, and is indeed one of the main themes
in descriptions of the steppes by outsiders. Many repeated the same
points made by Herodotus:
– the lack of trees;
– the grass, often described as a ‘sea’ or ‘ocean’ as observers
from outside had previously seen such expanses of uniform flatness
only from ships, and the visual effect of the grass blowing in the wind
resembled waves;
– the continental climate (but visitors from Russia and
northern Europe tended to focus on the hot summers rather than the
cold winters, and the relatively low rainfall, rather than its seasonal
distribution);
– the flat topography;
– and perhaps the most important as the majority of outside
observers came from agricultural societies, the extremely fertile soil.
I could cite many examples of descriptions of the steppe
environment by outsiders who described it in terms of how it differed
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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from what they were accustomed to over the centuries [11]. But, I will
focus on one who was determined to present a positive view of the
new environment of this borderland region of the Russian Empire.
In 1787, the Empress Catherine II of Russia (r. 1762-96)
travelled all the way from St Petersburg, in the far northwest of her
domains, to the Crimea see her recently-acquired southern lands, and
show them off to an entourage of foreign notables including Habsburg
Emperor Joseph II [12]. She noted with dismay the absence of trees.
She quickly added, however, that she had taken a thousand hectares
and ordered forests to be planted [13]. (Cultivating trees on the steppes
was much harder than she imagined.) The warmth of the spring was
apparent to Catherine. On 30 April 1787, she wrote from Kremenchug
on the river Dnepr to Yakov Bruce, who she had left in St Petersburg
in the depths of winter, that it was as warm as it is ‘in our country’
in July [14]. On the fertility of the soil, while she was visiting the
‘beautiful city of Kherson’ on the Black Sea coast in 1787, Catherine
noted ‘where they sow, there is abundance’ [15]. Catherine was filled
with optimism when she saw her new southern lands. On 30 April she
wrote ‘the air and all things and people changed their appearance and
all seemed more lively.’ She continued: «The local climate I consider
the best in the Empire, here, without exception all fruit trees grow in
the open air, I from birth have not seen such pear trees the same height
and girth as the largest and broadest oak, the air is most pleasant. This
region is in truth a paradise; it is a great shame, that the unhappy
times and the location of the borders before my reign did not allow the
use of these advantages… here, without forcing nature, with little care
and less expenditure, there is everything one could want».
A few weeks later, after sampling the more obvious beauties
of the mountains and seas on the Crimean peninsula, she wrote:
I think that even the steppes will be good in time; the bad and
14
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unpeaceful neighbourhood [a reference to Tatar rule] turned them into
steppe, in fact these are places of abundance; in ten years people will
come here, who will travel from curiosity to see regions of abundance
and prosperity [16].
Catherine was thus presenting an optimistic interpretation of
the prospects for the steppe region [17]. If these riches were to be
achieved, however, it would require more than superficial impressions
and optimistic hopes of outsiders. As Catherine, a student of the
Enlightenment, was aware, it would require serious study of the steppe
environment.
Even after such studies had been conducted, the initial response
by outsiders to the steppe environment was similar to Herodotus’s:
a recognition of difference. At the start of the twentieth century, a
professor from Breslau in south-eastern Germany (now Wrocław in
Poland) cast his unaccustomed eye over the steppe. He noted that the
‘southern Russian plain’ was of great interest to the farmer, ‘thanks
to the peculiar quality of the soil, to which is attributed wondrous,
inexhaustible fertility.’ He continued: «Undoubtedly ... one’s first
impression is the endlessness brought about by the remarkable
uniformity of the steppe. Travelling day and night in a train or ...
hundreds of versty by carriage, the eye of the traveller wanders across
the plain, meeting neither hill nor forest, nothing that would limit the
horizon» [18].
2. Exploration and scientific research. Serious study
of the steppe environment began in Catherine’s reign and with her
encouragement. It flourished in the late-nineteenth and early-twentieth
centuries, when Russian scientists produced highly original work [19].
Scientific study of the steppes developed in parallel with the natural
sciences and scientific training in the Russian Empire and elsewhere.
In 1768-74, the Russian Academy of Sciences dispatched
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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expeditions to the steppe region and beyond led by mostly German
or German-educated naturalists under Peter Pallas. They applied
European learning, in particular natural history, to a borderland region
of the Russian Empire. The Academy of Sciences gave the leaders
detailed instructions, which had been prepared with the advice of the
Free Economic Society. The expeditions were to investigate, amongst
other things: the nature of the land and water; any uncultivated or
unpopulated land that could be used for cultivating grain, hay or trees;
the economic activities of populated places; and the weather. The
naturalists were also instructed to collect wildlife and plants. The aims
could be summed up as researching the natural resources of the regions
they visited and how they might be exploited. The steppe region, with
its fertile soil but sparse population, was ripe for development.
The leaders of the expeditions produced multi-volume
accounts of their expeditions that were part travelogue, that showed
the perspective of outsiders in an unfamiliar environment, and part
catalogue of what they noted on their expeditions. Among many issues
they considered were the: lack of trees and why this was the case; the
rich and unfamiliar grassland flora; the unfamiliar fauna, including
wild horses; the climate – they recorded with some gravity the drought
of 1769 that left the inhabitants praying for rain – as well as the hot
summers and cold winters; the flatness – they gradually became aware,
moreover, of different degrees of flatness; the ravines that bisected the
region and how they had formed; and the origins of the fertile black
earth. On the last, they speculated on the role of formers seas and
forests in its formation. Only one expedition leader (Johann Anton
Guldenstadt) thought that the predominant vegetation in the region –
steppe grasses – played a role [20].
Just over a century later, expeditions to the steppes were led
by the pioneering soil scientist Vasilii Dokuchaev. In contrast to the
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expeditions of the eighteenth century, Dokuchaev’s teams comprised
Russian-trained Russian scientists. Dokuchaev and his colleagues 9
consciously applied science, including theories devised in Russia, to
understand Russian conditions. In contrast to their predecessors of the
late eighteenth century, moreover, the scientists of the late-nineteenth
century were seeking ways of managing the exploitation of natural
resources – in particular the fertile soil – in ways appropriate to the
environment.
In 1876, in the wake of droughts in 1873 and 1875, the Free
Economic Society commissioned Dokuchaev to lead research into the
fertile soil. He and his team of scientists embarked on an expedition
around the black-earth region, covering the forest-steppe as well as
much of the steppe regions [21]. Dokuchaev’s black-earth expedition
covered some of the same ground as the Academy of Sciences
expeditions just over a century earlier, but he and his team were able
to do so more quickly, travelling by trains and steamers on the Volga
[22]. The outcome was the book The Russian Black Earth (Russkii
chernozem): the founding text of the new genetic soil science [23].
In the wake of the catastrophic drought, crop failure, and
famine of 1891-2, the Forestry Department of the Ministry of State
Domains sponsored Dokuchaev to lead a ‘special’ scientific expedition
to the steppes to investigate ways of tackling the problem of droughts.
The main focus was to be on forestry and managing water resources
[24]. He set up three field research stations of around 5,000 desyatiny
on carefully selected sites that contained typical features of the steppe
environment: Starobel’sk (Derkulinskii) in eastern Khar’kov province,
on the watershed between the Donets and Don rivers, which was
an example of exposed, open steppe; Khrenovskoi in south-eastern
Voronezh province, between the Don and Volga river systems, which
included the Kamennaya steppe as well as natural coniferous and
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broad-leaved woodland, and was thus an example of forest-steppe; and
Velikii Anadol’ to the north of the Sea of Azov in eastern Ekaterinslav
province, between the Donets and Dnepr rivers, which contained a
forestry plantation on the open steppe [25].
The research stations contained what Dokuchaev believed to
be examples of the ‘virgin’ steppe environment, of which ever smaller
areas were left on account of the wholesale ploughing up of the steppe
over the preceding decades. or the purposes of Dokuchaev’s research,
the areas of ‘virgin’ nature were subjected to inviolable management
to preserve their status: all human activity other than scientific work
was banned. The scientists carried out detailed research into the flora
and fauna, climate, relief, drainage, geology, and soil of the samples
of ‘virgin’ nature. The results were published in a series of volumes
[26]. The scientists used the data as controls or baselines for assessing
the impact of experiments they carried out into different regimes of
tree planting and water management. The expedition’s scientists were
seeking also to learn from ‘nature’ in devising agricultural methods
appropriate to the steppe environment [27].
It is very important to bear in mind that Dokuchaev and his
colleagues were not working in a theoretical vacuum and conducting
research in science for the sake of science alone. Rather, the fact that
the expeditions of the late 1870s and early 1880s and again in the 1890s
came in the aftermath of droughts is highly significant. The purpose
of the expeditions and the reason why they were funded was to seek
to understand the impact of human activity, in particular felling much
of the small areas of natural woodland in the Steppe region, ploughing
up the fertile soil, and replacing wild, Steppe grasses with cultivated
crops, on the natural world. In decades after the onset of large-scale
agricultural settlement of the Steppe, it was becoming increasingly
apparent to the local population, the authorities who governed them,
18
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and the scientists to whom they were turning to for advice that the
Steppe environment was changing before their eyes and over their
lifetimes. It seemed that the climate was becoming more extreme,
droughts more frequent, winds stronger and drier. Soil erosion, by
wind and water, seemed to be increasing in pace, removing ever more
of the rich, black earth. The soil itself seemed to be losing its fertile,
productive character so essential for crop production. Such anxieties
came to a head at times of drought, crop failure, and famine, such as
1891-2 [28]. While the degree to which humans were responsible 11
for such changes, in particular climate change, was the matter of much
contemporary debate [29], changes in the clearly fragile environment
of the Steppe borderland, changes detrimental to the interests of the
agricultural settlers and the Russian state, were strong drivers for
innovations in the science of understanding the environment.
3. Innovations. The principal innovation, as I have hinted, was
genetic soil science, which led in turn to new ways of conceptualizing
and planning ways of exploiting the fertile soil that took account of
the processes by which it had formed. Thus, Dokuchaev sought to
work with the environment, rather than to seek solely to conquer it or
transform it to meet human needs.
A crucial breakthrough in understanding the black earth of
the steppe and forest-steppe regions came in the 1860s, i.e. before
Dokuchaev’s study. The Austrian-born Russian-based botanist FranzJoseph Ruprecht revived Guldenstadt’s view on the role of steppe
grasses, not forest vegetation or seas, in the origins of the black earth.
He studied samples of black earth under a microscope and identified
elements in the organic matter, or humus, as the decomposed remains
of steppe grasses, such as feather grass (kovyl’), that had built up over
many centuries [30].
In the late-1870s and early 1880s, Dokuchaev and his
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assistants meticulously collected samples of soil, in sections several
feet deep, and made painstaking notes on the environment of the
locality, including the geology of the parent rock, the vegetation and
wildlife, the climate, and relief. The samples were carefully analyzed
in laboratories. Some of the chemical analysis was conducted in St
Petersburg University under the supervision of his colleague Dmitrii
Mendeleev. Dokuchaev noted that there were discrepancies in how the
term ‘black earth’ (chernozem) was used in the scientific literature. He
set out to define what constituted ‘black earth’ in terms of its mineral
and organic (humus) constituents, origin, and colour in order to reach
a precise account of its geographical distribution. The analysis of the
12 soil samples collected in different areas varied in thickness (or
depth), and the amounts of humus (organic matter) and water they
contained. There was a pattern to the variations – the thickness of the
soil and the proportion of humus varied in proportion to the amount
of precipitation, which declined from the north-west to the south-east
in the region.
Dokuchaev then turned to the question of the origins of the
black earth he had defined and analyzed. It was the great intellectual
achievement of Dokuchaev and his fellow scientists to see soils as
natural and historical bodies that had a ‘special character’ and needed
to be studied in their own right, not as part of geology. He devised a
theory to explain soil formation that took account of the environment
in which the soil was situated that went beyond anything put forward
by his predecessors. He neatly summarized his theory: soils were ‘the
result of the extremely complex interaction’ of the composition and
structure of parent rocks, plant and animal organisms, the local climate,
the relief of the locality, finally, ‘the age of the land’. Soils therefore
demanded of their researchers – soil scientists – continual excursions
into different branches of science. Thus, Dokuchaev argued that the
20
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black earth, and other types of soil, formed as a result of a series of
‘soil forming factors’ (parent rock, vegetation and other living matter,
climate, relief, and time). This was the basis of the new, genetic
soil science that emphasized that soils formed in the environmental
conditions in which they existed [31]. The theory, which stressed the
interaction and interrelationship between the different component
parts of ‘the environment’, moreover, resembled in these regards the
emerging discipline of ecology.
It has been argued that one of the reasons Dokuchaev was able
to devise his theory was that the sheer size of the Russian Empire,
with such a variety of environments and soil types in its heartland and
borderlands, provided an ideal laboratory for soil scientists. Another
factor was the nature of his education. His limited knowledge of Western
European languages, lack of a period of study abroad, preferring field
trips around Russia, and the extent to which he was self taught all
meant that he disregarded the prevailing approach 13 among European
soil scientists. His predecessors and counterparts elsewhere in Europe
focused on the characteristics of the parent rock, i.e. inorganic matter,
not the wider range of factors Dokuchaev considered. The approach
of European soil scientists led them to recommend the application of
inorganic fertilizers. Dokuchaev’s conception, in contrast, led him and
his followers to think about soils as a part of the wider environment in
which they had formed, and so needed to be treated accordingly [32].
Dokuchaev’s genetic soil science provided a strong scientific
rationale for the idea of working with, rather than against, or
combating, the steppe environment in order to put arable farming on
a more solid and sustainable basis. The principal problem for farmers
was the low and unreliable rainfall and recurring droughts. Over the
eighteenth and for much of the nineteenth centuries, many specialists
argued that what the steppe region needed was more trees- which they
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believed would change the climate – and more water. They expended
enormous efforts to work out how best to provide these by artificial
tree planting and irrigation. Both proved difficult and expensive [33].
Dokuchaev’s genetic soil science, however, showed conclusively that
the black earth, the chief natural resource for farmers in the steppe
region, had formed as a result of the environment as a whole: the flora
(steppe grasses) and fauna, climate, topography, and parent rock, over
time. The Russian soil scientists had revealed the underlying paradox
for farmers in such regions: the fertile soil that produced bumper
harvests in years with sufficient rainfall had formed in conditions of a
semi-arid and drought-prone grassland. To change these ‘soil forming
factors’ by planting trees or providing artificial irrigation, however,
would, over time, change the soil. The implication was that it was
better to study how the steppe environment had evolved and, on the
basis of this understanding, work with it. This was what Dokuchaev
advocated in the aftermath of the drought and crop failure of 18912. In his expedition to the steppe region in the 1890s, his team of
scientists studied what they believed to be samples of ‘virgin’ nature.
They then sought to devise ways to use the land that would do less
harm and emulate natural processes [34].
Parallel to the development of new ways of understanding
the steppe environment, over the nineteenth and early-twentieth
centuries, some settlers and agronomists, supported by the authorities
and advised by scientists, devised new methods of cultivating the
land to make effective, and indeed sustainable, use of the natural
resources. They sought to make the most of the fertile soils and hot
summer temperatures, while accumulating and conserving in the
soil the limited supplies of moisture that were so essential for crops.
‘Improving’ farmers, in particular Mennonite communities, and
agronomists advocated new crop rotations that incorporated crops
22
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and varieties of crops that were resistant to drought; techniques for
cultivating the soil, in particular the appropriate depth of ploughing;
and the practice of keeping the fallow field clear of vegetation or
‘black’ better to assist in retaining scarce moisture. The panoply of
agricultural techniques that was devised and tested on the steppes –
from crop rotations to black fallow – was an entire system of farming
aimed at accumulating, conserving, and making the most effective
use of water in fertile, but semi-arid and drought-prone regions. By
the end of the period, scientists were testing the system at experiment
stations such as Bezenchuk. Nikolai Tulaikov, the director of the
station between 1910 and 1916, became a leading specialist on what
may be termed ‘dry farming’ [35].
Thus, these methods aimed to work with the steppe environment,
rather than combat or struggle against it. This agronomical approach to
dealing with the vagaries of the steppe environment from the point of
view of arable farming was an alternative to afforestation and artificial
irrigation. By the end of the nineteenth century, in a marked change of
approach, agronomy had partly replaced planting trees and providing
water by artificial means in the ‘struggle with droughts’ in the steppe
region.
The changes were reflected in government policy. In 1900,
Minister of Agriculture Aleksei Ermolov sent a long memorandum to
the governor of Samara in reply to his latest request for assistance
after the most recent drought and harvest failure in his province.
The minister contrasted northern and southern Russia. In the north,
the main issue was increasing the fertility of the soil by applying
manure as fertilizer. In the south, however, the main issue was the
climatic conditions and the need to ensure sufficient moisture for
crops. Ermolov considered afforestation and irrigation as remedies.
But, he also considered the work of agricultural experiment stations in
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the steppe region and Dokuchaev’s scientific expedition of the 1890s.
Ermolov recommended to the governor that the best way to deal with
the recurring droughts was to cultivate the land in ways that assisted
in the accumulation and conservation of moisture. The minister also
advocated education to spread knowledge of such techniques among
the population [36].
4. The destruction or human transformation of an
environment. Parallel to the development of innovative and sustainable
ways of understanding and exploiting the natural resources of the
steppe borderland, many farmers in the region were prepared to take
a gamble on the rain coming and to plough up and sow as much land
as they could in the hope of reaping bumper harvests to market. Their
goals were financial and short term, with no regard to their impact on
the environment or their relationship with it [37].
Figures can be computed to show changes in land use over
time. The data need to be treated with caution as they are not necessarily
comparable. Nevertheless, data computed from contemporary sources
can show general trends. What the figures show is a considerable
increase in the area of arable land from around 10 percent in the earlyeighteenth century to around or over 50 percent by the late-nineteenth
and early-twentieth centuries. This reflected the move away from first
a predominantly pastoral economy and then mainly shifting, longfallow farming, and was achieved at the expense of all other forms of
land use. The area of pasture and meadow, i.e. steppe or long fallow,
declined from 62 to 29 percent over the period. The area of forest fell
by well over half to around 5 percent. And, the area of land deemed
‘waste’ also fell as land that had been considered ‘marginal’ for arable
farming was brought into cultivation. The average figures for the
whole region conceal trends within it. By the late-nineteenth century,
around two-thirds of the total area of the New Russian provinces of
24

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Kherson, Ekaterinoslav, and Tauride (today’s southern Ukraine) had
been ploughed up [38].
Agriculture in the steppe region was badly hit by the First
World War. The Ottoman and German Empires blockaded the ports
on the Black and Baltic seas and almost ended Russia’s export trade in
grain. The mass conscription of men and horses from rural areas during
the war dealt further blows to agricultural production. The dislocation
of the economy caused by the war upset trade between the agricultural
and industrial sectors of the economy. As a consequence, the area of
land sown with grain, and thus the size of harvests, fell in the steppe
region [39]. On the steppes, the area of land under cultivation continued
to decline as a result of the mounting chaos of the revolutions of 1917
and Civil War of 1918-21. When combined with drought in the Volga
region in 1921, the result was a catastrophic famine on a scale that
dwarfed those of the tsarist period [40]. The sown area in the steppes
did not return to pre-war levels until the end of the 1920s. At this point,
the Soviet government launched the collectivization of agriculture and
ploughing up virgin land in the steppe region. Forced collectivization
provoked what amounted to civil war between the Soviet regime and
much of the rural population. The conflict was greatest in the most
fertile regions, i.e. the steppes, where the drive for collectivization was
most intense [41].
The return of drought in 1931 and 1932, combined with the
chaos unleashed by collectivization, led to poor harvests and shortages
of food. The Soviet authorities prioritized access to scarce food to cities
and workers over rural areas and peasants. The result was a famine on a
horrific scale, greater even than that of 1921-2. Worst hit was Ukraine,
where the famine is known as the ‘Holodomor’ (the ‘hunger killing’),
but famine was not confined to Ukraine and the North Caucasus was
also badly hit. Kazakhstan suffered a catastrophic famine as a result of
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Soviet policies of denomadization and grain requisitions [42].
Agriculture in the steppe region slowly recovered after the
disaster, only for the region to become one of the major theatres of
military action in the Second World War on the eastern front. In 1941-2,
the invading armies of Nazi Germany and its allies drove right through
Ukraine and the Don region, before separating into two spearheads.
One pushed deep into North Caucasus, reaching the mountains. The
other spearhead reached the Volga at Stalingrad (formerly Tsaritsyn,
today’s Volgograd). The treeless, flat steppes proved ideal terrain for
tank warfare. A few months after the Soviet victory at Stalingrad in the
winter of 1942-3, the largest tank battle in history was fought on the
steppe near Kursk [43]. The eventual expulsion of the invading armies
by 1945 left the steppe region devastated.
Over the twentieth and early twentieth-first centuries as a
whole, and with various fits and starts, there was a massive expansion
in the proportion of land that was ploughed up in the steppe region
east of the Urals. On the other hand, west of the Urals, the area under
cultivation grew less dramatically from approximately 50 percent at
the turn of the twentieth century. In 2004, two scientists calculated
the current proportion of arable land in the Eurasian steppe – from
Moldova to eastern Siberia – to be 57 percent. In the European part
of the steppe region the proportion was higher: 60 percent or more in
Ukraine, the North Caucasus, and the Urals. In the Central Black Earth
region – in the forest-steppe – a colossal 83 percent of the land had
been converted to arable. The proportions of land with black earth, i.e.
the most fertile land, that had been ploughed up were even higher [44].
To put these figures in perspective, on the Great Plains of the USA,
the proportion of the total area converted to arable land has never
exceeded 31 percent [45]. On the steppes, in spite of the slightly less
favourable climatic conditions for arable farming, the proportion of
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land ploughed up has, thus, been much higher. This has been due, in
part, to the lack of alternative land.
The more sustainable ways of farming the land that were
devised, however, were adhered to by only a minority of steppe farmers
in the last decades before the First World War. In the subsequent
periods of Soviet power and post-Soviet regimes, moreover, there
have been recurring ‘offensives’ to plough up ever more grassland.
They may even offer an ecological parallel to the great tank battles
in the region during the Second World War. In years of adequate and
timely rainfall, and when they have adhered to the recommendations
of agronomists, the farmers have advanced across the steppes, armed
with their ploughs to break them, grain to sow in their fertile soil, and
harvesters to reap the fruits. But, in years of drought, crop failure, and
soil erosion, they have had to retreat, and rely on their intelligence
services – i.e. scientists and agronomists – for advice on how to take
on their persistent adversary.
Ploughing up ‘virgin’ grassland, which has evolved over
several thousand years, removing the native vegetation of plant
communities, and replacing them with cultivated crops is, in the words
of leading steppe scientist Aleksandr Chibilev, the ‘unjustifiable
annihilation of the steppe landscape, the destruction of flora and flora’
[46]. Ploughing also destroys the structure of the soil. Scientists on the
Great Plains concur. Cunfer described ploughing the grassland quite
simply as ‘ecological genocide’ [47].
The borderland region of the steppes has thus been a region
of destruction of the environment as well as innovative ways of
understanding the environment and ways of conceptualizing the
interaction between the human and non-human worlds. The balance
between them has changed over time, reflected wider human motives
and environmental conditions.
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CONSERVATION AND INDUSTRY IN THE SOVIET
NORTH: A REFLECTION ON THE TRADE-OFFS
BETWEEN NATIONAL AND TRANSNATIONAL
ENVIRONMENTAL HISTORIES1
Abstract. This paper focuses on the entangled connections
between conservation and industrial development on the Kola Peninsula
in northwest Russia. I emphasize the malleable and evolving set of
allegiances and conflicts that characterized the historic relationship
of planners, scientists, amateur enthusiasts, and the local population.
In doing so, I also consider the possibilities and potential perils of
writing environmental histories in different national and transnational
frameworks. In particular, I show the advantages and disadvantages of
telling this history primarily from a Soviet angle, from the standpoint of
comparative modernity, and from the perspective of the transnational
Arctic.
Keywords: Industry, Conservation, Kola Peninsula, Arctic,
Transnational.
After several years of campaigning, botanist German Kreps
had finally achieved clearance to move forward with a project to
create a nature reserve on the Kola Peninsula in the northwest corner
of Russia. The Lapland nature reserve (zapovednik) was to focus first
1
This paper began as comments on a roundtable dedicated to “Circumpolar
Perspectives on Arctic and Subarctic Environments and Knowledge” at the Annual
Meeting of the American Historical Association in January 2014. I would like to thank
my co-panelists in that discussion: Ron Doel, Andrew Stuhl, Pey-Yi Chu, Stephen
Bocking, and Sverker Sörlin. Comments from Mark Schuller, Emily McKee, and Sarah
Frohardt-Lane helped me while revising it for “Environmental History in Russia:
Stages of Development and Promising Research Directions” in Elabuga, Russia.
Finally, I appreciate Andrei Vinogradov’s invitation to participate in this conference.
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and foremost on restoring the threatened wild reindeer population in
the western part of the peninsula. By the late 1920s their numbers had
dwindled to such an extent that Kreps only found ninety-nine animals
remaining when he conducted an estimate with Sami guide Fedor
Arkhipov [1]. In order to save the wild reindeer in the region from “the
threat of annihilation”, Kreps insisted in the local Communist Party
newspaper Polar Pravda, “it is necessary to organize a Lapland nature
reserve” – an inviolably preserved 200,000 hectare territory “where
all types of hunting, logging of forests and setting up of campfires in
these places should be prohibited” [2].
With approval in the bag, Kreps set forth to demark the borders
of the new reserve in the summer of 1929. This was just months before
Stalin’s massive industrialization drive began to turn the Kola Peninsula
into one of the most developed territories of the global Arctic. Kreps
joined an exploration team surveying the area west of Lake Imandra,
which included geographer Graviil Rikhter, who was producing the
first detailed maps of this region. Part of the broad purpose of such
exploration was to set the groundwork for economic development
there in the future. During this very trip, Rikhter grabbed a sample of
a magnetic rock that had caught his attention by making the arrow on
his compass wiggle. It turned out that he had serendipitously found
the first traces of nickel in the Monche tundra [3]. Building on this
discovery, Soviet industrialists soon constructed a combine to mine
and smelt the nickel and copper buried underground – the Severonikel´
refinery – on the lands adjacent to the Lapland reserve. Severonikel´
released a toxic amalgam of sulfur emissions and heavy metals into
the surrounding air, soil, and water over the subsequent decades. This
pollution seriously degraded the ecosystem of the nature reserve,
eliciting a public outcry about Severonikel´’s “sword of smoke” from
zapovednik staff in the early 1980s [4].
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The initial convergence of the creation of the Lapland nature
reserve and the Severonikel´ combine could easily be written off as a
coincidence, as an accident, or as an ironic episode with little relevance
for understanding broader histories of environmental transformation.
What I want to suggest here, in contrast, is that interest in conservation
and industrialization often arose in closer connection to each other
than often assumed in the Soviet Union. Collaboration between those
trying to protect northern nature and those trying to exploit it was just
as often the rule as the exception for much of twentieth-century Russian
history. Many of the scientists and industrial managers who came to
the Kola Peninsula in the 1930s in fact saw it this way. Sometimes
they quibbled about desirable policies and institutional turf. In one
vivid instance, the head of the Apatit enterprise, Vasilii Kondrikov,
even openly scolded Kreps: “wild reindeer are a good thing, but I
should say that comrade Kreps with his wild reindeer should still be
more concerned with practical issues” [5]. But more frequently they
worked together on a common project of assimilating new territories.
Kreps himself lauded socialist industry use as harmonious, rational,
and planned, which thereby made it able to avoid capitalism’s
predation of natural resources [6]. To many involved in helping exert
Soviet state power over new spaces, there was ample room for both
economic development and nature protection. Later historians were
the ones who frequently saw conservationism and industrialism as
fundamentally opposed movements.
Instead of just making my case for this convergence in a linear
fashion, I would like to approach it from several disparate viewpoints.
In doing so, I aim to reveal some of the trade-offs that result from taking
different national and comparative lenses to a specific problem. Much
has been written recently about the value of transnational history with
several historians insisting that international interaction and exchange
34

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

should become privileged topics in the discipline. Transnational
history purports not only to subvert the nation-state as the default
frame of analysis, it also promises to elucidate under-appreciated
connections across the world and provide different regional scales
to investigate (the Atlantic world, for instance) [7]. Environmental
historians have started embracing this approach more enthusiastically
with self-proclaimed global environmental historians moving past the
occasional parochialism of North American environmental history
[8]. One of the most important recent works on the environmental
history of the Soviet Union tells the parallel histories of nuclear towns
in the Urals and in Washington state [9]. Furthermore, historians of the
north have also been venturing into an Arctic history that crisscrosses
political borders and reconsiders patterns of exploration, science,
economic development, and environmental change [10].
Though these research directions offer fresh and illuminating
perspectives, they also pose a challenge to self-defined Russian
environmental history – a field that is still just blossoming into maturity.
Plenty of questions about Russia’s experience with its natural environs
remain unanswered, and out of necessity transnational approaches, like
national approaches, will only offer partial pictures of the past. How
did peasant culture affect the treatment of natural resources? How
did the spiritual tradition of Russian Orthodoxy influence artistic and
scientific representations of nature? Where did the project to create
socialism depart from other industrial agendas? How did national
plans for state and economic development grapple with the country’s
vastness and coldness? Such important questions risk being neglected
if all scholars jump on the transnational bandwagon.
In order to demonstrate some of the advantages and
disadvantages of the different approaches, I am going to analyze
the entangled connections between conservation and industrial
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development on the Kola Peninsula from three varied angles: from the
standpoint of Soviet history; from the standpoint of modern history,
and from the standpoint of Arctic history. How was this a Soviet story
– how did it entail specificities of Russian national development? How
was it a modern story – how does it compare to common trends around
the world during the twentieth century? How was it an Arctic story
– how did the interactions of nature preservers and nature exploiters
on the Kola Peninsula resemble those in northern locales outside of
Russia? Obviously, this history was all of the above, but disaggregating
these different viewpoints shows how each approach can also occlude
insights and flatten complexities.
Part of my awareness of the limits of approaching the Soviet
north exclusively from a transnational perspective comes from a
comparison I was drawn to make between efforts to reform reindeer
husbandry on the Kola Peninsula and in northwest Canada. Historian
Andrew Stuhl describes the modernist motivations and dismal results
of botanist Alf Erling Porsild’s project to establish reindeer herding
among Inuit groups in Canada in the 1920s and 1930s [11]. Stuhl’s
account at first reminded me of the experience of Aleksandr Salazkin,
a Soviet geobotanist who actively served efforts to industrialize
reindeer husbandry among the Sami, Komi, and Nenets on the Kola
Peninsula in the same era as Porsild. Enthusiasm for the potential
economic viability of indigenous livelihoods and the desire to bring
northern environments under greater state control united Porsild
and Salazkin as modernizers of the Arctic. But I then realized that
only stressing these deep and interesting similarities overlooks or
minimizes a stark contrast in their fates. When the Canadian reindeer
project produced unsatisfying results, Porsild continued his career as
an eminent scientist. Salazkin, on the other hand, was outrageously
accused of belonging to a nationalist plot that would have made him
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the war minister of an independent Sami state in northern Russia. The
Soviet secret police (NKVD) arrested and shot him in 1938. This part
of the story fits less with a shared modernity or a transnational Arctic,
than with the Stalinist terror.
Before proceeding to the three different frames of analysis, a
few more words about the Kola Peninsula are in order. The territory –
administratively the Murmansk region – borders Finland and Norway
in the west, the Barents Sea in the north, and the White Sea in the
south. Since it receives warm oceanic waters from the Gulf Stream, it
is a comparatively mild Arctic territory, which hosts a warm water port
– Murmansk. Russia began to make territorial claims over the region
in the Middle Ages, but Norway and Sweden maintained considerable
influence (including successful taxation of residents) until the 1860s.
During the Soviet period, the Kola Peninsula went from a sparsely
inhabited periphery to a highly industrialized, populated, militarized,
and polluted part of both Russia and the circumpolar north. It
hosts many extractive industries (the mining of nickel, copper, and
phosphates as well oceanic fishing), a nuclear power plant, and the
Northern fleet of the Soviet/Russian navy. Denuded territories around
the nickel smelters and poorly stored radioactive wastes (more from
the military and shipping than the nuclear power plant) have become
the main environmental issues in the region.
As a Soviet History. From a Soviet perspective the relationship
between conservation and industry on the Kola Peninsula appears
to have involved a strained interface of ideas and practices. In the
midst of the Stalinist campaign to transform the Arctic in the 1930s,
scientists, enterprise leaders, and party members simultaneously
discussed the conquest of nature and its preservation as elements
of socialism. Bellicose proclamations of “defeating the tundra”
as a Soviet achievement did not seem to contradict assurances that
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communism would avoid capitalism’s rapacious predation of natural
resources [12]. Less motivated by deep-seated antagonism toward
the natural world than sometimes supposed, Soviet industrialists
did speak of conservationist concerns but often failed to recognize
incompatibilities in the two pursuits [13].
Geochemist Aleksander Fersman is one example of this
mentality. He served as the lead scientific consultant for numerous
projects on the Kola Peninsula during the 1930s, including with the
apatite-nepheline works in the Khibiny Mountains, the nickel and
copper smelter in the Monche tundra, and many of the subsidiary
endeavors necessary to get these facilities off the ground (road
building, hydroelectricity, avalanche prevention, etc.). His model for
Soviet industrial development rested on what he called the “complex
utilization of nature,” which entailed reusing mined materials,
integrating production geographically, and minimizing wastes for the
sake of rational exploitation. From the very start, he argued that this
scheme would help keep air and water pollution to a minimum, thereby
preventing the “predatory squandering” of the natural environment
[14]. The management of the plants and some in the centralized
economic bureaucracy of the USSR took these ideas seriously, though
they did not succeed in effectively implementing them [15].
Faith in complex utilization helped blind another Kola
industrialist – Nikolai Vorontsov, whose son of the same name
became a well-known perestroika-era environmental minister – to the
perils of contaminating the surrounding ecosystems. While working
for the apatite works in the Khibiny in the early 1930s, Vorontsov
justified an allegedly “temporary” decision to pollute the White
River with nepheline tailings from an enrichment factory. Inspired
by “complex utilization”, he felt confident that this useful byproduct
would soon be reused and the firm would be able to stop dumping it
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into the waterway [16]. Later while holding the position of head of
construction of the Severonikel´ refinery, Vorontsov effused about the
beauty of the northern tundra and declared to readers of Polar Pravda
in 1935, “our task is to preserve the exceptional nature” in the new city
of Monchegorsk [17].
Individuals serving industrial causes continued to insist that
socialist techniques allowed them to protect the natural world into
the more avowedly environmentalist era of the 1960s and 1970s.
Leonid Potemkin, an ardent Communist Party member, had cut his
teeth helping open the Zhdanovsk deposit in the Pechenga region of
the Kola Peninsula in the late 1940s. From this point, he ascended
the ranks of the Soviet bureaucracy to the post of deputy Minister
of the Geology of the RSFSR in 1965 [18]. While holding this job,
he also became an active member of the All-Russian Society for the
Protection of Nature (VOOP) and penned a book on environmental
protection in the mining industry. Potemkin repeatedly contrasted
the exploitative and destructive treatment of nature in capitalism
with “communist society”, which “will be able to ensure the genuine
harmony of technical progress and nature”. He maintained, “In our
socialist society, the use of natural resources expands, production
for the needs of people develops, and in its interests the natural
environment is preserved and improved. There is one goal and no
antagonistic contradictions” [19].
The rhetorical embrace of conservation by industry, as
disingenuous in practice as it might have been, fit squarely with
discourses of socialism in Soviet society. The idea that economy
and environment would no longer oppose each other in an advanced
political economy had roots in Marxist theory, or at least in the
absence of any substantive consideration of the possibility that they
would among early communist intellectuals. Therefore, viewing
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the relationship between nature protection and exploitation from an
internal Soviet angle puts the influence of ideology and culture at the
forefront. If we stop there, though, the denial of contradictions might
seem like a Soviet perversion. Comparisons to elsewhere in the world
show that this clearly was not the case.
As a Modern History. Another approach is to see the
collaboration of industry and conservation as part of a broad,
international, project to bring modernity to new areas. Overlapping with
programs of colonial, economic, and state domination, modernization
campaigns have established a wide set of new ecological relations
in many places throughout the globe since the nineteenth century.
Reformers everywhere from Britain to Brazil, China to the Czech
Republic pushed to escape the past with technology, urbanism, mass
culture, education, and continual economic growth – all of which
were high on the Soviet agenda as well. Indeed, much of the Soviet
environmental experience was a modern experience. On the one
hand, the country followed some and raced ahead of many others in
aggressively pursuing industrial development, which invariably places
more strains on the natural environment. On the other hand, selfdefined conservation movements, and the echoes of nature protection
in industrialists’ thinking, arose only within modern political systems
[20]. Plenty of other countries have witnessed a similar collaboration
among some industrialists and some conservationists.
Recent scholarly syntheses point to exaggerated modernity
as a key feature in Soviet environmental history. One collaborative
work that offers “a comprehensive environmental history of the
Soviet Union” notes: “the Soviet exaggeration of modernity tells us
something important not only about Russian history, but about the
relationship between nature and the West” [21]. Stephen Brain more
fully elaborates that, “Throughout its history, the Soviet Union acted
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as a hyperbolically exaggerated version of a capitalist society, or
more specifically, an exaggerated version of pre-revolutionary Russia,
with tsarist-era problems magnified and multiplied, but also with the
proto-environmentalist ethos present in pre-revolutionary Russia,
including its flaws and virtues, developed and transformed into real
and meaningful policies” [22].
Thinking about Soviet environmental history as “exaggerated
modernity” sheds a different light on Leonid Potemkin’s assurances.
His boisterous confidence and ideological allegiances might seem
distinctive, but the heart of his argument that it is possible to
expand the use of natural resources while simultaneously preserving
the environment resonates strongly with theories of sustainable
development. Modern states across the political spectrum have
embraced sustainable development as a form of mainstream
environmentalism that promises a win-win solution for economy
and environment [23]. Such sustainable development programs
promisingly advocate cost-saving measures that curb environmental
degradation, but problematically set aside the possibility that economic
growth might need to be sacrificed out of environmental concerns.
A different episode on the Kola Peninsula, which is best
understood as part of a modernist pattern of collaboration, occurred
with the forced consolidation of reindeer herders in the 1950s and
1960s. Kreps’s partner and successor at the Lapland nature reserve,
Oleg Semenov-Tian-Shanskii, lobbied to shut down a small, mostly
Sami, collective farm in this period. After World War II, Semenov-TianShanskii became increasingly suspicious of the members of the Red
Pulozero collective farm located just north of the nature reserve. Several
times he accused the reindeer herders there of poaching the reserve’s
protected wild reindeer [24]. This campaigning put the Lapland reserve
on the side of hydroelectric developers and agricultural reformers who
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sought to consolidate small collective farms into larger state farms,
thereby freeing up new space for other economic endeavors. With these
powerful allies Semenov-Tian-Shanskii in the end succeeded in getting
the herders and their domestic reindeer relocated to elsewhere on the
Kola Peninsula [25]. Such a displacement of an indigenous group for
the sake of nature protection is a common modern story – In general
one that has occurred even more often in more densely populated
latitudes. From Africa to India to the Americas, native peoples have
frequently been excluded from newly created national parks and nature
reserves [26].
Modernity as a comparative focus helps show the role
of certain power dynamics, such as the exertion of state force, the
assistance of knowledgeable experts, and conflicts over resources, in
aligning interests of conservationists and industrialists. It also makes
it clear that Soviet history is not a unique and special case. But this
perspective is less attentive to material, geographical, and cultural
particularities on the ground (or snow and ice in this case).
As an Arctic History. An Arctic perspective certainly
attracts our attention to issues of place. Common experiences in
Russia, Canada, Alaska, Greenland, and Scandinavia relate to
geographical and natural characteristics of the north. The coldness,
extreme seasonality, sparse vegetation and distinct fauna gave
the Kola Peninsula common features of Arctic territories that had
generally tended to limit human activities until the fairly recent
past. Though the Soviets charged ahead in industrializing the far
north, other countries also erected railroads, mines, and refineries
there during the last century [27]. The warming north of today has
additionally sparked all sorts of international prognosticating from
dire scenarios of climate disaster and military conflict in the Arctic
to eager enthusiasm for easier transportation and the exploitation
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of hydrocarbons under the ocean [28].
In part responding to these contemporary concerns, scholars
have recently been working across disciplinary subfields to bring
transnational perspectives to northern history. As Ronald Doel, Urban
Wråkberg, and Suzanne Zeller put it in an introduction to a set of
comparative essays on the Arctic: “Without historical insight, longterm patterns and consequences of colonial administration, resource
exploitation, and military logic are impossible to discern, let alone
analyze and address. Historical perspective illuminates the new geoeconomics of the Arctic with its changing land and seascapes by
contextualizing the ways in which both natural and social sciences
have contrasted the environmental knowledge that informs policymakers, industrial entrepreneurs, and other stakeholders” [29]. As a
hyper-developed and militarized zone of the Arctic, the Kola Peninsula
certainly can add to this historical illumination.
In particular, the idea that northern nature was particularly
forbidding but uniquely valuable found widespread expression across
the circumpolar north and overlaid the agendas of those trying to
protect and exploit Kola lands. Fersman, for one, referred to northern
particularities related to snow cover, strong winds, geologic processes,
low temperatures, and the polar day in both his advocacy for new
industrial projects and for the creation of new nature reserves [30]. In
the later Soviet period, the transnational conception of Arctic nature as
a fragile and endangered place also took root on the Kola Peninsula. In
1980 Anatolii Bragin – a conservation scientist in the region – urged,
“one should not forget that a healthy natural surrounding remains a
necessary condition for the normal development of human society. In
the harsh conditions of the far north this truth is particularly obvious”
[31]. In both cases, it was the polarity of the environment instead of
the Soviet or modern character of the projects that justified attempts to
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balance different types of nature use.
This lens, therefore, helps highlight the environment itself
and the common challenges and opportunities that it has presented to
diverse human populations. But there is a danger in being too broadly
Arctic that we overlook specific differences of various northern
places. For instance, many northern countries deployed scientists
and engineers to figure out how to build infrastructure on permafrost.
Research by Pey-Yi Chu shows how debates among Soviet scientists
were critical in global conceptualization of permafrost as an object
instead of a process [32]. This transnational story, however, merely
has tangential relevance for the Kola Peninsula, since the region only
possesses small pockets of permafrost that have not for the most
part interfered with industrial endeavors there [33]. Furthermore, an
exclusively Arctic stance could also cause historians to miss what is
not special about the north, in terms of national trajectories or other
comparisons.
Conclusion. Now, it would be wrong to neglect ideology,
power, or environment in a history of the collaboration of
conservationists and industrialists on the Kola Peninsula, and this
applies to most other historical topics as well. My goal in this essay has
therefore been more disruptive than productive, more a bomb thrower
than a preacher. However, I have meant this heckling not as a critic
from the sidelines, but as a scholar who is trying to balance Soviet,
modern, and Arctic history in his own work. By calling attention to
the possible limitations of each perspective, I have wanted to make
us more attuned to the fact that analytic and interpretive trade-offs are
often inevitable. Russian environmental history begs for comparative
frameworks to be brought to the subject matter, but in adapting them
we should not forget that there might be other important conversations
that we are not having.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
КАК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. В статье рассматриваются существенные
методологические, историографические и источниковедческие
аспекты становления и развития экологической истории в России. Высоко оцениваются пионерские труды американской историографии в сфере экологической истории, многогранная и новаторская проблематика экоистории в европейской науке. Показано, как российская классическая историография в течение двух
столетий вмещала в собственной истории предысторию экологической истории. Предэкологическая история облекаясь в формы
исторической географии, философии истории, часто обусловливая их содержательное развитие. Ее зримые черты отражены в
конкретной исследовательской практике, отчетливо связанной с
взаимодействием человека, природы и общества в прошлом. Обращено внимание на работы выдающихся русских ученых XIX
в., историко-экологическую направленность ряда исследований в
ХХ столетии, а также на общее состояние экологической истории
в современной России, организационные и интеллектуальные
усилия по развитию этого перспективного междисциплинарного
направления в гуманитарных и естественных науках в условиях
глобализации. Обосновано создание научно-образовательного
историко-экологического проекта в университетах гуманитарной
направленности, в частности в Российском государственном гуманитарном университете (Москва).
Ключевые слова. Экологическая история, предыстория
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экоистории, методология, источники, историография, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).
Открытые в Вене без малого полтора века назад, почти
зеркально отраженные друг в друге дворцы-музеи – художественно-исторический (истории искусства) и естественно-исторический – с их богатейшими коллекциями символизируют метафизические свойства поистине безграничного исследовательского
пространства экологической истории. И – опосредованно, – если
не снимают, то упрощают решение вопроса о генезисе и развитии одного из бесспорно магистральных направлений новейшей
мировой и многих национальных историографий, старых, классических, и заявивших о себе новых экологических историях, соответствующих новым моделям мира природы [1, р. 52-53].
Люди задолго до появления и утверждения собственно
экологической истории по-разному и каждый раз по-своему разрешали непрестанно мучающий их вопрос о том, в каких взаимоотношениях находится окружающая их природа и их собственная
жизнь и деятельность. История людей и история природы, представленная наRingplatz, каждый раз открывается наблюдателям в
зависимости от избранными ими ракурса, предпочтений и вкусов. Угол зрения меняется, а величественный памятник Марии
Терезии как бы объединяет и примиряет разнохарактерные интересы. Как тут не вспомнить Фернана Броделя: «С последнего этажа башни Монпарнас и с вершины собора Парижской богоматери
Париж выглядит по-разному, но в обоих случаях нам открывается
панорама города в его целостности» [3, с.11].
Оба венских музея, и тысячи других им подобных, разбросанных по миру, представляют собой в совокупности грандиозное вместилище данных для научного освоения именно че50
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ловеческой истории и культурного контекста мира природы. Человеческой истории рядом и вместе с природой, частью которых
она является. История людей в шедеврах старых мастеров развертывается неразрывно с образами природы, неизменно ее сопровождая. А знаменитая Венера Виллендорфская (25 тыс. лет до
н.э.), хранящаяся в музее природной истории, хотя ее место как
будто на противоположной стороне площади, прочно скрепляет
воедино отчетливые антропологические сегменты музея природной истории и культурные ландшафты музея истории искусства.
Так что включение департамента антропологии в структуру музея истории природы выглядит естественным, точно так же, как
и внимание его сотрудников к школьному экологическому образованию.
В знаменитом документальном фильме «Дом», посвященном экологическим проблемам человечества, дом – это вместилище человеческой истории и истории природы, находящихся в
постоянном взаимодействии, взаимопроникновении и взаимозависимости. История обживания этого Дома, глобальная или локальная, как и летопись веков ее истории в историографическом
смысле, представляется задачами двуедиными и взаимосвязанными.
Отдавая должное пионерским начинаниям американской
историографии в сфере экологической истории, прежде всего,
рождению собственно термина и последовавшей затем разнообразной и новаторской проблематике исследований в США, а
затем и в европейской науке; находясь под впечатлением творческой активности экоисториков, в том числе благодаря их усилиям (совместно с российскими специалистами) по пропаганде
экоистории в России [15], думается, что, определяя в каждом конкретном случае ее дальнейшие перспективы, не следует забывать
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о необходимости постоянного обращения к доэкологической или
предэкологической истории. Впрочем, не ломимся ли мы в открытую дверь, ведь в историографических экскурсах в сферу экологической истории и в исследовательских практиках апелляция
к предшественникам неизменна? Не там ли по-прежнему черпается энергия научного поиска биоэкологов, экоклиматологов,
историков леса, степей и пустынь, экологической истории техники? В прошлом классической, «большой» исторической науки. И
есть ли и нужны ли ограничения в разумном поклонении «идолу
истоков»?
Экологическая история – там и тогда, где и когда в процесс научного познания «включена» так или иначе природа, когда
субъект познания не в состоянии исключить ее из человеческой
истории, даже понимая, что у могущества природных сил есть
предел, и не они в конечном итоге определяют пути этой истории. Нет ничего проще, как возложить ответственность за гибель
советской цивилизации, скажем, на Чернобыльскую катастрофу,
но, каков бы ни был ее ошеломляющий масштаб и трагизм, корни
развала Советского Союза в рукотворной истории.
В общем, в который раз признаем вслед за Томасом Хаксли (Huxley), что вопрос вопросов для человечества – добавим, во
все времена – выяснить место, которое занимает человек в природе и каковы пределы нашей силы над природой и природы власти
над нам? В сущности, экологическая история призвана отвечать
на самый «проклятый вопрос» гуманитарного и естественнонаучного знания, не без труда преодолевая исторически сложившиеся границы между ними, которые, впрочем, время от времени
воздвигаются вновь и вновь во имя, например, ортодоксальной
антропологизации истории.
В российской историографии, имеется в виду советский
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период ее развития, немало работ, авторы которых, кажется, сделали все от них зависящее, чтобы дискредитировать марксизм,
который, разумеется, не может нести ответственности за бездарных и конъюнктурных пособников власти. Но были и другие,
которые, как могли и как умели защищали честь науки истории.
Одним из них был И.Д. Ковальченко. В широко известных «Методах исторического исследования» И.Д. Ковальченко, обращаясь
к общим проблемам методологии истории, объясняющим моделям мирового исторического процесса, писал о необходимости
учета при изучении исторического движения всей совокупности
эндогенных и экзогенных факторов, т.е. естественно-природных,
планетарных, космических, всеобщих и локальных условий собственно человеческой истории [8]. История людей неотделима от
истории природы – принципиальное положение в системе исторического мировоззрения выдающегося российского историка.
C эпистемологической точки зрения это означало, что последовательно антропологически ориентированное научное историческое познание не может быть исчерпывающим и полноценным
вне постоянного учета взаимодействия Человека с Природой во
времени и пространстве. И в конце концов, антропологическая
история в самом широком смысле – это процесс вырастания человека из природы и становления его культуры, основывающийся
на фундаменте природы.
Такие примеры, припоминая недавнее прошлое науки
истории в России, можно множить и множить. И хотя в собственной конкретно-исторической практике И.Д. Ковальченко преимущественно сосредоточивался на эндогенных факторах, рядом и
вместе с ним проводил исследования роли и места экзогенных
факторов в исторической судьбе русского крестьянства, русского
общества и государства Л.В. Милов, обнаруживший «четкие конМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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туры существенного влияния природно-климатического фактора
на российский исторический процесс» [5, с.5].
Принято связывать рождение экологической истории как
особого дисциплинарного направления с обострившимися проблемами сохранения окружающей среды, с поисками истоков непростой ситуации в прошлом, оборачивающихся обнаружением
ответственности за настоящее.
Но связь между возникновением нового научного направления и запросами современности не всегда, далеко не всегда, при
нормальных условиях развития науки, бывает прямолинейной.
Импульсы от современности, побуждающие обратить внимание
на тот или иной срез истории, сочетаются, корреспондируются
с уровнем развития науки и ее готовностью отвечать на тот или
иной социальный запрос. И среди приоритетов, обусловивших
возникновение экологической истории, на первом месте все же
собственно наука, не в последнюю очередь, личностный фактор,
когда на поле экологической истории почти одновременно вышли исследователи, которых уверенно можно отнести к классикам
современной экологической истории (И добавим, полноценные
переводы трудов которых на русский язык ждут российские читатели).
Экологическая же история в формате доэкологической
истории мало связана с злободневными реалиями. Конечно, эта
связь есть, но другая, чем в 60-е гг. ХХ века. Доэкологическая
история все же продукт канонической историографии, вырывавшейся время от времени из плена традиции.
Предшественников экологической истории по обеим сторонам океана немало. И в том, что время от времени в новейших трудах отдается им должное, не только дань традиции, но
и указание на ценность многих сформулированных ими идей и
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теорий. Скажем, это и Джордж Перкинс Марш (George Perkins
Marsh), первый эколог и «защитник дикой природы» в Америке
(«Человек и природа»,1864). И Ле Руа Ладюри (Le Roy Ladurie) с
его фундаментальной «Историей климата с 1000 года» (русский
перевод 1971 г.). И Фредерик Джексон Тернер (Frederick Jackson
Turner), сформулировавший «теорию фронтира» (русский перевод 2009 г.). И Вальтер Пресконт Уэбб (Walter Prescott Webb) с
его «Великими равнинами»… И, разумеется, Марк Блок, Люсьен
Февр (Земля и человеческая эволюция. Географическое введение
в историю, 1922). И, конечно, Фернан Бродель, написавший однажды: «Люсьен Февр говорил – История есть человек. Я добавлю: История есть человек, и все остальное, все это и почвы, и
климат, и геологические движения». И в другом месте: «история
тоже наука о природе, но ее сегменте. Ибо человек ее часть».
Список растет и открыт для пополнения. Библиография
предэкологической истории настолько обширна и содержательно многообразна, что даже очевидные достижения в этой области не исчерпывают этой историографической проблемы. Она,
как кажется, в другом – преодолении искушения ее тотальности,
превращения экологической истории «без берегов» и тонком, разумном вычленении именно экоисторического компонента, закрепленного во второй половине ХХ века.
К сожалению, в этом списке незаслуженно мало имен русских историков.
Обращение к истории взаимодействия истории человека
и природы во времени резко стимулировало междисциплинарные
подходы в исторических исследованиях. Экономика, социология
и особенно география, историческая география, решающая свои
задачи совместно с науками о человеке и науками о природе, насытили историко-теоретические рассуждения новыми эмпиричеМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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скими данными. Потом настало время естественных наук, проникшими в историографический контекст и методами исследования, и безграничными информационными ресурсами.
Позитивистская опора на исключительно письменные
тексты мало-помалу преодолевались. По мере развития и обогащения канонической историографии новыми исследовательскими практиками формула «История пишется по документам…
Ничто не может заменить документов. Нет их – нет и истории»
(Ш-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос) или определение исторического
источника как реализованного продукта человеческой психики, пригодного для изучения фактов с историческим значением
(А.С. Лаппо-Данилевский) становились явным анахронизмом.
Хотя антропологически ориентированных адептов подобной точки зрения понять, конечно, можно, тем более, что, так сказать,
вторичные данные часто применяются экоисториками после их
первичной обработки с применением гляциологических, палинологических, лимнологических, гидрологических, дендрохронологических методов.
Что же в России? Российская классическая историография не в меньшей мере, чем ее партнеры, вмещала в собственной
истории предысторию экологической истории, которая зрела в
ней, облекаясь в формы исторической географии, предвещая свое
будущее проявлениями географического детерминизма, потом
детерминизма экологического, смущая историков, обнаруживающих могучее воздействие природно-климатических факторов на
этносы и культуру.
Экологическая история России возникает и заявляет о
себе не на пустом месте. И не в результате исключительно рецепции новейших проектов западной историографии. Реальный
русский мир, впечатляющие русские пределы то явно, то незримо
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присутствуют в русской книжности. Пространственно-географические и климатические представления о месте Руси (России)
среди других стран и народов были тесно связаны с социокультурными характеристиками.
Обращаясь к предэкологической истории России, никак
не пройти мимо наследия великого русского историка С.М. Соловьева и его знаменитой и даже неувядающей «теории колонизации», положившей начало развитию в русской историографии
принципиально новых представлений о взаимодействии истории
природы и истории людей. Хотя, строго говоря, русские историки
XVIII и даже XVII в. оставили на этот счет кое-какие соображения, впрочем, соответствующие уровню исторического знания в
Московском государстве.
Упреков в географическом детерминизме С.М. Соловьева
предостаточно. И в самом деле, на первый взгляд, природно-географический фактор в концепции ученого является определяющим в общественном развитии: горы и равнины, система рек и
морей, климат и почва сильнейшим образом влияют на социальный прогресс, этнический облик и быт народов, их культурноисторические отношения. Но уже в первом томе «Истории России
с древнейших времен» и сопутствующих ему статьях Соловьев
отказался от чисто механического сцепления природных и общественных факторов. «Природные формы» предопределяют «занятия» людей, т.е. их производственную деятельность, которая, в
свою очередь, формирует их этнический облик и детерминирует
социально-политические отношения. В 60-70-е годы XIX в. С.М.
Соловьев не раз возвращался к мысли о могущественном значении природной и географической среды в истории человечества,
но одновременно с этим развивал и тезис об обратном воздействии общества на природу. «Внимательное изучение внешней
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природы уяснило для нас многое относительно влияния этой природы на жизнь человека, на жизнь человеческих обществ; но это
только одна сторона дела, ограничиваться которой и увлекаться
опасно для науки... Если народ, особенно во время своего младенчества, сильно подчиняется природным условиям обитаемой
им местности, то, с постепенным развитием его духовных сил, замечается обратное действие, изменение природных условий под
влиянием народной деятельности… Климат изменяется, природные условия продолжают действовать; но это уже другие природные условия, на которые воздействовал человек». Если движение
Руси с запада на восток в ХII – XIII вв. определялось «по указанию природы», то со второй половины ХVI в. внутренние причины, осознание экономической и нравственной несостоятельности, необходимости выйти к морю побудили Русское государство
повернуть с востока на запад. Существует и другая связь между
географическим и этнографическим факторами, «природой страны» и «природой племени». «Народный дух», или «народный образ», обладает имманентным свойством принимать или отрицать
исторически данную ему географическую среду, «народ носит в
самом себе способность подчиняться и не подчиняться природным влияниям, и отношения потому изменяются, становятся более свободными» [13, с.5-6;14, стлб. 793, 1117-1119].
Важную, а в некоторых случаях и решающую роль в предэкологической истории России играла, конечно, историческая
география. Рядом с нею шло научное освоение истории климата,
леса, степи, рек [2]. И конечно, историографию российской экоистории невозможно представить без В.И. Вернадского (и работавшего в другой плоскости – его сына, Г.В. Вернадского) и Л.И.
Мечникова. В известных лекциях по исторической географии
С.М. Середонин начинал с ее определения: «Предмет историче58
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ской географии – изучение взаимных отношений природы и человека в прошедшем. Как изменил человек природу, с одной стороны, как повлияла она на физическую и духовную организацию,
с другой стороны, – вот вопросы, на которые должна бы ответить
историческая география». Но, продолжал ученый, современный
уровень знаний не позволяет исторической географии решать
такие масштабные вопросы, и приходится определять предмет
исторической географии ýже [12, с.1].
В конце концов, историческая география определила новые направления своего развития – гуманитарная, культурная,
– сохранив и упрочив связи с историей природы и человека во
времени. Но по-своему.
Таким образом, в России конкретно-историческая и позднее социологическая разработка проблемы «природа – общество
– человек» имеет историю, синхронную с процессом превращения национального исторического знания в науку, опытами определения роли природно-географических и климатических факторов в развитии страны, возникновением и развития исторической
географии как специальной исторической дисциплины. И многочисленными частными исследованиями, слишком напоминающие проблематику экологической истории.
Впрочем, систематические и масштабные опыты собственно историографического осмысления экологического направления в изучении истории России ждут исследователей, а
существующие обзоры, в том числе по ходу конкретных историко-экологических практик, подготовили для них необходимую
почву.
И в России историографические наблюдения в контексте
предыстории экологической истории, с одной стороны, таят опасность расширительных толкований, пробуждают соблазнительМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ное желание расширить историко-научные пределы экологической истории. С другой стороны, лишать экологическую историю
своего генезиса, своих истоков, своего детства явно несправедливо. К тому же многочисленным и разносторонним исследованиям о роли природно-географического фактора в истории России
сопутствовали работы, без труда укладывающиеся в собственно
историко-экологическую проблематику.
Конечно, тут уместно напомнить о научном наследие т.н.
евразийцев, в первую очередь, П.Н. Савицкого, Л.Н. Гумилева.
Но не только. Проблематика и особенно отдельные содержательные аспекты научных исследований видных отечественных историков 50-х – конце 80-х гг. минувшего века без видимых затруднений и натяжек укладываются в исследовательское поле экологической истории при естественном сохранении национальной и
тогдашней методологической специфики, будь то историческая
география, история советских отраслей промышленности, социальная экология.
Предпринимались и исследования в достаточно широких
хронологических и географических рамках, например, А.В. Дулова, продемонстрировавшего значение «экологического аспекта
в изучении истории экономики, социальных отношений, политического и в целом общественного строя» [4].
Уместно напомнить и о дискуссии о роли природно-географического фактора в истории России Л.В. Милова [9] (в первую очередь, но не только) и Б.М. Миронова, пронизанной историко-экологическими мотивами [10].
Здесь не место вдаваться в существо полемики между
двумя выдающимися специалистами. Вопрос в другом: на каком
поле, собственно, велась эта полемика? На поле экологической
истории в ее нынешнем почти всеобщем понимании, или более
60
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широком исследовательском пространстве? Иначе говоря, как на
Западе, так и в России вопрос о более или менее строгом, дисциплинарном вычленении экологической (и предэкологической
истории) требует дальнейшего изучения.
Если общая картина развития американской и западноевропейской экоистории более или менее проясняется в современной российской историографии, в том числе благодаря усилиям
ряда научно-образовательных структур, прежде всего, например,
Центра экологической и технологической истории и в целом Европейского университета в Санкт-Петербурге, Института истории естествознания и техники им. Н.И. Вавилова РАН, то задача
инкорпорации в историографию экологической истории российских данных остается весьма злободневной.
Экологическую историю, всеобщую ли, российскую ли
трудно отнести к мейнстриму современной отечественной историографии. Государственно-политическое прошлое, как и десятилетия назад, сохраняет первое место в иерархии, претендующей на научность, проблематики. Ему сопутствуют и его сопровождают исследовательские сюжеты в области интеллектуальной
истории, старой и новой социальной истории, новой экономической истории, культурной истории, истории повседневности, гендерной истории. Четверть века открытого и заинтересованного
взаимодействия с общееевропейской наукой не прошли даром,
оказались плодотворными для обеих сторон.
Экологической истории «повезло» меньше. История взаимодействия человека с нечеловеческим миром оказалась на периферии исследовательских интересов вследствие повышенного
и в целом оправданного преимущественного внимания к задачам
антропологической направленности. После десятилетий в соответствии требованиями господствующей идеологии и власти едва
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ли не тотального сосредоточения на изучении «производительных сил» и «производственных отношений» на историю человеческих судеб ресурсов почти не оставалось. Люди на страницах
исторической литературы, конечно, появлялись, но выборочно и
по большей части только затем, чтобы иллюстрировать главные
мотивы «советской марксистско-ленинской исторической науки».
Искушение повторить и применить к российским научным реалиям тезис о чрезмерности антропологического подхода
в данном контексте, конечно, велика. Но по достоинству оценим
интеллектуальные усилия по созданию антропологической истории России. Хорошо бы, что не за счет новых и других исследовательских практик, в том числе экологической истории, такой,
какой она заявляет и проявляет себе в новейшей мировой историографии.
Показательно, что даже среди лучших исследователей
западной исторической науки, таких, как, например, Л.П. Репина, значение экоистории признается («интерес к историческим
трансформациям климата, ландшафтов и других аспектов взаимодействия природы и человечества вылился в заметное восхождение т.н. «экологической истории»), но этим и ограничивается
[11, с. 9-10]. Представляется, что и глобальные, и региональные
исследовательские практики на современном этапе развития
исторической науки много теряют без тщательного, конкретного
и всестороннего учета методологических, в полном смысле междисциплинарных подходов и практики экоистории.
Тем не менее, никак нельзя и недооценивать, что делается
сейчас в сфере экоистории в современной российской науке [6].
Ограничимся предельно беглыми замечаниями.
В России создано и успешно работает несколько научных
центров, близких по направленности исследований экологиче62
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ской истории. Яркий пример: сравнительный анализ хронологии
климатических и исторических событий, охватывающий разделы
всемирной истории от неолитической революции до позднего
средневековья, проведенный в Лаборатории глобальных проблем
энергетики, созданной в свое время на базе Московского энергетического института (Технического университета) и Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН [7 ].
Широко известны исследования в рамках т.н. социоестественной
истории Э.С. Кульпина-Губайдуллина и его единомышленников.
В сентябре минувшего года в Саратове в СГТУ имени
Ю.А. Гагарина при поддержке Института всеобщей истории РАН
и Архива РАН прошла международная научная конференция
«Экологическая история Российской империи / СССР / России:
тенденции и перспективы развития». Показательна ее проблематика, скорее похожая на программу действий: экологическая
история как новое научное направление (источники, историография, методология); экологическая политика в Российской империи/СССР/России: реалии и отражения; советское природопользование: культура отношения к природным ресурсам; экологические движения в СССР: возникновение, становление, особенности развития; экологические последствия миграций, колонизаций
и освоения новых территорий; экологические аспекты истории
русского города и деревни; экологические образы в искусстве и
кино; экологический дискурс в русской литературе; эволюция
природоохранного законодательства в России: от древности к современности; экологическая идеология и экологическое сознание
российского общества.
Экологическое образование в школе – тема особого разговора. Но, кажется, уместно обозначить историко-экологическую
составляющую этого образования, которая перекликается с собМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ственно с преподаванием истории в общеобразовательной школе.
Коль скоро девиз этой статьи связан с перспективами развития экологической истории в образовательных и исследовательских практиках гуманитарной направленности и содержания,
уместно обратить внимание на т.н. историко-культурный стандарт, заявленный как едва ли не последнее слово не в преподавании истории в школе. Если бы его авторы стремились не столько соответствовать видам новейшей политики и власти, сколько
лучшим историографическим традициям российской науки и
глобальной истории, то, как знать, они могли бы обратить внимание молодых граждан страны на роль природы в судьбе русской
государственности, общества, личности. Но в историко-культурном стандарте само слово «природа» встречается однажды и при
этом применительно к древности
Впрочем, отдадим должное историко-культурному стандарту, памятуя о старых учебных программах советской эпохи.
Раздел «Человек в истории» в нем не только заявлен, но содержит
соответствующую программу преподавания и создания учебников.
Оставляя в стороне совет, обращенный к учителям истории, что «человеческое наполнение и измерение истории» следует в первую очередь связывать с патриотизмом и гражданственностью, напомним, что решение создать не один-единственный
учебник, а линейку на основе историко-культурного стандарта,
открывает перспективы разработки пособия, в котором история
взаимодействия человека с природой могла бы найти более или
менее систематическое освещение. Речь может идти о расширенной версии отечественной истории. Тем более что в существующем стандарте для общего образования предмет «Экология» занимает место среди физкультуры, основ безопасности жизнедеятельности, т.е. разведен с историей. Между прочим, в созданных
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в 90-е гг. ХХ в. учебных пособиях тема истории взаимоотношений общества и природы разрабатывалась достаточно последовательно, в частности, включала раскрытие понятий антропогенного фактора, исторической экологии, природных, биологических
и социальных факторов эволюции человека, экологических кризисов в истории человечества, экологического мировоззрения,
начиная с первобытного периода, продолжая античным мировоззрениям. Находилось место для описания деятельности ученых
эпохи научной революции XVII в. и эпохи Просвещения XVIII
века. Предлагалось изучать историю преобразования ландшафтов своего района. Давались представления о ноосфере, ее эволюции, месте личности в ноосфере. Актуализировались современные проблемы экологического права. Раскрывались концепции
устойчивого развития.
И последнее, теперь непосредственно относящееся к теме
предложенной статьи.
Высказанные выше соображения о перспективах экологической истории как особого научного направления в современной
исторической науке, а шире, в социогуманитарных науках непосредственным образом относятся к деятельности одного из ведущих научно-образовательных, проектных и экспертно-аналитических центров в области гуманитарных, социальных и информационных наук, каким является Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Развитие экологической истории в
качестве одной из стратегических целей и соответствующих задач
в вузовской концепции прямо не заявлена, но она латентно присутствует в структуре университета, особой сосредоточенности
на междисциплинарных подходах в социогуманитарных науках,
так или иначе отраженных в почти 250 образовательных программах, деятельности более многочисленных диссертационных советов по 26 научным специальностям по девяти отраслям наук.
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Даже простое перечисление отдельных научно-образовательных структур университета позволяют оптимистично рассматривать перспективы экоистории, включая создание университетского научно-образовательного центра экологической истории, выпуска соответствующей серии «Вестника РГГУ» и, кстати,
переводной научной литературы по экологической истории. Факультеты истории и филологии, психологии, истории искусства,
юридический, экономический, социологический факультеты, институты и научно-образовательные центры обладают серьезным
научным потенциалам для разнонаправленных историко-экологических исследований. И, судя по некоторым признакам, готовы
поддержать соответствующие предложения, отправляющиеся в
первую очередь от задач междисциплинарного взаимодействия
социогуманитарного и естественнонаучного знания.
Разработка современной концепции единства естественнонаучного, технического и гуманитарного знаний ведется сотрудниками кафедры истории науки. Разрабатывается современный модуль по общей истории науки как интегративной платформы университетских дисциплин.
Перед коллективами кафедр региональной истории и краеведения, зарубежного регионоведения, музеологии и охраны
объектов культурного и природного наследия открываются заманчивые перспективы регионального исследования экологических проблем.
Экоисторическая проблематика время от времени включается в программы ежегодных Гуманитарных чтений РГГУ. Она
отражена в программах бакалавриата и магистратуры «Электронные архивы и документы», «Историческая информатика: методы
и технологии исторического исследования», «Источниковедческие и историографические исследования».
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HUMANITIES UNIVERSITY
Abstract. The article studies essential methodological,
historiographic and source study aspects of formation and development
of environmental history in Russia. Pioneer works of the American
historiography in the sphere of environmental history, a multifaceted
and innovative perspective of environmental history in the European
science are highly appreciated. The study shows how Russian classical
historiography had contained the background of environmental
history within two centuries. Pre-ecological history was often referred
to as historical geography, philosophy of history, often causing their
substantial development. Its visible features are reflected in the concrete
research practice which is distinctly connected with the interaction of
the person, the nature and society in the past. Attention is paid to the
works of outstanding Russian scientists of the 19th century, historical
and ecological orientation of a number of researches in the 20th century,
as well as to the general condition of environmental history in modern
Russia, and organizational and intellectual efforts aimed to develop
this perspective interdisciplinary research in humanitarian and natural
sciences in the conditions of globalization. The article stipulates the
grounds for creation of the scientific and educational historical and
environmental projects at universities of a humanitarian orientation, in
particular in Russian State University for the Humanities (Moscow).
Keywords: environmental history, methodology, sources,
historiography, Russian State University for the Humanities (RSUH).
68

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.М. КАЛИМУЛЛИН
Казанский федеральный университет

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ,
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ:
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ИСТОРИИ
Аннотация. Взаимосвязанная триада «природопользование – хозяйственная деятельность – экология» сопровождает
человечество с ранних этапов его эволюции. Этот процесс, достаточно гармонично развивавшийся на протяжении нескольких
тысячелетий, значительно ускорился с XIX столетия под влиянием ряда факторов, локомотивом которых стало промышленное
развитие. Промышленный переворот, постепенно охвативший
ведущие страны мира, кардинально изменил структуру природопользования, вызвал стремительный рост городов, стал причиной массовых проявлений ухудшения состояния окружающей
среды. Результатом геометрически возраставшего на протяжении
двух последних веков давления человека на природу стало предкризисное состояние окружающей среды на современном этапе,
проявившись в нехватке природных ресурсов, росте заболеваемости, снижении качества жизни населения в различных регионах
нашей планеты.
Ключевые слова: Экологическая история, природопользование, промышленность, экология.
Практика показывает, что экономически развитые страны мира, первыми столкнувшиеся с негативными последствиями
прогресса, смогли своевременно не только осознать, но и предпринять эффективные меры противодействия им. В ином положении оказались страны догоняющей модернизации, как правило,
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не имевшие преимуществ в современных технологиях и вынужденные компенсировать своё отставание природными факторами.
В эту группу исторически вошла Россия, запоздало начавшийся
промышленный переворот в которой обусловил в ХХ веке несколько попыток догнать экономических лидеров, но, тем не менее, в начале XXI века превратил её в страну с топливно-сырьевой экономикой.
Именно в структурной диспропорции экономики страны
заключена первопричина современных эколого-экономических
противоречий Российской Федерации. Поэтому все попытки борьбы с её следствиями в экологической сфере, в частности совершенствование природоохранного законодательства, промышленных технологий и др., будут безрезультативными без кардинального изменения философии индустриального развития России.
Новая стратегия промышленного роста страны должна
иметь, прежде всего, серьёзную методологическую основу, учитывающую предпосылки, опыт и ошибки предшествующих периодов. В этой связи, труды по экологической истории, призванной анализировать не только истоки и эволюцию современных
проблем окружающей среды, но и показать пути их решения на
различных исторических этапах, позволят выработать прогностические оценки сбалансированного экономического развития
страны в долгосрочной перспективе.
Методология. Несмотря на то, что историческое исследование промышленных аспектов современного экологического
кризиса имеет сравнительно небольшую историю, мотивы пристального научного интереса к этой проблематике заложены уже
в методологических основах исторической науки. Один из первых философов нового времени, выдвинувший историю в качестве предмета реального обучения, Фрэнсис Бэкон, отмечая воз70
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можность человека посредством механики и техники изменять
могущественные силы и законы внешнего мира, относил к ней
именно технологию, приемы, методы и знания, необходимые для
технического воздействия на природу [30, с. 214].
Роль техники в историческом процессе получила всестороннюю оценку в философских трудах Ф. Гегеля, И. Канта, К.
Маркса, М. Хайдеггера и др. Однако, на наш взгляд, наиболее
глубокий анализ эта проблема получила в работах одного из классиков философии истории Карла Ясперса. Техника, в понимании
мыслителя, – «это совокупность действий знающего человека, направленных на господство над природой; цель их – придать жизни человека такой облик, который позволил бы ему снять с себя
бремя нужды и обрести нужную ему форму окружающей среды.
Как природа меняет свой облик под воздействием техники, такое
обратное действие на человека оказывает его техническая деятельность, т.е. как характер его труда, организация его труда и его
воздействие на среду, меняющие его самого, – все это составляет
основной фактор исторического развития. … Однако только современная техника сделала ощутимыми роковые следствия этого
для человека. После относительно стабильного состояния в течение тысячелетий в конце XVIII в. в технике и вместе с тем во всей
жизни людей произошел переворот, быстрота которого все возрастает вплоть до сего дня» [42, с. 115]. Развивая свои мысли, К.
Ясперс подчеркивал ограниченность природных ресурсов: «Техника нуждается в материале и в силах, которыми она оперирует.
Поскольку то и другое дано человеку в ограниченном количестве
– уголь, нефть, руда, – техника использует то, что восстановить
она уже не может. Наступит день, когда этот материал будет исчерпан, если не откроют новых источников энергии. Помышляют
об атомной энергии, но совершенно неизвестно, насколько хваМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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тит запаса необходимой для нее руды…..Практически конец еще
далек, кладовая человечества еще полна. Однако там, где можно
произвести подсчет – для угля и нефти – конец должен наступить
в исторически обозримое время. Если же все необходимые виды
энергии окажутся исчерпаны, то эпоха техники будет, правда,
завершена, однако человеческое существование тем самым не
прекратится. Количество людей опять значительно уменьшится,
и люди окажутся опять в тех условиях, которые существовали в
прежние исторические эпохи – без угля и без нефти, без современной техники» [42, с. 136].
Исследовательские фокусы. Совершенствование технологии, открывшей возможность для формирования искусственного мира, дополняющего или даже вытесняющего природу, в
конечном счете превратило ее в один из важнейших факторов,
отражающих и формирующих человеческую историю. С тех пор
как человек овладел огнем и возникли первые зачатки техники
изготовления простейших видов орудий труда, технология стала
тем инструментом, который дал возможность человеку перейти
от чисто биологической эволюции к фазе психосоциальной эволюции. На протяжении тысячелетий технология по своему происхождению и использованию служила орудием эмансипации
человека от природы, орудием покорения природы, или, как бы
мы сказали сегодня, являлась орудием инженерии природы[41, с.
460].
Вполне закономерно поэтому, что ресурсные и технологические аспекты становятся сейчас одними из ключевых в исследовании эволюции экологических проблем. Историю окружающей среды невозможно отделить от индустриального развития
человечества, в то же время невозможно представить технологическую историю вне связи с окружающей средой. Обзор истории
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окружающей среды и истории промышленности (технологий),
природопользования показывает многочисленные примеры их
пересечения, которые, однако, до недавнего времени относительно редко становились предметом специальных исследований.
Обосновывая научный интерес историков к данной проблеме, зарубежный исследователь Артур МакЭвой (Arthur McEvoy) писал,
что технология есть «точка взаимодействия между человеческим
и природным», продолжив далее: «технология – то, что отличает
человеческую деятельность в природе от животных, потому что
технология – это средство взаимодействия с природой, которое,
однако, должно быть подсудно экологическому анализу» [15, с.
150].
В ряду первых наиболее значимых исследований по заявленной проблематике, следует отметить труды Льюиса Мамфорда (Lewis Mumford) «Техника и цивилизация» и «Культура городов» [16], Генри Наша Смита (Henry Nash Smith) «Девственная
земля» [22] и др.
Необходимость всестороннего изучения экологических
проблем, приближающихся во многих регионах мира к критическому состоянию, способствовало появлению специальных
исторических исследований, рассматривающих историю природопользования, истоки и эволюцию промышленного загрязнения. Расширение круга работ зарубежных экоисториков привело
к формированию нескольких частных исследовательских задач,
обусловленных, в первую очередь, разнообразием антропогенного воздействия на окружающую среду. Содержание этих направлений достаточно отчетливо прослеживается в публикациях
журналов «Environmental History», «Environment and History»,
«Technology and Culture», ряде специальных работ, доступных
для российского исследователя, отражающих в полной мере все
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тенденции взаимодействия технологического (промышленного)
развития и окружающей среды, сложившиеся в рамках экологической истории.
Наиболее разработано среди них направление, рассматривающее взаимодействие технологии и окружающей среды в
контексте городской истории [7, с. 165-193; 21, с. 194-222; 23, с.
6-31]. Города как центры концентрации промышленности включают созданные человеком многочисленные структуры: различные строения, улицы, дороги, разнообразные инфраструктуры,
история возникновения и развития которых, рассмотренная ранее в многочисленных трудах, тем не менее почти не учитывала
их влияния на окружающую среду. Это побудило экологических
историков обратиться к изучению истоков и эволюции таких явлений, как городское загрязнение, развитие водоснабжения (водопотребления) и канализационных систем, сбор и утилизация
отходов, вопросы здравоохранения (санитарно-гигиенических
последствий загрязнения), последствия строительства дамб, водохранилищ, дорог, транспортных перевозок и т.д.
Исторические аспекты экологических проблем урбанизированных территорий стали уже достаточно разработанной темой
зарубежных экологических историков. Первоначально исследователи, рассматривая эволюцию воздушного загрязнения, ограничивались в основном лишь констатацией ухудшения качества
воздуха в городах под влиянием различных видов человеческой
деятельности, и в первую очередь, в результате использования
древесного, каменного угля и иных загрязнителей. Сильнейшие
воздушные загрязнения в крупных городах мира, топливный кризис начала 1970-х годов и другие события пробудили интерес к
исторической составляющей данной проблемы. В частности, в
исследованиях В. Х. Те Брейка (W. H. Te Brake) «Воздушное за74
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грязнение и топливный кризис в прединдустриальном Лондоне,
1250-1650», К. Флика (C. Flick) «Борьба за уменьшение дыма в
Британии в XIX веке», С. Хипкинса (S. Hipkins) и С.Ф. Вотса (S.
F. Watts) «Оценка воздушного загрязнения в Йорке: 1381-1891»
было доказано, что проблемы окружающей среды в средневековье и новое время отличались главным образом лишь по «масштабу и степени от современных» [25, с. 337-359; 5, с. 29-50; 10,
с.337-346].
Значительную разработку в исследованиях экологических
историков получила проблема введения контроля за загрязнением атмосферы, реализуемая путем совершенствования отдельных
технологий и разработки специальных законов, способствовавших уменьшению выбросов. Благодаря этому была показана давняя озабоченность государственных, муниципальных органов
управления по поводу ухудшения состояния окружающей среды
городов, что нашло подтверждение в работах Р.Хоуса (R. Hawes)
«Муниципальное регулирование загрязнения воздуха в Ливерпуле, 1853-1866» [9, с. 75-90] П. Матажа (Р. Matagne) «Природоохранная политика во Франции в XIX веке» [14, с. 359-367],
К.Боулера (С. Bowler) и П. Бримблекоума

(Р. Brimblecombe)

«Контроль за воздушным загрязнением в Манчестере до закона об
общественном здоровье» [2, с. 71-98], Р. Торшейма (Р. Thorsheim)
«Парадокс бездымного топлива: газ, кокс и окружающая среда в
Англии, 1813-1949» [27, с. 381-401].
К сожалению, отечественные исследования по истории
городов даже косвенно не затрагивали указанные явления, характерные для взаимодействия человека и природной среды уже
с момента появления первых поселений. Примером этого могут
служить труды известных историков-урбанистов М.Н. Тихомирова, А.М. Сахарова, Ю.Р. Клокмана, П.П. Толочко и других исМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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следователей, оставивших без внимания экологические аспекты
хозяйственной жизни горожан. Определенное исключение (в контексте экологической истории) представляют лишь разделы немногочисленных работ, затрагивающих проблему влияния природных факторов (заморозки, засухи, «великие дожди») на возникновение неурожайных лет и следовавших за ними голода и
эпидемий, становившихся затем причиной заметных демографических изменений [39, с. 221]. Интересна работа Б.Н. Миронова
по новой истории русского города, одним из первых отметивших
взаимосвязь высокого уровня городской смертности с «вредными
последствиями для здоровья человека скопления людей, в смысле
загрязнения воздуха, почвы, воды и пр.» [37, с. 57].
Достаточно обстоятельно в зарубежных исследованиях
были проанализированы эколого-экономические противоречия
развития отдельных отраслей промышленности – металлургической, угледобывающей, топливной, химической, энергетической.
Дж. Гуди (J. Goody), П.Д. Нан (P.D. Nunn), Дж.М.Р. Бриттон (Jarnes M.R. Britton) закономерно отмечали необходимость
исследования результатов антропогенного воздействия на природу уже с ранних этапов хозяйственной деятельности человека
[6, с. 255-270]. Однако, как было показано далее, только в XIX и
особенно в XX веках промышленность стала играть решающую
роль в загрязнении воздуха, земли и воды, что подтверждалось
работами Э. Ньюэла (Е. Newell), С. Ватса (S. Watts), Т.Р. Фенера
(T.R. Fehner), Ф.Г. Гослинга (F.G. Gosling) и других.
Ретроспективная оценка геометрически возраставшего
использования природных ресурсов, проделанная экоисториками, способствовала всестороннему пониманию многих сырьевых
проблем современной мировой экономики. Так, наиболее глубокому анализу была подвергнута проблема истощения лесных ре76
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сурсов в работе шведских историков Л. Остлунда (L. Östlund),
О. Закрисона (O. Zackrisson), Х. Штротца (H. Strotz) «Поташное
производство с северной Швеции: история и экологические последствия доиндустриальной эксплуатации леса», показавших в
качестве главного фактора крупномасштабных изменений лесных экосистем севера Швеции – производство поташа, одного из
наиболее важных индустриальных химикалий европейской промышленности вплоть до ХХ века [19, с. 345-358].
Достаточно редкая для советских историков аналогия
прослеживается в исследованиях П.Г. Любомирова «Очерки по
истории русской промышленности XVII, XVIII и начала XIX вв.»
[36, с. 206, 306-310, 347-349] и Н.И. Павленко «История металлургии в России в XVIII века. Заводы и заводовладельцы» [38,
с. 464], отметивших действия властей по ограничению ряда производств в целях сохранения лесных массивов. Проблема рационального использования приписанных к металлургическим заводам Урала лесов, их охраны и сбережения, применения более
эффективных и экономных способов расходования лесных материалов в XVIII – начале ХХ вв. получила разработку в трудах
современных российских исследователей В.В. Алексеева, Е.В.
Алексеевой, В.А. Шкерина.
В контексте истощения природных ресурсов важное
место занимают работы Г. Кибреб (G. Kibreab), Р.П. Такера (R.
P.Tucker), характеризующие эксплуатацию экономически отсталых стран Африки, Латинской Америки, Азии, результатом которой стало уменьшение лесных ресурсов, некоторых видов полезных ископаемых и т.д. [11, с. 57-108; 24, с.373-375]. Заслуживают внимания рассуждения К. Кула (C. A. Kull), доказавшего,
что низкий уровень развития производительных сил отдельных
народов также становился причиной растущего антропогенноМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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го воздействия на природную среду. Отсутствие иных средств к
существованию заставляло многие народы усиливать эксплуатацию дикой природы – истощать почву, вырубать леса, истреблять
целые виды представителей животного мира. В ряду многочисленных примеров этого явления – судьба быстро возраставшего
населения Мадагаскара, бедность которого обусловила быстрое
истощение и неэффективное управление ресурсами острова [12,
с. 421-450].
Взаимосвязь между индустриализацией и окружающей
средой была выявлена через экспертизу долгосрочного воздействия технологии на землю. Еще на заре масштабной нефтедобычи Вальдемар Кемпферт, характеризуя нефтедобычу как одно
величайших изобретений человечества, предупреждал о том, что
«когда иссякает нефтяной источник, окружающие его пески долго еще остаются пропитанными нефтью. От 50 до 90 % нефти
остается в земле» [35, с. 67]. Работы современных экоисториков
Дж. Т. Кумблера (J.T. Cumbler), Т. Ле Гейна (Т. LeCain) посвящены проблемам производственных отходов, отрицательное воздействие которых проявляется даже десятилетия спустя, когда многочисленные городские участки освобождаются от предприятий.
Исторические сведения позволяют узнать о давнем загрязнении
токсичными выбросами таких участков, очистка которых для повторного использования неизбежно влечет большие расходы [8, с.
314-335; 13, с. 336-351].
Одну из самых сложных областей исторического исследования эколого-экономических противоречий представляет история использования водных ресурсов, техническое воздействие
на которые влекло неизбежные природоохранные проблемы [4,
с. 75-96; 20, с. 295-318]. Основными элементами этой истории
стало строительство дамб и каналов, разрушение рек, наруше78
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ние структуры подземных вод, эрозия береговых линий, развитие
ирригационных систем, строительство гидроэлектростанций и
многое другое. Усилиями экологических историков С. Велаутама
(S. Velayutham), Г.Ф. Вайта (G.F. White) и др. было показано, как
перемещение огромных масс воды для водоснабжения, ирригации или производства энергии неизбежно причиняло существенные разрушения окружающей среде [28, с. 30-38]. Перспективы
исследования отдельных аспектов этой проблемы применительно
к российской истории были выявлены в работе В.А. Широковой,
проанализировавшей широкий круг источников по изучению химического состава поверхностных вод бассейна реки Волги во
второй половине XVIII – середине XX веков [40, с. 48-81].
Особую значимость для нефтедобывающих регионов
приобрело историческое изучение такого аспекта водопользования, как каптаж, т.е. строительство инженерно-технических сооружений, обеспечивающих доступ к подземным водам, пластам
нефти и газа с поверхности земли и служащих для их эксплуатации. Эколого-исторические работы Б. Блэка (B. Black) и других
исследователей,

позволили выявить и объяснить долговремен-

ные последствия различных вторжений человека в литосферу,
результатом которых становятся непредсказуемые процессы, как,
например, землетрясения, земные провалы и т.д. [1, с. 210-229].
Отдельные исследователи обратились к изучению экологических последствий реализации крупномасштабных технических проектов, или гигантских строек, которыми изобилует история мировой, и особенно советской экономики ХХ века. Исследование П. А. Каутса (P. A. Coates) убеждает, что подобных экологоэкономических противоречий не избежали многие страны мира,
как произошло, в частности, при строительстве 800-мильного
трубопровода на Аляске [3].
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В ряде работ затрагивается достаточно важная для современности проблема – изменение экономической и социальной
значимости отдельных природных ресурсов в различные исторические периоды. Причиной этого становилось совершенствование технологии, благодаря которой нередко материалы, первоначально не рассматриваемые полезными, становились таковыми
вследствие научно-технических открытий, предоставивших возможность более эффективно их использовать (например, железо,
алюминий, уран). Или же первоначально незначительная полезность материалов возрастала благодаря улучшению добычи, обработки, технологий транспортировки (например, низкосортных
руд, каучука, нефти).
Негативные стороны промышленного роста, пагубно отразившиеся на здоровье человека, повлекли за собой необходимость исследования проблемы качества питьевой воды, развития
системы канализации, очистки и т.д. Подобные работы к числу
которых следует отнести исследование Х.Л. Плата (H.L. Platt),
тесно соприкасающиеся с историей здравоохранения, исследуют
в историческом аспекте взаимоотношения технологии, окружающей среды и вопросов здравоохранения, в частности, здоровья
человека [21, с. 194-222].
Российские историки, в силу сложившихся традиций в отечественной исторической науке, за редким исключением, сравнительно поздно приступили к изучению экологической проблематики. Тем не менее, с 1990-х годов, острота природоохранных
проблем в России стала причиной активизации исторических исследований в этой области. Показательно, что региональные центры экологической истории, сложились в первую очередь в тех
регионах страны, где противоречия между обществом и природой
стали настолько очевидны, что потребовали участия представи80
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телей широкого круга наук. В ряду научных трудов современных
пионеров историко-экологического движения особенно важными
стали труды В.В. Алексеева, Д.В. Гаврилова, Е.И. Гололобова,
А.М. Калимуллина, А.В. Виноградова и других исследователей
[29, с. 5-16; 32; 33; 34; 31].
Выводы. Огромная территория России, многообразие
природно-климатических зон, беспрецедентная насыщенность
природными ресурсами создали стереотип не только о широте русской души, но и о неиссякаемости российских лесов, неисчерпаемости полезных ископаемых и других её богатств. Это
исторически обусловило формирование национальной традиции
потребительского отношения к природе, апогеем которой стала
проводившаяся в течение ХХ века социально-экономическая политика, проповедовавшая экстенсивный подход к развитию производительных сил и использованию природных ресурсов. Доминирование экономических задач обусловило в большинстве
своем формальный, декларативный характер мероприятий по
охране окружающей среды, носивших административно-запретительный, экономически противоречивый характер.
Догоняющая модернизация начала ХХ столетия, новая
экономическая политика и советская индустриализация 19201930-х годов, вторая мировая война, послевоенное восстановление, противостояние двух политических системе и холодная война 1960-1980-х годов, экономические трудности современной
России в 1990-2010 годах представляют собой основные этапы
экологической истории России в ХХ веке, которую необходимо
исследовать как на национальном, так и на региональном уровнях.
Важный срез проблемы – соотношение природопользования, промышленного развития и экологических последствий, что,
на наш взгляд, является одним из ключевых направлений экологиМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ческой истории. Работы зарубежных ученых, безусловно, задают
ориентиры для российских историков, но далеко не исчерпывают
круг вопросов в контексте российской специфики. Поэтому, подобные исследования должны стать первоочередной задачей российских экологических историков на ближайшую перспективу.
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NATURE MANAGEMENT, INDUSTRY, ECOLOGY:
INTERSECTING STORIES
Annotation.

Interrelated

triad

“nature

management

-

economical activity - ecology” has accompanied mankind from the
early stages of its evolution. This process, that has developed quite
harmoniously over thousand years, has significantly accelerated since
the XIX century under the influence of a number of factors, the cause
of which was industrial development. Industrial revolution, gradually
engulfed the leading countries of the world, has dramatically changed
the structure of nature management, caused the rapid growth of cities,
became the cause of mass manifestations of deterioration of the
environment. The result of the human pressure on nature, geometrically
increasing over the last two centuries, was the pre-crisis situation in
the environment at the present stage, showed itself in a lack of natural
resources, growth of morbidity, decrease of quality of the population’s
life in various regions of our planet.
Keywords: Environmental history, nature management, industry,
ecology.
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ENVIRONMENTAL HISTORY OF THE NORTH
OF WESTERN SIBERIA: DEVELOPING NATURAL
RESOURCES AND NATURE PROTECTION
Abstract. Ecological problems cannot be solved without
historical understanding because only this type of knowledge gives us
political, economical and social reasons of these problems. Ecological
problems of the North of Western Siberia have deep historical roots
based on “resource” approach to the economic management of the
region. In this connection the historical understanding of the social
reasons of the ecological crisis taking place in the past plays an
important role for overcoming environmental problems in the North
of Western Siberia.
The article discusses the ecological history of the North of
Western Siberia in two interrelated aspects: development (economic
use) of natural resources and environmental protection (legislative
regulation of natural resource economic use). The conceptual blocks
of the theoretical platform for research are the modernization theory,
historical and geographical synthesis, regional and actor approaches.
The chosen theoretic-methodological method gives us the
possibility to expand the subject of research of history of the North
of Western Siberia, receive new historical knowledge about the origin
and evolution of contradictions between man and nature in the region.
The main goal of exploration of the North was the need in raw
materials. First it was fur, then gold and then in the 20th century it was
oil and gas. At present the same tendency is observed. Such a utilitarian
method of developing northern territories became the reason of the
fast depletion of natural resources, which in its turn made authorities
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and society take certain efforts to solve the problems connected with
man-nature interaction in the North of Siberia.
The development of the North of Western Siberia began with
focal territorial and resource development when it was necessary
only to control the production volumes of certain resources; now it
undergoes a continuous industrial development with the need to ensure
comprehensive environmental protection.
Keywords: history of the North of Western Siberia developing,
history of nature protection, history of nature management.
At the present stage of development of society the concept
“ecology” was consistently filled with new sense and the contents that
led to “greening” of modern science including the humanitarian. It
also stimulated activization of process of interaction of humanitarian
and natural disciplines. Actively this process joined historical science.
As a result of this process is separate direction of historical science –
environmental history.
The environmental history has a large field for future
researches. It also include different parts of interaction between
people and nature. In this article I will consider ecological history
of the North of Western Siberia in two, from my point of view, the
important aspects: development (economic use) natural resources and
environmental protection (legislative regulation of economic use of
natural resources). We will begin from methodology.
Methodology of research. Ecological problems cannot
be solved without historical understand because only this type of
knowledge gives us political, economical, social reasons of this
problems. Ecological problems of the North of Western Siberia have
deep historical reasons which based on «resources» relations to this
region In this connection the historical understanding of the social
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reasons of the ecological crisis taking place in the past plays important
role for overcoming of environmental problems in the North of Western
Siberia. Historical methods are important for ecology problems. First
of all, the main reason of this problem is level of human culture,
understanding of which can be explain only from liberal arts. The
Second, representatives of natural science must understand that nature
which they describe for historians is unreal subject. In this work
doesn’t meaning anthropogenic factor and his influence on interaction
between man and nature. In the third, ecologists need in historical
science because without history past they cannot answer on such
question like: «Why we are exist in conditions of global ecological
crisis?»17, p. 34-35. Historians can render assistance in understanding
of origin of modern ecological crisis.
Nature-geographical’s factor can influence on human society.
A social and politics organization of society depends from physical
circumstances, especially in extreme situations. 1; 15, p. 45-76; 16;
29; 30, v.1. p. 53-75; 33, p. 15.
The main purpose of historical researches is including Naturegeographical in creating models of social-historical development. It is
very important for our country with her large territories and different
geographical conditions. If we want to make better our knowledges
about past, we will include features of this factor in our system of
knowledge. 20, p. 174.
Great attainments in interaction between man and nature exist
in historical-philosophy field of russian science. It essentially because
Russian science always research global problems. World experience
said us those most successful results in research of interaction between
man and nature we can find on mezo and micro levels.
It makes us use regional method of research because he has a
big number of advantages [18, p. 9-21; 38, p. 44-45; 26, p. 3-15]. On
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the one hand regional method gives us possibility to go away from
centralistic point of view on russian history, but on the other hand
it is important subject for research. As it is remarked earlier, Russia
is country with different geographical diversity. We must consider
special conditions of every region, when we speak about interaction
between man and nature, nature protection and nature management.
But this method is not ideal. He has serious disadvantages [39,
p. 7-23; 40, p. 14-32]. If we want to liquidate centralistic point of
view on history and as A.Miller said «not still alive», we must careful
explain reasons of choose scale for research and his mechanism. [27,
p. 7-23; 28, p. 14-32]. As a result, we should give explain what is
«region», but there exist problem. This term has many heuristic
possibility. Region – (from latin region) – country, district. This is
territory different from another territories with special signs and it has
some integrity and interconnectivity of her elements [11, p. 16].
After North Siberia was joined to Russia, the North of Western
Siberia was consisting of Beresovskogo and Surgutskogo districts
which were created in 1587. After reforms of Peter Great, these
districts were including in Sibrskay province and later in Tobolskay
province in 1764.
From 1919 to 1923 the North of Western Siberia was
consisting of Beresovskogo and Surgutskogo districts was named
«Tobolskiy North» and was part of Tyumen region. From 1923 to
1930 the North of Western Siberia was a part of Tobolskogo distric
of Ural region. He is consist from: Berezovskogo, Kondinskogo,
Obdorskogo, Samarovskogo and Surgutskogo counties. In the 1930
from five administrative division of Tobolskogo distric was created
Ostyak-Vogulskiy and Yamalskiy national districts. From 1923 to 1934
these territories were named «Ural’s North» or «Obskiy North». From
1944 it was named «Tyumen’s North ». It is evident that from different
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headquarters these territories were organic whole for authorities. They
need in special way for reclamation of nature’s resources, socialeconomy policy for local people.
In historical researches these territory with previously names
named also «Ob-Irtyshskiy North» as synonym for terms « Tyumen’s
North », «Ural’s North», «Tobolskiy North». This methods gives us
possibility to go away from administrative’s narrative [10].
Interaction between society and nature is researched in
«nature management». This term origined by U.N. Kurzhkovskiy
in the united committee of Moscow branch of Geographical society
of USSR, Moscow Society of Naturalist and All-russian society of
nature protection in the end of 1958. Historical aspects exist in nature
management as a science. For example: « 3)Using nature’s resources
in society production for purpose of satisfaction of material and
culture’s wants;5)this is complex discipline that explorers common
principles rational(for special historical moment) using of nature
resources of human society [36, p. 405]. Modern researches marks
that society reflected in nature managemen as one of adequate way to
self-description.
In society exists stereotype that main object for manage and
transformation is nature which can change at pleasure in any speeds
and unlimited sizes 37, p. 122. It is obvious that technological and
social-economy’s mechanism is more changeable then natural. Man in
system «human-nature» is not envisaging.
Man is subject of nature management therefore problem of
adjustment of nature management rests in social-economy, political
and humanitarians’ spheres.
According to academician N.N. Moiseev: «if in questions of
rationalization of nature management relay is not pass to art science,
it will mean that all mathematical and natural researches in global
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ecology sphere are meaningless. One-dimensional researches, which
connection only with object, begot low-effective or inviable schemes
of rationalization of nature management. These schemes become very
tenacious and in spite of their failure, they dominate in in different
program like «Ecological program», «Strategy of protection»,
«Development of natural complex». As the result of development
such projects, nature management is underappreciated» 6, p. 7.
The rationalization of nature management requires complex,
interdisciplinary approach which includes the formation scientific
system of knowledge in the sphere of interaction society and nature.
He was dictated by problem which goes away from fixed frames of
scientific sphere.
Nature management is necessary to envisage from historical
development of man as user of nature. Historical science with help of
her specific subject becomes one of leading integration science.
I will consider two interconnected aspects of ecological
history of the region: economic exploitation of natural resources of
the North of Western Siberia and legislative regulation of this process
from these methodological positions in this article.
Developing Natural resources. In ancient times, before
including in Russia Imperia, economy of North of Western Siberia was
appropriate. Strong natural-climatic conditions, limitation of biomass
in taiga define size of hunting on craft animals as a result limitation
of population number. Hunting style of live dictate “optimal” way of
existence, exclude other “superfluous” way of developing. We can
mark three ways:
1) The complex economy which can give possibilities to use
all resources.
2) The seasonal style of craft which determinate of nature.
3) The mobile economy.
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Accordingly, during of period before including in Russia
Imperia, process of interaction between man and nature is determinate
ecology-economical conditionals of local people and their style of life
and nature’s cycle [21, p. 3-20; 22, p. 125-141; 23; 24, p. 80-88; 44;
8; 9, p. 196-198].
Rates of seizure of territory in Siberia were impetuous in XVI
century. Primarily it was connected with procurement of «soft gold»fur. «How shine of gold was pole-star for west european conquistador
in the conquest of America, so the spoor of sable gave pomor hunters
and state yasak collector in the unknown deep of Asia»2, p. 675. Fur
resources destroyed predatory and environmental consequences also
were terrible.
For example, yasachnye inhabitants in Temlycheevskoi volosti
of Surgut district explained reason of nonpayment to yasakain 1630 as
«hunters’ places where they are hunting on sable are burned out and
sable and other animals are absent»19, p. 67. In 1638, in state order
for P.Golovin, who was send in Siberia on Lena river for building burg
point, pointed that in some regions of the Western Siberia sable and fur
animals are undertaken because beast fished is out absolutely 19, p. 68.
Such situation existed in craft of beaver. In the middle of XVIII
G.F.Miller noticed that on Ural and in Siberia «beavers catch in small
amount because earlier this process wasn’t controlled» 19, p. 114.
In the middle of XVII century we can see that in some regions
of Western Siberia amount of arctic foxes is horribly decreased as a
result uncontrolled depletion. And for the end of the century resources
of beaver were wasted 31, p. 139, 151. But in the XVIII century
situation was changed. Primary hunting changed from sable and
beaver to squirrel in taiga and arctic fox in tundra. On the Obdorskay
fair interest of sable from total fur is 0,1 %, arctic fox – 3% and squirrel
– 62% 12.
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One of these methods of such type of hunt, which use in whole
Russia(north-east of European part of Russia, Ural and Siberia) is
hunting on snow crust on elks, reindeers, marals.
The perfect description of this type of hunt gives us A.A.
Silantev. «As soon as the first signs of spring and the snow crust
is formed, as the entire mass of commercial hunters sent “to the
slaughter” because other name for this hunt can’t be created. Easy
sliding on their skis on the smooth surface of a thin snow crust, the
hunters will soon catch up falling through at every step of animals and
without mercy cut them with knives or even just jammed sticks. This
is the real slaughter! Every step gives new pain for running animal.
Ice crust injured hoofs. The First, suffers fur and skin, then it comes to
meat, which is running in the future, too, is torn off down to the bone.
After short time, animal has fallen down without any actions. When
hunter saw this picture, they transformed in some kind of bloodthirsty
predators. They lose control and kill all animal, which they can see.
Small group of hunters killed big amount animals around 3-4 days,
after such murder, they don’t know what to do with carcasses. There
will come quickly in the heat of the day can be two – three screw up
the road so that no export from the forest becomes impossible, and
trophies insatiable human greed, as an elk or Morale skinned carcasses
are left in the forest to the position in which the inexorable fate in the
face beast – hunters finished off their earthly existence»39, p. 126-127.
Traditional branches of economy: fishery, hunting, reindeer
breeding were monopolized by the state in the 1920th – the 1950th. The
collective forms of managing (collective farms, state farms, artless)
began dominate in the economy of the region. It allowed ordering
economic activity, excluding extreme, injurious ways of production
of biological resources. Nevertheless, questions of effective use of
resources remained.
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Accordingly at the end of XIX century and the beginning of
XX century North Siberia remained the region with the appropriating
economy. To conform to standards of rational and effective use of
natural resources which dominated in the USSR during this period –
region industrialization was necessary.
New conflicts between men and nature arise in West Siberia in
the second part of XX century. The reason of this conflict is industrial
development of region. Unisity of this process concluded in specific
type postwar developing. It was pioneer developing of region. It
means that when new economical object was created in parallel with
them new transformational network was building, manufacturing and
social infrastructure, new cites.
The famous 20th Congress of Party, which destroyed personal
cult of I.V.Stalin, adopted a decision of hasten developing of rich
nature resources of East regions in country. In follow decades on east
part of USSR realized such economical programs like creating largepower stations, metallurgical and gas-oil production base, building
Baikal-Amur main lain and others projects.
From the middle of the XX century mineral and energy
resources of the North play a key role in national economy. Already in
the 1970th the known researcher of the North V. V. Kryuchkov wrote
that without these resources “development of our national economy is
impossible” of [25, p. 65].
The territory of the Ob basin is one of the few or maybe
the only region which accustoming high rates with help of modern
equipment. In 1963 the first billion cubic meters of natural gas were
received on Berezovsky a field, one year industrial oil production
on oilfields Trehozernom in the Shaimsky area, Ust-Balyksky and
Megion on the Middle Priobye. After 10 years the North of Western
Siberia came out on top in the USSR on oil production volumes, in
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1977 – and on production of natural gas. In 1987 of ZSNGK gave to
a national economy over 60% of all-union volumes of oil production
and natural gas[35, p. 150].
The North of Western Siberia is characterized by a high share
of continuous development. In Soviet period the West Siberian oil
and gas complex was the largest industrial center in the north. On
volumes of performed works and made investments in the program of
development of ZSNGK was one of the largest regional programs in the
USSR. Within 20 years (1966-1985) in ZSNGK only on development
of objects of production appointment was invested 75,2 billion rubles
[35, p. 155]. 15 new cities and more than 50 large working settlements
were created [40, p. 50].
In scientific, popular-scientific and publicistic literature
the special place of the region in national economy was repeatedly
emphasized. “Among the territorial and production complexes being
formed and operating in various regions of the country, the West
Siberian economic complex on scales of industrial construction, value
of solved social and economic problems hasn’t equal” [4, p. 74].
Slogan of “fuel at all costs” was a reason of high labor
coefficient, intensity of use, capital intensity. One example of such
tendency, accordingly initiative of Tyumen’s regional committee of
KPSS is digging of oil 1 billion per day. As a result of such policy,
ecological catastrophe started on territory of Middle Priobye.
Traditional

economy

was

destroying.

For

example,

developing of prospecting, active industrial developing of regions
made negative influence on functioning of reindeer’s farms. Negative
consequence included in changing nomadic ways, redistribution of
lands, order of land using, increase number of forest fires, increase
are of using and unrestorable lands. In Tyumen district, only YamaloNenezkiy Autonomous Okrug for industrial building was use around
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77,5 thousand hectare of land, fire destroyed 1,5 billion hectares of
reindeer’s pasture and hunter’s holding during 10 years of active
digging. In Khanty-Mansi Autonomous Okruge under reindeer’s
pasture took around 3 thousand hectare per year.
Serious damage was made by tracklaying vehicle that destroy
reindeer lichen ground. It supposed that tracklaying vehicle will be
move only winter time on snow.
More than 40 years the nature of the North of Western Siberia
exist under intensive influence of an anthropogenous factor. First of all
it is connected with activity of an oil and gas complex. Development
of a large number of oli and gas fields is connection with different
types of intensive impact on environment: prospecting and operational
drilling of wells, laying of the lead pipelines and the main pipelines,
construction of roads increasing in this regard, arrangement of tied
cottages. It leads to rejection of part of land fund, mechanical violations
of landscapes, chemical, thermal and noise pollution, replacement of
radical ecosystems to derivatives. Serious sources of destabilization
of an ecological situation in the region also are the population growth,
development of forest industry, heavy traffic of transport.
Nature Protection. Thus, within centuries resources of the
region were exposed to serious exploitation, but for the last forty years
pressure on the nature as a whole was carried out with unprecedented
scope. It was base for different environmental problems which took a
place in the region. The state and society couldn’t notice them. It in
turn gave an impetus to legal regulation of processes of exploitation
of natural resources.
Fast depletion of nature resources forced authorities to assume
measures. The first normative documents were created in the XVII
century 32, p. 51.
In the XIX century authorities understood that uncontrolled
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using of craft resources is bad for state: «greedy Siberian industrialist
bring damage for state their uncontrolled hunt. They furious hunting
on fur beast that it is our wealth; industrialist exterminated whole
generation of animals in where they can exist in big amount if state
control exists» 42, p. 48.
The first all-Russians bill about hunt was passed in 1892. This
law didn’t include Siberia 13. At the turn of the XIX-XX before First
World War imperial government tried to continue regulating huntcraft activity. «Nature protection Committee» was created in Russian
Geographical Society. This Committee worked out on the project of
creating conservancy areas’ network around whole Russia. Russia took
a part on the First International Conference on the nature protection in
Bern 45, p. 35-36.
Revolution and Civil War retarded this process but didn’t
stop. «State Committee for protection nature monuments» was created
in 1920. This organization included scientists and specialist from
different spheres of nature sciences. This Committee passed the law
named «Protection nature monuments, gardens» in 1921. This law
was created by State Committee for protection nature monuments45,
p. 37. Some important laws about nature protection were passed.
Thus, at the end of XIX – the first third of the XX centuries
the regional nature protection legislation was created, the state took
use of natural resources and their protection under the control. There
are special decrees, the normative documents regulating this field of
activity. In the 1920th many questions of legislative regulation of
environmental management were debatable and discussed at various
levels.
However life is bringing some corrections. In conditions of
economic ruin which was a result of revolution and civil war, soviet
government tried to find ways for economic survival of country.
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Stalin’s model of industrialization was orientate on strategy conquer
of nature. Michurin’s «we cannot wait favors from nature…» became
some kind of creed for ideologist in that time 7, p. 674. In the reality
situation was different. Extensive methods of explotation of nature
resources were prosper. Environmentally Stalin’s model of conquer
nature is «there is no less dangerous than thousand times marked
period of origin capital accumulation in the west countries» 7.
Rules of fishery and standard for fishery were created in
the middle of 1950. This rules prohibit fish capture of young and
valuable species, creating special territories in which banned fishing.
Legislation dedicated to the Northern Territory, has been generalized
to specialized collections, which reflected issues and environmental
management. Legislation 1930-1950-ies relative to the northern
territories in general and regulation of wildlife in particular positively
assessed as meeting the needs of the local population.
In 1960 – 1980s. environmental degradation led to the fact
that dozens of various decisions taken “party and government” to
strengthen environmental protection measures, but they had virtually
no effect on the natural resources in the region. Environmental
legislation existed on paper, but in reality was conducted “predatory”
development of natural resources.
The rapid development of the West Siberian oil and gas industry
(ZSNGK) by mid-1970 led to worsening environmental problems in
the North. These problems have been paying more and more attention
in the literature. The eighteenth issue of “Problems of the North”,
released in 1973 was devoted to rational nature management in the
North and Environment [34].
In scientific and popular scientific literature on problems of
development of the North were created sections which have been
directly devoted to questions of environmental protection. The fact
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of serious changes of conditions of natural reproduction of biological
resources was owned. As a result of intensive development of the
industry and other branches of economy in the north was reduction
the fishes, especially valuable breeds, preparations of trade furs and a
bird [3, p. 40-42].
The main way to solve the problems of environmental
protection (EP) was seen for scientists in the development and
implementation of methods and techniques for the management of
natural resources, anticipation and prevention of adverse effects of
human exposure, correcting “mistakes” of past economic activity,
to identify unique natural objects and the creation of a network of
protected territories [41, p. 34].
The problem of land rehabilitation tracked vehicles, mining
companies, exploration and construction companies was very
serious. For the territories of the Far North in the Soviet period was
not developed satisfactory methods of mining and technology, and
especially biological remediation. Standard methods, giving a good
effect in the middle lane on the territory did not work, on the contrary
lead to negative consequences (formation of thermokarst landforms,
ravines, dips).
KhMAO leadership challenge in 1981 new land was made
dependent on the repayment of their return. Increased demands for the
elimination of wood debris on the tracks and the ground, to take action
to prevent depression wetlands. Since 1982, the District began to take
root practice of restoring land by industrial enterprises, occupied by
them in return for industrial construction [41, p. 39].
The Formation of modern regional environmental legal
framework has its origins in 1992, since the signing of the Federal
Treaty “On the delimitation of powers between the federal bodies
of state power of the Russian Federation and the authorities of the
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autonomous region, autonomous regions within the Russian Federation
“. Paragraph 4 of Article 3 secured powers of autonomous regions in
the fundamental questions of use of the resource base of the region: “
The issues of ownership, use and disposal of land, subsoil, water, forest
and other natural resources regulatory framework legislation, codes,
laws of the Russian Federation and the legislation of the autonomous
region, autonomous regions in the Russian Federation “[43].
Enforcement of environmental legislation is administered by
the prosecution. According to the prosecutor’s checks becomes evident
by the fact that many users of natural resources are removed from the
implementation of previous commitments to ensure compliance with
the approved standards in the sphere of subsoil, air, land, forests and
water [43, p. 103]. The negative impact on the environment continues
to technological accidents in areas of oil field development and oil
pipelines.
Besides environmental violations in the field of oil and gas
fields, prosecutors record violations of sanitary epidemeologiskogo
legislation (providing the population with unsafe drinking water).
In addition, prosecutors supervise compliance with environmental
legislation in the field of fisheries, protection of water resources,
forest resources, and wildlife. Special control in the environmental
prosecutor’s office is overseeing the observance of the legislation on
waste. In 2011, the results of checks made towards the elimination of
municipal solid waste landfill with an area of over 63 thousand square
meters [14, p. 197]. Enforcement of environmental legislation the
Prosecutor’s Office is also carried out in overseeing compliance with
federal legislation relevant regulatory bodies to oversee the execution
of its powers.
Efforts of the authorities, nature protection and public
organizations didn’t go to waste. Serious ecological disaster was
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prevented. But according to the majority of experts level of technogenic
impact on the nature of the North of Western Siberia is potentially
high and dangerous to many ecosystems [5, p. 117].
Conclusion. The main goal of exploration on the North was
necessary in raw materials. At the beginning it was fur, then gold and
then oil and gas. And now we can see such tendency. This utilitarian
method for northern territories became reason of fast depletion of
nature resources. It makes authorities and society efforts for solving
problems connection with interactions between man and nature on the
North of Siberia.
Region has a great history from place with local opening
up based on only control recovery of different resources to sheer
industrial development with necessary to create complex system for
nature protection.
The current situation and measure which minimizing negative
ecological consequences of development of the North of Western
Siberia demand the deep analysis including studying of the historical
experience, allowing to reconstruct a current situation picture,
understand logic and economic, political and other reasons which led
to a current ecology situation in the region.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
И УКРАИНЫ: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация. Статья посвящена освещению вопросов о
взаимодействии украинских и российских историков в рамках
экологической истории, а также о региональных особенностях
украинских территорий, которые развивались в составе российского государства.
Ключевые слова. Экологическая история, Украина, Россия, национальный нарратив, историческая регионалистика,
Степная Украина, лес, лесоразведение.
На протяжении последних больше чем 20 лет на постсоветском пространстве историческая наука активно развивается и
институализируется. Издается огромное количество монографий,
научных статей, защищаются диссертации, проводятся научные
конференции. Но большинство исследований продолжают разрабатываться в рамках национальной парадигмы историописания.
Такую ситуацию мы наблюдаем и в украинской историографии.
В центре большинства исследований продолжает оставаться государство, “великие” представители той или иной исторической
эпохи, что не позволяет выйти за рамки гранд-нарратива [11], сосредотачивающегося на борьбе украинского народа за государственность, что в принципе не отличается от советской системы
историописания.
Такие новые направления исторической науки, как экологическая история, визуальная, гендерная, устная, интеллектуальМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ная, история повседневности и др. получили распространение и
утвердились на просторах Европы и Америки. Но в последнее
десятилетие они начали постепенно проникать и в постсоветское
пространство, и на сегодняшних день составляют конкуренцию
традиционному национальному нарративу, т.к. позволяют получить новые интерпретации давно известных фактов и поднять вопросы, которые никогда не становились предметом исторических
исследований.
Одним из свидетельств процесса проникновения новых
веяний является появление междициплинарных связей в научных
исследованиях и взаимообмен методологией, что позволяет получить качественно новые научные результаты. Междисциплинарность, которая может поспособствовать развитию экологической
истории Украины, представлена взаимодействием историков с
экологами, историческими географами, биологами и др. На сегодня в Украине публикуются прекрасные исследования, которые
позволяют смотреть на историческое прошлое в новом ракурсе.
Проводятся всеукраинские и региональные конференции, посвященные истории природы и окружающей среды и т.д. Так, в
Украине историки поднимают такие вопросы, как природная среда и принципы природопользования запорожских казаков [12],
история чумаков и соляного промысла [21], история разработки
месторождений железной руды [23], охрана окружающей среды
в менонитских колониях [1], затопление днепровских плавней в
связи со строительством каскада гидроэлектростанций [6, 7], социальные и экономические аспекты сооружения Днепровского
гидрокаскада [8] и т.д.
Но, к огромному сожалению, украинские исследователи
не выходят за пределы междисциплинарности и не способствуют становлению экологической истории как самостоятельной
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области исторических исследований со своей методологией. Несмотря на то, что некоторые подходы к изучению прошлого уже
прочно утвердились в украинской исторической науке, экологическая история все же остается на маргинесе научной жизни.
Существует ряд проблем, связанных с развитием данной
дисциплины. Так, на сегодняшний день в украинской историографии до сих пор не поднят вопрос терминологии. “Environmental
history” в российской историографии однозначно получил перевод и адаптацию в виде экологической истории. В Украине же
этот вопрос остается открытым, несмотря на то, что в одном
из сборников, содержащем переводы известных историков различных новомодных направлений [13], термин “environmental
history” был переведен как “історія довкілля”, т.е. “история окружащей среды”, что по нашему мнению не отображает сущности
данной субдисциплины.
Экологическая история не проявила себя и как учебная
дисциплина в украинских высших учебных заведениях. В рамках
подготовки будущих историков экологическая история в лучшем
случае попадает в курс, посвященный современным направлениям исторической науки. Ввиду отсутствия научных разработок в
данной сфере соответственно проявляется и недостаток, а точнее,
совершенное отсутствие учебной литературы по данному вопросу. Хотя как раз в условиях ухудшения экологической ситуации
в разных украинских регионах возникает острая необходимость
экологической составляющей образования.
Отсутствие научных центров, главной задачей которых
была бы популяризация экологической истории, откладывает
на неопределенное время развитие данного направления. Также
одной из проблем является низкий уровень международного сотрудничества украинских историков, что соответственно влияет
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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на степень ознакомления украинских историков с новыми исследованиями и возможность внести свой вклад в их развитие.
Таким образом, на сегодня одной из главных задач является внедрение экологической истории как одного из новых подходов к изучению прошлого в украинскую историографию для
преодоления национального гранд-нарратива, стереотипов советского способа мышления и получения новых концепций развития
украинского общества.
Украина и Россия связаны историей на протяжении многих столетий. Несмотря на критику использования общих схем
исторического развития Украины и соседних государств украинскими историками, нельзя забывать о том, что Украина, а точнее
большая ее часть, развивалась в пределах российского государства. А это значит, что была единая система централизованного
государственного управления, единая политика, единая государственная идеология, единые принципы природопользования и
т.д., что естественно приводит к признанию некоторых общих
закономерностей исторического развития. Этот факт никоим образом не отрицает наличие региональных отличий, которых было
огромное количество, и специфики исторического развития отдельных регионов.
Кроме того, общим для экологической истории Украины и России, как и других субдисциплин, являтся источниковая
база. Из-за особенностей развития архивной системы, исторические источники, которые могли бы осветить вопросы украинской
истории, были распылены среди архивных учреждений не только разных регионов, но и разных стран. Так, источники по истории Украины можно найти в архивах России, Польши, Австрии,
Турции и других стран. Что касается российских архивов, то они
изобилуют источниками украинского происхождения и докумен108
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тами, касающимися развития украинских земель в разные исторические периоды.
Исходя из вышеизложенного, вытекает объективная необходимость сотрудничества украинских историков с российскими
коллегами и наоборот, а также развития научных контактов, в том
числе и в рамках экологической истории. Невозможно исследовать экологическую историю Украины без использования с одной
стороны официальных документов, статистических данных, которые в большинстве своем были аккумулированы в российских
архивах, и с другой стороны, без материалов местной периодической прессы, мемуаров местных деятелей, документов локальных
институций, которые хранятся в украинских архивохранилищах.
Но, повторяя уже сказанное, необходимо подчеркнуть,
что не стоит отождествлять российскую историю с историей других народов, которые жили в пределах российского государства, и
других регионов. Каждый регион имел свои специфические региональные особенности, о чем свидетельствует множество исследований, проведенных в рамках исторической регионалистики.
Микроисторический подход, используемый в регионалистике,
позволяет смотреть на отдельный регион как на социальный организм со своими природно-географическими особенностями [4,
c.26]. Кроме осознания индивидуально-неповторимого своеобразия региона, регионалистика выводит на первый план и изучение
вопроса взаимоотношений центра и региона [14, c.48], поскольку
от специфики региона во многом зависела и региональная политика центра. По мнению известнейшего экологического историка мирового уровня, “подлинный прорыв экологическая история
сможет совершить только через региональные полевые исследования” [15, c.14].
Украинская историография может использовать методоМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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логию региональных студий как для изучения Украины в целом
как отдельного региона, который значительно отличался от исторически сложившихся территорий государств, в состав которых
входили украинские земли, так и для исследования отдельных ее
регионов, имеющих значительные отличия как в связи с природными условиями, так и историческим развитием территорий. В
данном случае качественно новыми должны стать региональные
экологические истории Западной, Южной, Центральной Украины, представляющие различные географические зоны и отличающиеся не только историческими условиями, но и особенностями природного ландшафта, спецификой природопользования и
степенью воздействия человека на окружающую среду. Используя методологический инструментарий экологической истории
украинская гуманитаристика получит множество разнообразных
историй взаимоотношений человека и природы.
Южная Украина, или Степная, что ярче подчеркивает
именно географическую специфику региона, занимающая 40%
территории современной Украины, по нашему мнению является
огромным потенциальным полем для экологических историков.
Регион, который в разное время испытывал на себе различные
способы хозяйствования разными цивилизациями (кочевыми,
земледельческими), народами на протяжении многих веков, который претерпел кардинальные изменения ландшафтного облика,
требует обращения на себя внимания со стороны представителей
экологической истории.
Особенно ярко экологическая история Степной Украины
связана с развитием региона в составе Российской империи и Советского Союза, обусловленная постоянным желанием и необходимостью преобразовывать природу для получения наибольшей
выгоды для человека и государства. Степь, не имеющая достатка
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в дереве, с засушливым климатом, отсутствием возможности орошения из-за недостатка водных ресурсов, постоянно становилась
объектом природных преобразований.
После того, как Причерноморские степи стали частью Российской империи, начинается период их научного “приручения”.
Главной задачей Российской империи на конец XVIII века стало обследование новоприобретенных земель. Результатом таких
обследований становились разного рода описания, содержащие
сведения о климате, почве, лесе, речной системе, полезных ископаемых, флоре и фауне и т.д. Обычно сбором данных занимались
чиновники межевых служб. Зачастую межевщиками выступали
не специально обученные профессионалы, а военнослужащие
действующих военных формирований, расквартированных на
территории северопричерноморского региона, имеющие опыт в
картографировании или хотя бы элементарные знания, необходимые для проведения геодезических и топографических работ. Отсутствие необходимого образования, знания о местности (обычно
это были военные из центральных российских губерний) иногда
приводили к формированию недостаточно полной или недостоверной информации о степном регионе.
В свете активной колонизационной политики российского правительства в причерноморских степях главной задачей стало “приручение” степи и “управление” ею с целью создания оптимальных условий для продуктивного хозяйствования в степи.
Ввиду отсутствия на общегосударственном уровне научных разработок местным властям приходилось самостоятельно решать
проблемы преобразования окружающей среды, применяя, в основном, метод эксперимента. Так, были сделаны первые шаги по
облесению степей с целью обеспечения региона лесом для строительства, хозяйственных и военных нужд. Также делались поМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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пытки решить одну из главнейших проблем на юге – недостаток
питьевой воды и воды для орошения. Однако экономические научные расчёты в дальнейшем показали невозможность воплощения многих идей и экспериментов по обводнению на этом этапе.
Если в первой половине ХІХ века власть и общество преимущественно подошли к пониманию основных проблем по
преобразованию причерноморских степей и начали высказывать
конкретные предложения по их решению, то во второй половине
ХІХ века ситуация в корне меняется. С момента создания Министерства государственных имуществ и его губернских органов
вопросы преобразования природы и усовершенствования природопользования были поставлены на научную базу. Кроме того, северопричерноморские губернии стали плацдармом для отработки
научных практик во всероссийском масштабе. Так, из 13 наиболее прибыльных наукоемких образцовых хозяйств, описанных
Министерством, 8 располагались на территории степных украинских губерний. Этому региону было посвящено 8% всех научных
материалов в ведомственном журнале, и это при том, что он занимал всего 0,09% территории всей Российской империи [22, c.48].
Наработанный объем знаний и ряд реализованных и нереализованных проектов на протяжении последней четверти
XVIII–ХІХ веков в северопричерноморском регионе в дальнейшем заложил основные направления преобразования природы
причерноморских степей, которые были осуществлены в позднее
царское и преимущественно в советское время благодаря обеспечению рабочей силой и техникой, и практически сформировал современный ландшафтный облик причерноморских степей.
Одним из малозатронутых историографией вопросов
в истории Южной Украины является история взаимодействия
местных жителей с окружающей степной средой. Лес – один из
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главных природных ресурсов, которого в данном регионе было
недостаточно для населения, постепенно возраставшего в связи
с активными колонизационными процессами. Взаимодействие
новой власти и местного населения с лесом в южноукраинской
степи является примером нахождения точек пересечения с российской историей и выделения специфических черт отдельных
регионов.
После вхождения южноукраинских земель в состав Российской империи и создания новых губерний – Азовской и Новороссийской – одной из преград на пути развития региона, с которой столкнулась новая власть, стал недостаток леса.
Сразу после создания новых губерний на их территории
распространяется законодательство Российской империи, в том
числе и лесное, которое при этом получило определенную специфику в степном регионе. Государственная политика была направлена на охрану лесов и регламентацию использования лесного
ресурса населением империи.
Экологическое законодательство, разработанное во времена Петра I, ставило целью сохранение лесного фонда, что
вполне обуславливалось потребностями строительства новосозданного флота [24, с.347]. Древесина была главным стройматериалом для военных судов. В течение всего XVIII века выходили
новые и новые нормативно-правовые акты, которые пополняли
лесное законодательство, впрочем, их суть не менялась. Основной задачей оставалось сохранение лесов, охрана от неконтролируемой вырубки. Однако проблема отсутствия леса на степных
землях заставила задуматься не только о сохранении лесов, что
было особенно актуально в степи, но и о лесоразведения.
Примером, Азовская губерния, территория которой полностью находилась в степной зоне, в условиях широкомасштабМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ного заселения и урбанизации, конечно, требовала лесного ресурса. Первым мероприятием местной власти после образования
Азовской губернии было обследование территории и определение ситуации с наличием или отсутствием лесов. Результатом
исследований стали сведения об отсутствии лесных массивов на
территории губернии за исключением лесоплавневых островков
в Великом Лугу, где деревья росли вокруг развитой речной системы. Земский комиссар П. Горленской докладывал азовском губернатору В. Черткову, что “во всем Азовском уезде никакого лесу
кроме одного мелкого терновника нет” [20, л.536]. То же самое
касалось и других уездов [16, л.250]. Все местные чиновники отчитывались или об отсутствии лесов, или об их незначительном
количестве.
Поскольку вопрос с лесом в Азовской губернии стоял
достаточно остро, то власть пыталась сохранять имеющийся
лес путем регулирования пользования лесным ресурсом. По законодательству Российской империи казенные леса находились
в управлении Адмиралтейств-коллегии. В Азовской губернии
это приводило к неконтролируемой вырубке леса на нужды портов. В документации Азовской губернской канцелярии находим
много документов, свидетельствующих о желании губернских
властей подчинить лес себе, что позволило бы самостоятельно
регулировать вырубку лесов на территории губернии. Так, азовский губернатор неоднократно обращался к генерал-губернатору
Г. Потемкину с просьбой отдать леса, находившиеся под контролем Таганрогского порта, “в точное ведомство Азовское губернии” [16, л.251], поскольку леса “командами Адмиралтейский
уже совершенно опустошены” [19, л.192] на уголь, дрова и ремонт кораблей. При этом В. Чертков предлагал обеспечивать потребности Таганрогского порта лесом, находившимся вдоль Дона
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[19, л.192.]. В конце концов, несмотря на длительную борьбу, лес
в Азовской губернии перешел в ведомство губернской власти, в
чем не последнюю роль сыграла постепенная потеря позиций Адмиралтейской коллегии по контролю над лесами, что окончательно произошло в 1798 году с созданием Лесного департамента [5,
с.66].
Политика сохранения леса учитывалась местным руководством при разграничении свободных земель в Азовской губернии. В мае 1778 года Г. Потемкин в ордере приказывал В. Черткову оставить в казенном ведомстве земли на берегах Днепра и
Самары, богатых лесами, и “ни под каким видом никому не отводить” [20, л.537]. Однако собственное распоряжение не помешало Г. Потемкину приказать отвести участок леса в 1250 десятин в
Торском уезде белорусском генерал-губернатору П. Пассеку [19,
л.147]. Впрочем, многие участки с лесами уже были отведены в
течение 1776-1777 годов, на которые пришелся пик земельных
раздач [2, с. 356].
Также к действиям местной власти относительно сохранения лесных массивов в степном регионе можно отнести и предпочтение камня перед древесиной в строительстве. В. Чертков
докладывал генерал-губернатору, что большинство зданий новых
городов Азовской губернии возводились из камня при отсутствии
достаточного количества древесины. Лесное сырье использовалось только при строительстве крепостей, что соответствовало
правилам фортификации, поскольку такие здания военные могли
сжечь в случае оставления крепости под натиском врага, на что
обращает внимание азовский губернатор. Но даже для строительства некоторых крепостей местное руководство не позволяло использовать лес Азовской губернии [20, л. 486].
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ской губернии свидетельствует наличие судебных дел, где присутствуют обвинения не только за факт несанкционированной
вырубки леса, но даже за намерения это сделать [9, л.34об.]. Но
политика сохранения лесов не исключала возможности их использования в губернии (преимущественно на государственные
нужды). Лес в Азовской губернии разрешалось использовать
лишь в особых случаях. Леса, даже заповедные, разрешалось
вырубать на нужды христиан-переселенцев, но при условии предоставления разрешения Азовской губернской канцелярии [19,
л.159], которая выдавала билеты на вырубку определенного количества леса [17, л.162]. Такие уступки свидетельствуют о важности вопроса заселения иностранными поселенцами территории
Российской империи.
Т.е. вместе с попыткой сохранить лес в губернии, одновременно происходило и активное использование леса, что естественно приводило к уменьшению его объемов. Это заставило
задуматься не только о методах сохранения лесов, но и о лесоразведении. В условиях тотальной нехватки леса в Азовской губернии выходом могло стать только лесоразведение, поскольку
доставка леса из других губерний – дорогое удовольствие. Целенаправленное защитное степное лесоразведение, которое имело
целью защиту от неблагоприятных природных факторов и, соответственно, создание благоприятных условий для ведения сельского хозяйства и обеспечения урожайности, начало реализовываться лишь во второй половине XIX века, а наивысшего размаха
достигло в советские времена в рамках политики преобразования
природы. В конце XVIII века о защитных лесных насаждениях
речь не шла вовсе, но власть понимала необходимость принятия
мер по увеличению лесных массивов. Главной целью лесоразведения было выращивание леса для удовлетворения потребностей
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в древесине для строительства городов, крепостей и хозяйственных нужд населения.
В июле 1776 Г. Потемкин направил В. Черткову ордер
с приказом “стараться всеми мерами в разведении лесов” [10,
л.76]. Интересно, что позже, в 1787 году с почти идентичным
содержанием выходит указ императрицы о лесоразведения в
Екатеринославском наместничестве и Таврической области, что
наверняка было сделано по предложению Г. Потемкина, или же
стало результатом обсуждения данного вопроса. Для правителя
южноукраинских степных губерний, который желал и стремился “привесть в цветущее состояние” [10, л.76] регион, это была
болезненная проблема. Сам генерал-губернатор отсутствие леса
считал “главнейшим по степному положению ея (Азовской губернии – А.О.) недостатком” [10, л.76], поэтому вопросу лесоразведения в степной Украине уделялось много внимания.
Первые попытки лесоразведения были сделаны уже во
второй половине 70-х годов XVIII века. Земский комиссар секунд-майор П. Горленской в рапорте азовском губернатору докладывает о попытках выращивания в степи дубов из желудей и
обрисовывает утешительные перспективы, представив даже пророщенные деревца для иллюстрации удачного эксперимента [20,
л.536]
И все же лесоразведение сталкивалось с рядом проблем.
Степь не давала возможности достигать больших результатов в
деле разведения лесов, о чем свидетельствует отчетная документация азовского губернатора В. Черткова Г. Потемкину. Статистика неутешительна. Из посаженных деревьев в 1777 году принялось 43%, а в 1778 году – всего лишь 37% [16, л.174-177об.]. Высоких результатов достичь можно было только при условии научного обоснования и проведения экспериментов, чего, конечно,
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в конце XVIII века в южноукраинском регионе точно не хватало.
Свою роль сыграло и отсутствие специалистов в деле лесоразведения. Лесное управление на губернском уровне осуществлялось
валдмейстером, на провинциальном и уездном – форстмейстерами, должности которых занимали обычно отставные или действующие военные, не имевшие необходимого образования, связанного с ведением лесного хозяйства [18, л.95-96; 18, л.101-104;
18, л.225-226].
Впрочем, объем высаженных деревьев поражает. Ежегодно их количество составляло 30-40 тыс. единиц, что свидетельствует о твердых намерениях в лесоразведении со стороны власти
и важность вопроса в имперском масштабе. Но такие намерения
могли быть осуществлены лишь при условии надлежащего финансирования, что, наверное, стало возможным благодаря генерал-губернатору Г. Потемкину, который от императрицы получал
огромные средства для развития южнорусского региона [3, с.83].
На лесоразведение в Азовской губернии средства выделялись без
всякой гарантии успешности мероприятия, только для развития
степного причерноморского региона.
Желая обеспечивать как потребности губернии, так и
потребности будущего Черноморского флота, местные власти
Азовской губернии пытались высаживать хвойные деревья и
дубы, которые были качественным стройматериалом, особенно
для кораблей. Впрочем, этим власти подчеркивали преобладание
государственных интересов над интересами местного населения, которому хвойные леса не приносили бы никакой пользы.
Хвою нельзя использовать в качестве корма для скота, сырье для
ремесел, пищу для людей. Необходимо отметить, что, если дуб,
при условии посадки в надлежащих условиях (вблизи рек) рос
без особых проблем, даже с пророщенных желудей, то с соснами

ситуация была совсем иная. В 1777 и 1778 годах из посаженных
4370 деревьев принялось лишь 118 – менее 3%. При этом, та незначительная часть сосен, которая принялась, смогла вырасти
только в северных уездах Азовской губернии, приближенных к
лесостепной зоне. Учитывая результаты предыдущих лет, в 1779
году сосны были высажены лишь в одном частном имении майора Суханова. Скорее всего, реалии степи заставили губернскую
власть оставить идею выращивания сосен в степи.
В условиях степи приходилось довольствоваться неприхотливыми породами лиственных деревьев. Популярность из-за
способности расти в степной зоне получили береза, клен, ясень,
липа, тополь, ольха, осина, орех, ива. Попытки создать лесной
покров в степи осуществлялся как путем посева, так и высадки
саженцев, поскольку в конце XVIII века явного преимущества не
получил ни один из способов облесения степи.
Таким образом, Российская империя в лице губернских
властей осуществляла активные и целенаправленные меры по сохранению и разведению лесов в степной Украине, но упор сделала на лесоразведении, начав многолетнюю борьбу со степью и
подчинение степи потребностям человека. Планы облесения степи, на выполнение которых тратились огромные государственные
средства, осуществлялись с единой целью – обеспечить регион
собственной древесиной в ближайшем будущем. Но без вмешательства научных разработок эти планы были лишены успешного
завершения, впрочем, надо отметить положительные начинания
и попытки местных властей южноукраинских губерний, которые
стала первопроходцем идеи облесения южнорусской степи.
Таким образом, украинские и российские историки имеют большое количество точек соприкосновения в изучении истории взаимоотношений человека и природы. Но в тоже время не

стоит забывать о наличии региональных особенностей украинских земель, требующих индивидуального подхода к изучению
экологических аспектов прошлого. При этом необходимо отметить, что сотрудничество украинских и российских коллег в рамках освещения основных вопросов экологической истории могут
иметь лишь позитивные результаты в виде продуктивных научных исследований.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА:
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация. В статье приведен обобщенный анализ государственной экологической политики Республики Татарстан.
Выделены приоритетные направления, традиционно поддерживаемые в республике. Дан анализ развития на территории республики таких важных составляющих экологической политики как
Международная инициатива Хартия Земли, законодательство в
сфере экологии, экономический механизм природопользования,
экологическое образование и просвещение, внедрение ГИС – технологий, ведение Красной книги и другие.
Ключевые слова. экологическая политика, охрана природы, Хартия Земли, законодательство, экологически – ориентированные мероприятия.
В республике Татарстан, в условиях традиционной межконфессиональной толерантности, сложились благоприятные условия по воплощению принципов устойчивого развития человеческого сообщества, основанного на уважении к природе, общим
правам человека, экономической справедливости и культуры

мира. Мы осознаем, что в современных условиях,

когда мощ-

ности и объемы растущего производства значительно превышают
экологическую емкость региона, очень важно осознавать свою ответственность перед Природой. Земля Татарстана стала первым
в мире регионом практического применения принципов Международной инициативы Хартии Земли. Ориентир на принципы
Хартии Земли, выбран неслучайно. В этом документе закреплены
самые важные человеческие ценности: сохранение окружающей
среды, поддержание толерантности, культуры мира, социальная
и экономическая справедливость.
Именно наша республика, как один из наиболее развитых
субъектов Российской Федерации, имеет огромный потенциал для
развития концепции устойчивого развития. Татарстан является регионом, где успешно решается задача на основе новых технологий
роста производства без увеличения загрязнения среды. Это в конечном итоге позволяет нам осуществить эффективное ресурсосбережение и снизить загрязнение окружающей среды [1].
Недаром именно Татарстан стал первым в мире регионом
практического применения принципов Международной инициативы Хартии Земли. Этот документ был принят в республике на
государственном уровне Постановлением Государственного Совета РТ от 27.04.2001г. №722 «О проекте Хартии Земли». Ориентир на принципы Хартии Земли, выбран неслучайно. В этом
документе закреплены самые важные человеческие ценности:
сохранение окружающей среды, поддержание толерантности,
культуры мира, социальная и экономическая справедливость.
«Хартия Земли» – это документ, содержащий фундаментальные
принципы для создания справедливого, устойчивого и мирного
глобального общества в XXI веке. Она направлена на то, чтобы
пробудить в каждом человеке новое чувство взаимозависимости

и всеобщей ответственности за процветание людей и всего живого сообщества [2].
Переоценить глобальное значение данного документа невозможно. Хартия Земли или иными словами Декларация прав
Земли является концентрированным выражением глубокой озабоченности судьбой нашего общего дома – Планеты Земля, обусловленной всевозрастающим негативным воздействием на среду
обитания человека. Одновременно это и программный документ,
призванный консолидировать усилия для всех народов Земли в
деле спасения нашей планеты, сохранения биосферы, спасения
человека как биологического вида [3].
На современном этапе реализация государственной экологической политики Республики Татарстан неразрывно связана
с практической реализацией основных принципов Хартии Земли,
в первую очередь таких как:
- предотвращение нанесения вреда окружающей среде;
- уважение и забота о живых сообществах, обеспечение
экологической целостности и сохранение биологического разнообразия;
- поддержка возрождения находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций;
- повторное использование и переработка отходов, используемых в системах производства и потребления (сегодня около 15% общего объема твердых бытовых отходов, образующихся
на территории республики, извлекается и используется в качестве
вторичного сырья) и ряда других.
Законодательство Республики Татарстан в сфере экологии традиционно отличает инновационный характер и его развитие всегда шло на опережение. За прошедшее десятилетие в
Республике Татарстан в целом была сформирована нормативная

правовая база в области охраны окружающей природной среды,
включающая более 28 законодательных и иных нормативных
правовых актов. Перечислим некоторые из них [4]:
– Постановление Кабинета Министров РТ от 12.12.2005
г. №596 «Об образовании Межведомственной комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Республике Татарстан»;
– Концепция экологической безопасности РТ на период
2007–2015 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров РТ от 03.09.2007 г. № 438.
– Экологический кодекс Республики Татарстан, принятый
Государственным Советом РТ 15 декабря 2008 года от 15 января
2009 г. N 5-ЗРТ.
– Программа «Энергоэффективность в Республике Татарстан на 2006-2010 годы».
– Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Татарстан на 2013 – 2020
годы» (утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2012 № 804).
– Республиканская целевая программа «Экологическая
безопасность Республики Татарстан на 2013-2015 годы» (утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2012 №934).
– Республиканская целевая программа «Экологическая
безопасность Республики Татарстан на 2013-2015 годы» (утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2012 №934).
Важным этапом работы органов государственного управления, экономистов и экологов Республики Татарстан стала разработка и внедрение регионального экономического механизма

природопользования и охраны окружающей среды. Экономический механизм природопользования впервые внедрен в нашей
республике в 1991 г. и длительное время обеспечивал восстановление равновесия между окружающей средой и человеком. Этот
механизм позволил приостановить ухудшение экологической
обстановки в республике, добиться стабилизации уровня техногенной нагрузки на окружающую среду и перейти к ее поэтапному улучшению по основным средам – воде, воздуху и почвам.
В 2006 г. Экологический фонд Республики Татарстан постановлением Правительства Республики Татарстан был ликвидирован.
В настоящее время администратором платежей за использование
природных ресурсов и загрязнение окружающей среды является
Приволжское Управление Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.
В республике активно осуществляется расширение и совершенствование системы особо охраняемых природных территорий, установление и охрана жизнеспособных природных
и биосферных ресурсов, включая неосвоенные земли и водные
пространства, для защиты систем жизнеобеспечения Земли, сохранения биологического разнообразия и природного наследия.
Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Республики Татарстан создавалась более 30 лет и является предметом
постоянной заботы Правительства республики и татарстанской
науки. Сегодня общее количество ООПТ республики федерального, регионального и местного значения составляет 161, в т.ч.
Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, Национальный парк «Нижняя Кама», 25 государственных природных заказников и 133 памятника природы общей площадью – 136,8 тыс. га, что составляет 2,2% территории Республики Татарстан. За период, прошедший с момента одобрения Го-

сударственным Советом Хартии Земли, в республике обеспечено
увеличение площади особо охраняемых природных территорий
регионального значения на 41 тыс. га.
Основным результатом деятельности особо охраняемых
природных территорий является охрана и восстановление более
500 редких и исчезающих видов растений, животных и грибов,
занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, более 70 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Среди
них такие виды, как выхухоль, выдра, фламинго, скопа, лунь степной, орел степной, могильник, беркут, кречет, балобан, журавль
серый и ряд других. Стоит особо подчеркнуть, что 25 видов,
встречающихся на территории Республики Татарстан, занесены
в Красную книгу Международного Союза охраны природы [5].
Кроме того, эффективно проводится управление использованием восстанавливаемых ресурсов, таких как вода и почва. В
республике отмечается устойчивое сокращение объемов забранной воды, за счет внедрения новых технологий, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и, прежде всего
в нефтехимической, нефтедобывающей отраслях промышленности, энергетике, ЖКХ.
В республике эксплуатируется более 120 сооружений
по очистке сточных вод общей мощностью около 800 млн. м3 и
около 40 объектов производительностью до 90 млн. м3/год находится в стадии проектирования и строительства. Сокращен сброс
загрязняющих веществ: хром, фенолы, никель, медь, нитриты,
СПАВ, фосфор.
Ведется целенаправленная работа по снижению водной
эрозии на землях сельскохозяйственного назначения. В целях
защиты земель от деградации за 7 последних лет посажено защитных лесных насаждений на площади 17,3 тыс. га (овражнобалочные, полезащитные, придорожные). В последние годы в ре128
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спублике устойчиво снижается пестицидная нагрузка на почвы. В
2010 г. полностью завершены работы по утилизации пестицидов
с истекшим сроком годности и запрещенных к применению.
В настоящее время одним из приоритетных направлений
деятельности по обращению с опасными отходами является повышение эффективности системы их управления. Для повышения эффективности использования потребительски ценных компонентов ТБО в республике продолжается строительства комплексов и установок по сортировке ТБО в городах и районных
центрах республики. В настоящее время действует 19 мусоросортировочных комплексов общей мощностью 1041 тыс. т/год. На
комплексах осуществляется сортировка до 10 видов вторичных
ресурсов: полиэтиленовая пленка, пластмасса, ПЭТ-бутылки, макулатура, стеклобой, лом черного и цветного металла, текстиль,
которые в дальнейшем брикетируются, прессуются и отправляются на реализацию. На базе некоторых полигонов работает оборудование по производству из отходов полимеров тротуарной
плитки, брусчатки и черепицы.
В республике сформирована система экологического воспитания и образования, которая основана на принципах непрерывности и преемственности. В 73 образовательных школах Татарстана предмет «экология» введен в образовательные программы, как в старших, так и в средних классах. Также в школьной
системе работают 217 элективных курсов и факультативов и 473
тематических кружковых объединений. Однако основным носителем экологической культуры и просвещения была и остается
система дополнительного образования и воспитания, включающая в себя 8 эколого-биологических центров и более 20 отделов
в многопрофильных учреждениях дополнительного образования.
В последнее время получила распространение экологизация пришкольных лагерей, которая дает возможность охватить экологиМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ческим воспитанием и образованием школьников в летний период. Школьниками республики проводятся мероприятия, связанные с международными акциями («День Земли», «День воды»,
«День птиц», «Марш парков», «Очистим планету от мусора»,
«Земля – наш дом» и др.), операциями («Первоцвет», «Живое серебро», «Пернатые друзья») и др .
Общественное экологическое движение Республики Татарстан объединяет в своих рядах более 1500 человек. Основной
их целью является содействие охране окружающей среды, реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, содействие формированию устойчивого глобальноэкологического равновесия и справедливых принципов мирового
распределения природных ресурсов, с учетом геополитических
интересов и экологической безопасности [6, 7].
Республикой Татарстан взят курс на устойчивое развитие
окружающей природной среды, который предполагает решение
многих актуальных проблем по целому ряду направлений. Следуя идеям Хартии, наша республика за последние годы сделала новые шаги в направлении развития общества на принципах
устойчивого развития, внедрения инновационных технологий,
решения экологических проблем, сохранения культурного наследия. Решение этих проблем – и есть главнейшая на сегодняшний
день задача, которая требует эффективного взаимодействия федеральных, республиканских и местных органов, а также эффективного использования природно-ресурсного, экономического,
научно-технического, общественного потенциала республики.
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STATE ENVIRONMENTAL POLICY: EXPERIENCE
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. The generalized analysis of the state environmental
policy of the Republic of Tatarstan is provided in article. The
priority directions which are traditionally supported in the republic
are allocated. The analysis of development in the territory of the
republic of such important components of environmental policy
as the International initiative Earth Charter, the legislation in the
sphere of ecology, the economic mechanism of environmental
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management, ecological education and education, introduction of
GIS – technologies, maintaining the Red List and others is given.
Keywords: environmental policy, conservation, Earth
Charter, the legislation, ecologically focused actions.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Аннотация. В настоящей работе приводятся результаты
исследования по истории общественного экологического движения в РТ. Выявлены основные социальные, профессиональные
особенности членов общественных экологических организаций
республики, приведены наиболее активные общественные организации, внесшие существенный вклад в развитие республики.
Ключевые слова. Общественное экологическое движение, экологическая культура, охрана природы, экологически –
ориентированные мероприятия.
Общественное движение в республике существует несколько десятков лет и за эти годы в республике накоплен немалый опыт по экологическому воспитанию и развитию экологической культуры. Основная цель общественных организаций
республики с одной стороны отстаивание экологических прав
граждан, а с другой привлечение общественности к участию в обсуждении, анализе и принятии экологически значимых решений
и контролю над реализацией этих решений, так как в конечном
итоге выступают в качестве двигателя правового механизма охраны окружающей среды и рационального природопользования [1].
История старейших общественных экологических организаций республики уходит корнями в начало 1970-х гг., когда в
СССР начался подъем студенческого природоохранного движения. Именно тогда искреннее стремление молодежи своими силаМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ми помочь Природе послужило причиной организации 10 марта
1971 года студенческой дружины при биолого-почвенном факультете Казанского государственного университета. Она была названа «Служба охраны природы», первым ее командиром стал Юрий
Котов, впоследствии организовавший и возглавивший первый в
стране экологический факультет Казанского университета. Много общественных объединений возникло в республике в период
«перестройки» на волне активизации гражданских инициатив.
В настоящее время экологическое движение РТ переживает период бурного развития, что связано с всевозрастающим интересом общественности к проблемам охраны окружающей среды и
устойчивого развития. Сегодня общественное экологическое движение объединяет в своих рядах более 1500 человек, независимо
от пола, возраста, вероисповедания и социального положения, основной целью которых является содействие охране окружающей
среды, реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду [2].
В последние годы помимо эко НКО появился еще один
орган, нацеленный на консолидацию общественности, в частности, экологического движения в республике – Общественная
палата Республики Татарстан (ОПРТ). ОПРТ была организована
в соответствии с законом Республики Татарстан «Об общественной палате Республики Татарстан» от 14 октября 2005 г. В ОПРТ
сформирована комиссия по экологии и жилищно – коммунальному хозяйству. Ее основная задача – реализация конституционных прав граждан на участие в принятии экологически значимых
решений. Члены комиссии группы организуют публичные слушания по приоритетным экологическим проблемам республики,
участвуют в заседаниях Совета Общественной палаты и постоянных комиссий, Комитета по экологии, природным ресурсам и
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землепользованию Государственного Совета Республики Татарстан, профильных министерств и ведомств, в рассмотрении законопроектов, контактируют с контрольно-надзорными органами,
научными учреждениями и общественными организациями, организуют слушания и «круглые столы». Кроме того, постоянно
действует общественная приемная Общественной палаты, где
осуществляется прием граждан [3].
Наиболее активными возрастными группами экологических некоммерческих общественных организаций (эко – НКО)
республики являются молодежь (школьники и студенты) и пожилые люди. Основным мотивом участия в подобных некоммерческих организациях является активная жизненная позиция и
возможность самореализации. Следует отметить, что профессиональный состав эко – НКО очень разнообразен. Основу составляют специалисты с высшим образованием, близким по тематике
к экологии, не говоря уж о самих экологах: биологи, химики, географы, почвоведы, юристы и т.п. Немало инженеров, педагогов,
врачей, журналистов. Движение имеет и научную поддержку –
многие ученые, и сегодня работающие в ВУЗах, научно-исследовательских институтах, не только являются членами эко – НКО,
но даже их возглавляют. Многие региональные объединения имеют в своем составе экспертов, которых привлекают при осуществлении общественных экспертиз, выполнении ОВОС и научных
исследований экологического состояния различных объектов,
при разработке альтернативных концепций социально-экономического развития, при проведении общественных слушаний, научно-практических конференций и семинаров. Любое участие в
деятельности эко НКО осуществляестя на добровольной основе
(исключение составляют некоторые общественные организации,
чья деятельность финансируется коммерческими структурами).
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В целом, можно выделить несколько ветвей в общественном экологическом движении РТ [4, 5].
Структурные подразделения общественных объединений Федерального уровня в Республике Татарстан.
- Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
(ВООП) – старейшая общественная организация, создана в 1949
г. Организация имеет свои подразделения в районах республики.
Наиболее результативно в настоящее время работают отделения
Альметьевского и Набережночелнинского муниципальных районов. Основная позиция организации ориентирована на стимулирование гражданской активности в области охраны природы,
экологическое просвещение.
- Татарстанское отделение Социально-экологического союза (СоЭС) – создано в 1998 г. В республике реализованы
следующие мероприятия: региональная конференция Поволжья
«Молодежь и экология: на пороге XXI века», проект «Поможем
заповеднику» совместно со студией «Руфь», газетой «Природа»,
Волжско-Камским государственным заповедником, Детской общественной экологической организацией «Зеленый луч», экологическим движением Поволжья «Поможем реке»; провело в трех
районах Республики Татарстан экологический лагерь.
- Региональное отделение в РТ Общероссийской общественной организации «Зеленая планета» – учреждено 20 сентября 1999 года на базе Республиканского эколого-биологического
методического центра, с 2004 г. получило статус Региональным
отделением Общероссийского детского экологического движения
«Зеленая планета» в РТ. В активе организации – многочисленные ежегодные природоохранные мероприятия: международные
осенние учеты птиц, осенний орнитологический фестиваль, под136
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кормка и зимние учеты птиц, природоохранные акции «Посади
дерево», «Экодесант», «Защитим первоцветы», операция «Ель»,
«Каждой пичужке – наша кормушка», «Далекое и близкое старинных усадеб», «Лесной марафон»; «Пернатые друзья», «Зеленая
планета глазами детей», эколого-просветительские мероприятия.
- Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры»
(ЦЕПК) – создано в 2005 г., официальный представитель Международной инициативы Хартия земли в России. Центром проведены: Всероссийский урок «Экология и культура – будущее России» на базе созданного пакета уникальных учебных материалов;
конференция Приволжского федерального округа «Экология
– приоритет развития России: экологическая политика и гражданское общество»; Социальный Форум «Молодежь и Хартия
Земли» и презентация фильма «Я выбираю лес» с приглашением
в РТ представителей Всемирного фонда дикой природы;

под-

готовлены и распространены видеоматериалы «Хартия Земли в
РТ»; подготовлены и изданы бюллетени Общественной палаты
РФ «Экология – приоритет развития России: опыт Татарстана»
и «Республика Татарстан. Устойчивое развитие: опыт, проблемы,
перспективы».
- Татарстанское отделение Всероссийской общественной организации Русского географического общества – создано
в начале 2011 г. Основные направления – возрождение работы с
учащейся молодежью, привлечение ее к реальным этноэкологическим, археологическим экспедициям, воспитание любви к родине через углубленное познание научных открытий в историческом аспекте и сопричастности к этим открытиям, развитие идей
добровольчества.
- Татарстанское отделение общероссийской общественМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ной организации «Союза охраны птиц России» (СОПР) – создано
в 1993 г. инициативной группой орнитологов. Основная деятельность направлена на информирование, просвещение и объединение широких кругов населения с целью сохранения видового разнообразия и численности птиц на территории РТ.
- Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Зеленые» – на территории РТ функционирует с
2008 г., основные направления деятельности – экологическое образование и просвещение населения, координация и правовое сопровождение деятельности независимых общественных объединений в решении экологических проблем региона, продвижение
законодательных инициатив в области охраны природы и рационального природопользования.
- Региональное отделение Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» в РТ – появилось летом
2010 г., основные задачи – сформировать в российском обществе
высокую экологическую культуру, сделать Россию ведущей «зеленой» державой мира.
- Республиканское общественное движение «Татарстан
– Новый век» – «Татарстан – яңа гасыр») – создано в 1999 г.,
реализует принципы «Хартии Земли» на территории республики
во имя обеспечения гармоничной, разумной и социально эффективной жизнедеятельности в обществе.
Детские экологические общественные организации
регионального уровня.
- детская экологическая организация «Земляне» (Верхнеуслонский муниципальный район);
- экотурклуб «Буревестник» (Азнакаевский муниципальный район);
- экоклуб «Верба» (Бавлинский муниципальный район);
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- экокружок под руководством В.Г. Батяшевой (г. Набережные Челны).
Молодежные общественные организации регионального уровня.
- Объединенная дружина охраны природы им. Ф. Мухамадеевой создана в Казани 4 ноября 1996 г. как межвузовская
организация на базе дружины охраны природы Казанского химико-технологического института, экологического кружка Казанского государственного педагогического университета и группы
охраны природы Казанской государственной архитектурно-строительной академии.
- Дружина «Служба Охраны Природы» Казанского (Приволжского) Федерального Университета) основана студентами
кафедры охраны природы биофака КП(Ф)У в 1971 г. при биологопочвенном факультете КГУ. Большую поддержку дружине оказывало руководство кафедры охраны природы в лице В.А Попова и
В.И. Гаранина. На сегодняшний день основными направлениями
работы дружины являются: экологическое образование, оперативно-рейдовая работа на территориях ООПТ РТ по пресечению
браконьерства и нарушений в области охраны природы, лесовосстановление, фаунистические исследования.
- Татарстанская Республиканская Молодежная Общественная Организация «ЗооСпас» объединяет людей разных профессий для решения проблемы существования бродячих животных и воспитания в обществе гуманного отношения к братьям
нашим меньшим. Организация активно выступает против отстрелов животных, предлагая вместо этого стерилизацию, занимается
выхаживание бездомных животных в приюте.
Ключевым консолидирующим институтом в сфере гражданского общества на федеральном уровне стала Общественная
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палата Российской Федерации, на региональном уровне – Общественная палата Республики Татарстан (ОП РТ). В ОП РТ
сформирована Комиссия по вопросам экологии и инфраструктуры жизнедеятельности граждан. Ее основная задача – реализация
конституционных прав граждан на участие в принятии экологически значимых решений. Члены комиссии группы организуют
публичные слушания по приоритетным экологическим проблемам республики, участвуют в заседаниях Комитета по экологии,
природным ресурсам и землепользованию Государственного Совета РТ, профильных министерств и ведомств, в рассмотрении
законопроектов, контактируют с контрольно-надзорными органами, научными учреждениями и общественными организациями, организуют слушания и «круглые столы», публикует на своем
сайте информацию о результатах рассмотрения запросов, митингах и пикетах в защиту экологии.
Тесное и системное взаимодействие общественных экологических организаций с природоохранными органами – один
из существующих ресурсов для решения вопросов охраны окружающей среды, предупреждения природоохранных нарушений
и повышения уровня «экологического самосознания» общества.
Существенно возросла роль Общественных советов
при министерствах и ведомствах республики, в том числе Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РТ с представительством в нем членов Общественной
палаты, экологических научных и общественных организаций,
СМИ. У природоохранных ведомств достаточно схем для взаимодействия с общественными организациями, итоговая цель которого – консолидация, несущая реальную практическую пользу
для окружающей среды, населения и здоровья нации. Так, в активе Министерства экологии и природных ресурсов РТ имеется ряд
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добрых дел и осуществляется практика проведения важных природоохранных акций и мероприятий. Вот лишь некоторые, наиболее важные: это международная акция «Час Земли», Общероссийские «Дни Защиты от экологической опасности», ежегодно
проводимые санитарно-экологические двухмесячники, операции
«Чистый воздух», «Чистые берега», «Посади дерево» и многие
другие, в которых принимают участие лишь немногие из общественных экологических организаций. Начата работа Общественного совета при Управлении Росприроднадзора по РТ и других
организаций.
Обмен информацией, осуществляемый в рамках соглашений между общественными организациями и природоохранными
ведомствами, мог бы стать довольно эффективной мерой взаимодействия. Кроме того, общественные организации в рамках тех
же соглашений или договоренностей могли бы привлекать государственных инспекторов Управления Росприроднадзора по РТ и
Министерства экологии и природных ресурсов РТ в качестве экспертов во время своих выездов, где специалисты могли бы дать
профессиональную оценку нарушению, и по «горячим следам»
провести проверку. Существенный эффект мог бы быть достигнут при наличии в районах и населенных пунктах общественных
представителей, осуществляющих свою деятельность на общественных началах. Уже сегодня Министерство экологии и природных ресурсов РТ организует рейдовые проверки экологического
состояния территории республики совместно с членами общественных экологических организаций, привлекаются активисты к
работе по мониторингу состояния окружающей среды [2].
В заключении хотелось бы сказать, что несмотря на активную природоохранную деятельность, на сегодняшний день в
республике сохранились экологические проблемы, которые еще
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предстоит решать. К ним относятся: снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных
объектов, уровня деградации земель, решение проблем утилизации отходов производства и ЖКХ и др. Решение этих проблем
– и есть главнейшая на сегодняшний день задача, которая требует
эффективного взаимодействия эко – НКО, ОПРТ, федеральных,
республиканских и местных органов, а также эффективного использования природно-ресурсного, экономического, научно-технического, общественного потенциала РТ.
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HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL
ENVINROMENT MOVEMENT IN THE REPUBLIC
OF TATARSTAN
Abstract. In the real work results of research on history of
the social ecological movement are given in Republic of Tatarstan.
The main social, professional features of members of the public
ecological organizations of the republic are revealed, the most
active public organizations which made an essential contribution to
development of the republic are given.
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ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В ЭКСПОНАТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ПРИ КАФЕДРЕ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация. История природоохранного и экологического
образования в Казанском университете прослеживается в работах
ряда ученых-естественников фактически с первых лет основания
университета. 1969-1988 гг. являются этапом становления и развития природоохранного образования, в связи с созданием и активной работой первой в СССР кафедры охраны природы. 1989-2005
гг. являются этапом становления и развития экологического образования на экологическом факультете. В 2006-2013 гг. факультет
неоднократно трансформируется с преобразованием в институт и
присоединением географического факультета. В 2011-2012 гг. на
базе Лаборатории оптимизации водных экосистем бывшего экологического факультета создается Кафедра природообустройства и
водопользования Института управления и территориального развития КФУ. В ее учебном кабинете «Экологический музей» отражена история становления экологического образования в КФУ на
примере Кафедры охраны природы (1969-1988 гг.), Экологического факультета (1989-2005 гг.), Экологического колледжа (2000-2011
гг.), Лаборатории оптимизации водных экосистем (1984-по н.в.),
Кафедры природообустройства и водопользования (2011-по н.в.).
Ключевые слова: Экологический музей, Казанский университет, кафедра охраны природы, Лаборатория оптимизации
водных экосистем, Кафедра природообустройства и водопользования.
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К 210 – летию истории Казанского университета,
45-летию кафедры охраны природы и 25-летию экофака
Введение. Казанские ученые всегда проявляли интерес и
серьезное отношение к вопросам охраны природы. Среди них исследователь П.С.Паллас (1741-1802), известные ученые, профессора Казанского университета Э.А. Эверсман, О.А. Ковалевский,
В.И. Мейснер, А.М. Бутлеров, М.Д. Рузский, С.И. Коржинский,
А.Я. Гордягин, М.Н. Богданов, А.А. Першаков, Н.А. Ливанов и др.
Еще в XIX – начале ХХ вв. профессоров Казанского университета
К. Клаус, В.В. Милославского беспокоило санитарное состояние
городских водоемов (озер Кабан, Булака) и водотоков, а также качество питьевой воды. Подобные вопросы рассматривались как в
научных трудах этих ученых, так и в публичных лекциях.
После революции, в 1920–х гг. в университете работал
научный кружок «Любителей природы», объединяющий многих
молодых и талантливых биологов, поднимавших вопросы охраны
природы. В 1940-1960-х гг. многие казанские зоологи, ботаники и
географы занимались исследованием проблем создания так называемой «Большой Волги», прогнозируя воздействие Куйбышевского водохранилища на окружающую среду в будущем, предсказывая отрицательные последствия и наносимый природе ущерб
(В.А. Попов, В.И. Гаранин и др.). Поэтому возникновение в Казанском университете первой в стране кафедры охраны природы
не было случайным.
И именно история кафедры охраны природы университета и последующих направлений и образованных на ее базе подразделений отражена в экспонатах Экологического музея, формируемого на базе Кафедры природообустройства и водопользования КФУ.
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1.

Экологический музей: история становления.

Экологический музей в КФУ начал создаваться первоначально как Музей водной экологии в 2003-2004 гг. к 200-летию Казанского университета по инициативе проф. Мингазовой Н.М.,
на базе Лаборатории оптимизации водных экосистем (ЛОВЭ) и
экспедиционных материалов лаборатории. Первые экспозиции
были поддержаны грантами Минэкологии РТ (2004-2005 гг.). С
2007 г. развивается как Экологический музей. В 2003-2010 гг. располагался в г. Казани по ул. Островского, д. 34 (на 3-м этаже);
с 2011 г. – по ул. Межлаука, д. 1, корп.1 (на 1-м этаже).
В настоящее время в музее имеются следующие отделы: 1) исторический – по истории экологического образования в
КФУ; 2) водный отдел – включает экспозиции по раковинам моллюсков, донных отложений, влажные экспонаты с гидробионтами, а также живую экспозицию – Аквазоопарк; 3) наземный отдел
– включает экспозиции по демонстрации различных взаимоотношений организмов (топических, трофических, симбиотических,
паразитических и др.).
Исторический отдел музея включает в себя экспонаты,
отражающие историю становления экологического образования
в КФУ на примере Кафедры охраны

природы (1969-1988 гг.),

Экологического факультета (1989-2005), Экологического колледжа (2000-2011), Лаборатории оптимизации водных экосистем (с
1984 г.), Кафедры природообустройства и водопользования (с
2011 г.).

Музей располагается на площадях учебного кабинета

«Экологический музей» Кафедры природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ
(зав. каб. – Нургалиева М.Р., науч. рук. – проф. Мингазова Н.М.).
2.

История кафедры охраны природы КГУ.

Инициатором образования этой специализированной кафедры
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явился известный российский зоолог, сотрудник КФАН, доктор
биологических наук Виктор Алексеевич Попов (1910-1980 гг.).
Кафедра охраны природы Казанского государственного университета (КГУ) была образована 1 августа 1969 г. на биолого-почвенном факультете приказом Минвуза СССР для подготовки
специалистов в области рационального природопользования и
охраны окружающей среды. Заведующим кафедрой был назначен
профессор, д.б.н. Попов В.А., в последствии заслуженный деятель науки ТАССР и РФ. Первыми сотрудниками кафедры в 19691970 гг. стали доц., к.б.н. Гаранин Валериан Иванович (зоолог из
КФАН), доц., к.б.н. Порфирьев Вассиан Сергеевич (геоботаник
из КГПИ, с 1972 г. – д.б.н., профессор), ст. преп., к.х.н. Дегтярева Валентина Николаевна (КГУ, химфак) и лаб. Самигуллина
Альфия Юсуповна. Так сложился первый состав кафедры, в основном зоолого-ботанико-химического направления. В последующие годы состав кафедры пополнялся из числа аспирантов кафедры, как пришедших со стороны, так и собственных выпускников. Первым аспирантом кафедры под руководством В.А.Попова
стала Водолажская Татьяна Ивановна (биофак КГУ, орнитолог;
после защиты – ассистент кафедры, затем доцент).
Под руководством В.А.Попова кафедрой были проведены
разнообразные эколого-фаунистические и комплексные экологические исследования в Среднем Поволжье, результаты которых нашли отражение в 11 монографиях и ряде сборников. В.А.
Попов (1910-1980), геоботаник, д.б.н., проф. В.С. Порфирьев
(1907-1991) и герпетолог к.б.н., доц. В.И. Гаранин, принимали
непосредственное участие в организации Волжско-Камского государственного природного заповедника, памятников природы и
становлении системы особо охраняемых природных территорий
республики.
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Первый выпуск кафедры состоялся в 1974 г. В этой группе многие студенты учились уже после армии и работы в других
местах, были зрелыми специалистами, убежденными природоохранниками, в последствии занявшие ответственные места во
многих природоохранных учреждениях. В эти годы на кафедре
сложилась общественная экологическая организация – дружина
«Служба охраны природы» (СОП), и многие студенты прошли
школу дружины (экологическое воспитание населения, борьба с
браконьерством и др.).
Из первого выпуска на кафедре в 1974 г. остались работать и учиться в аспирантуре Котов Юрий Степанович (экотоксиколог-гидробиолог), Байдерин Владимир Васильевич. В 1970-е
гг. работал выпускник В.А. Семелькин (гидробиолог). В эти годы
на кафедре училось немало аспирантов.
В 1975 г. под руководством В.И.Гаранина защищается
аспирант В.С. Шалдыбин, в 1977 г. – ботаник Т.В. Рогова (выпускник КГПИ, под руководством В.С.Порфирьева, с 1975 г. –
асс.), в 1979 г. – Ю.С. Котов и В.В. Байдерин. Так, Ю.С. Котовым
была защищена кандидатская диссертация по токсикологическому изучению действия биологически очищенных сточных вод на
гидробионтов. В аспирантуре обучается инж. кафедры Г.А. Юпина (выпускник кафедры ботаники КГУ, эколог-миколог).
Первоначально в исследовательской работе кафедры преобладало изучение наземных экосистем. Проводилось изучение
животного и растительного мира природных территорий Республики Татарстан, на их основе разрабатывались обоснования
для выделения особо охраняемых природных территорий. В это
период (1970-1980-е гг.) были изданы книги, посвященные вопросам охраны природы Татарии, животному миру республики.
Большое значение имели также работы, направленные на изуче148
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ние редких видов, рекреационным нагрузкам на биоценозы и экосистемы (Байдерин В.В.).
В.А.Попов большое внимание уделял равномерному развитию всех направлений на кафедре. Многие исследования на
территориях Республики Татарстан носили комплексный характер, поэтому сотрудники кафедры нередко принимали участие
в изучении водных и околоводных экосистем. Изучением животного мира занимались В.А. Попов, В.И. Гаранин, Т.И. Водолажская, изучением растительности занимались В.С. Порфирьев,
Т.В. Рогова, Г.А. Юпина. Химические исследования проводились
В.Н. Дегтяревой. Гидробиологические, ихтиологические и токсикологические исследования осуществлялись Ю.С. Котовым,
В.А. Семелькиным, с 1980 г. – асп. Н.М. Мингазовой (выпускник
кафедры, специализируется в области гидроэкологии, с 1983 г. –
ассистент, с 1988 г.– доцент).
После смерти В.А.Попова (1980 г.) до 1986 г. кафедру охраны природы возглавляет доцент, к.б.н. Валериан Иванович Гаранин. В эти годы на кафедре активно ведутся природоохранные
работы и прикладные исследования, заключается немало хоздоговорных работ по инициативе доц. Котова Ю.С..
С 1980 г. на кафедре все большое значение начинают
иметь исследования, связанные с изучением водных объектов. В
1980-1983 гг. асп. Н.М. Мингазовой проводилась работа по эколого-токсикологическому изучению озер Кабан г. Казани. Сотрудники доц. Ю.С. Котов, доц. В.И. Гаранин и асп. Н.М. Мингазова
в 1981-1983 г.г. работали в составе межведомственной Комисии
по оздоровлению озер Кабан. По результатам работы Комиссии
впервые в гидробиологической практике России был проведен
уникальный эксперимент по восстановлению предельно грязного
водоема.
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Мониторинговые работы по экологическому изучению
состояния озер Кабан были продолжены и продолжаются по настоящее время. Эти работы послужили началом работ, связанных
с моделированием водных экосистем. В 1983-1988 г.г. совместно
с сотрудниками факультета вычислительной математики и кибернетики КГУ (под рук. доц. Ю.С.Голункова и доц. Ю.С.Котова)
проводились хоздоговорные работы по созданию имитационной
модели оз. Нижний Кабан и автоматизированной системы управления качеством воды. Работы позволили создать знаменитые
учебные имитационные игры («Модель озера», «Река»), заслужившие в 1988-1989 гг. медалей ВДНХ СССР (доц. Котов Ю.С.,
доц. Голунков Ю.В., доц. Мингазова Н.М.)
В ходе мониторинговых исследований озер Кабан 19841986 гг. были заложены основы будущей Лаборатории оптимизации водных экосистем (Мингазова Н.М., инж. Варламова И.В.,
инж. Эпиктетова М.А.). В 1983 г. по просьбе руководства Волжско-Камского государственного заповедника (ВКГЗ) было начато
гидробиологическое и гидрохимическое изучение озер Раифского лесничества ВКГЗ, ставшие затем многолетними экспедициями в ВКГЗ (Н.М. Мингазова, Л.Р. Павлова, Е.Н. Унковская, Г.А.
Ахметзянова, Палагушкина О.В.).
В 1980-х гг. продолжались исследования растительного и
животного мира наземных и околоводных экосистем (доц. Гаранин В.И., доц. Водолажская Т.И., доц. Рогова Т.В., аас. Юпина
Г.А.), изучение влияния линий электропередач на животный мир
(Князев В.П., Князева О.), широко развиваются токсикологические и мониторинговые исследования (доц. Котов Ю.С., ст. преп.
Дегтярева В.Н., с.н.с. Колупаев Б.И., с.н.с. Билалов Ф.С. и др.).
На кафедре резко возрастает число сотрудников, работающих по
хоздоговорам.
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Конец 1980–х гг. характеризовался активным общественным движением и подъемом экологического сознания в стране и
в Татарстане, и в этот период Кафедра охраны природы активно
сотрудничает по природоохранным вопросам с населением города и средствами массовой информации. В этом большая заслуга
доц. В.И.Гаранина и доц., к.б.н. Ю.С. Котова. Проводятся первые
судебные экологические экспертизы (по загрязнению заповедного озера Линево, по сбросам сточных вод химкомбината им. Вахитова и др.), ведутся работы по оздоровлению озер Кабан.
Все большее увеличение объемов научных работ на кафедре, необходимость подготовки специалистов-экологов и общественная, природоохранная активность кафедры приводят, по
мнению ректората КГУ, к необходимости ее реорганизации. После комплексного рассмотрения проблем и перспектив биофака в
1986-1987 гг. ректоратом КГУ (с участием декана биофака КГУ
А.И. Голубева и ученого секретаря НИЧ КГУ Н.М. Мингазовой)
было предложено выделить направление по экологии и охране
окружающей среды от классического биологического направления, с последующим созданием экологического факультета под
руководством Котова Ю.С. Предложено также для усиления теоретических исследований пригласить для работы на кафедру зам.
директора Ставропольского заповедника, выпускника КГУ Байдерина В.В.
С 1987 г. кафедру охраны природы и биогеоценологии
возглавляет доцент, к.б.н. Юрий Степанович Котов.
На кафедре, наряду с комплексными экологическими исследованиями, активно развивается гидроэкологическое направление. С 1987 по 1991 гг. проводилось изучение гидрохимического режима, гидробионтов и ихтиофауны Куйбышевского водохранилища (в районе Сараловского лесничества ВКГЗ и на участке
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от г. Казани до Камского Устья), а так же р. Казанки в среднем
и нижнем течении. Была проведена оценка качества воды и состояния биотических сообществ, выявлено содержание тяжелых
металлов в воде, донных отложениях и ихтиофауне. Впервые для
Сараловского и Раифского участков ВКГЗ были проведены работы по изучению содержанию тяжелых металлов в компонентах водных экосистем заповедника (Н.М. Мингазова, Варламова
И.В.).
С 1987 по 1989 гг. сотрудниками кафедры проводились
исследованиями в Сусканском рыбоводном хозяйстве, направленные на решение сложной экологической проблемы. Было
выявлено, что снижение рыбопродуктивности и гибель производителей были обусловлены аккумуляцией тяжелых металлов в
органах рыб. Кроме этих работ на кафедре в указанный период
проводились исследования по разработке рыбоводной установки
(асс. В.Г. Григорьев, асс. С.А. Мурзов, инж. А.В. Александров, ст.
преп. Р.Р. Сайфуллин, и др.), по разработке экспертной системы
по оценке ущерба водоемам и водотокам от гидромеханизированных работ (Котов Ю.С., с.н.с. Закиров А.Г., н.с. Фролова Л.Л.
и др.), по созданию банков данных по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, содержанию тяжелых металлов
в компонентах водных экосистем (Мингазова Н.М., Варламова
В.И. и др.).
Результаты исследований тех лет отражены в ряде коллективных монографий и научных сборников работ [3,4,5,7 и др.]. В
ходе этих работ изучалось состояние природных объектов Поволжья, формировался коллектив экспертов, участвующих в экологических экспертизах и решении экологических проблем республики. В 1989 г. на базе кафедры создается Экологический факультет
КГУ – первый экологический факультет в СССР.
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История кафедры охраны природы отражена в Экологическом музее в настенных стендах, книгах [3,4,5,7], материальных
экспонатах – оборудовании, которым пользовались сотрудники
кафедры охраны природы.
3.

Предпосылки развития экологического обра-

зования. Социально-экономическими предпосылками создания
экологических факультетов в стране явились рост экологического
сознания и мировоззрения населения СССР на волне демократических перестроек общества в 1980-х гг., приведших к раскрытию информации о состоянии окружающей среды, а также осознание негативных последствий экологических проблем страны
(последствий Чернобыльской аварии 1986 г., проекта переброски
рек, остановленного в 1988 г. и др.). В 1988 г. выходит Постановление ЦК КПСС и КМ СССР «О коренной перестройке дела
охраны природы в стране» (№ 32), на основе которого создается
Государственный Комитет по охране природы СССР с функциями экологического контроля и экологической экспертизы.
Для ТАССР в этот период знаковыми событиями становятся первая судебно-экологическая экспертиза в России по факту
загрязнения озера Линево Волжско-Камского государственного
заповедника сточными водами и отходами Казанской бройлерной
птицефабрики (1986-1987 гг.), борьба населения против строительства Казанского биохимзавода (1987-1988 гг.), закончившая
решением об отмене строительства.
Большое значение для роста экологического самосознания населения имели также митинги и марши протестов против строительства Татарской АЭС (1988-1989 гг.). Для решения
данного вопроса была проведена государственная комплексная
(инженерно-экономо-эколого-социальная) экспертиза Госплана
СССР, давшая отрицательное заключение по проекту Татарской
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АЭС (г. Камские Поляны) в связи расположением в зоне сейсмической активности и крупнейшего водозабора (1988-1989 гг.).
Во многих этих мероприятиях участвовали сотрудники
Кафедры охраны природы КГУ, в качестве экспертов и исследователей (Котов Ю.С., Гаранин В.И., Мингазова Н.М., Александров
А.В. и др.). Работа и активная жизненная позиция экологов – природоохранников школы В.А.Попова во многом способствовала
созданию первого в стране Экологического факультета КГУ.
Весной 1989 г. зав. кафедрой, доцент Ю.С. Котов с эколого-социальной программой для развития республики избирается
в народные депутаты СССР и участвует летом 1989 г. в работе
Первого Съезда народных депутатов СССР. В 1989-1990 гг. вместе с народным депутатом, академиком Яблоковым А.В., руководителем депутатской экологической комиссии, участвует в разработке экологического законодательства страны.
Это был период массового поднятия экологического сознания в стране, на волне которого были созданы природоохранные структуры, заложены основы экологического законодательства и активно развивалась концепция непрерывности экологического образования на всех уровнях.
4.

Экологический факультет КГУ: вехи истории,

взлеты и спады. В 1989 г. на базе кафедры охраны природы создается самостоятельный Экологический факультет КГУ – первый
в ВУЗах СССР, под руководством Юрия Степановича Котова (декан с 1989 по 1994 гг.). В состав факультета входят три кафедры.
Базовая Кафедра охраны природы переименовывается в Кафедру
прикладной экологии (зав. каф. – Ю.С.Котов). Создаются также
две новые кафедры: Кафедра моделирования экологических систем (зав.каф. до 1994 г. – к.ф.-м.н., доц. Юрий Валентинович Голунков) и Кафедра ландшафтной экологии (зав.кафедрой до 1999
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г. д.г.н., проф. Николай Павлович Торсуев).
Расширение состава кафедр потребовало разделения сотрудников по ним и приглашения новых коллег из факультетов
естественной направленности. В то же время, доц. Гаранин В.И.
и доц. Водолажская Т.И перешли работать на кафедру зоологии
позвоночных животных биолого-почвенного факультета КГУ,
На Кафедре прикладной экологии из прежнего состава
стали работать доц. Ю.С. Котов, доц. Н.М. Мингазова, ст. преп.
Дегтярева, ст. преп. Сайфуллин, ст. преп. Мурзов С.А.. Для усиления физико-химических методов были приглашены сотрудники
с физического (доц. Бадрудинов О.Р.) и химического факультета
(проф. Латыпова В.З., ст. преп. ст. преп. Яковлева О.Г., асс. Евтюгин Г.А. и др.).
На Кафедре ландшафтной экологии из прежнего состава стали работать доц. Рогова Т.В., доц. Байдерин В.В., а также
приглашенные специалисты-географы – доц. Торсуев Н.П., доц.
Ермолаев О.А. и др. На Кафедре моделирования экологических
систем работали сотрудники, приглашенные с факультета вычислительной математики и кибернетики (доц. Ю.С. Голунков, доц.
Савельев А.А., ст. преп. Пилюгин А.И., асс. Мухарамова С.С. и
др.).
Одним из первых направлений деятельности Ю.С.Котова
как декана было создание сильной экспериментальной научной
базы факультета. В связи с этим Ю.С.Котов еще в 1988 г. предложил
хоздоговорной группе (рук. Н.М. Мингазова) выделиться в самостоятельную лабораторию оптимизации водных экосистем. На кафедре к этому времени под руководством к.ф.-м.н. Ю.В.Голункова
начала работать бюджетная лаборатория экологического моделирования и образования (ЛЭМО). Таким образом, две лаборатории
стали первыми на факультете по времени создания.
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

155

В марте 1991 г. распоряжением декана официально было
создано 13 научно-исследовательских лабораторий, отделов и
секторов, в т.ч. лаборатории оптимизации водных экосистем
(зав. – к.б.н. Н.М. Мингазова); лаборатории апимониторинга
(зав. – к.ф.-м.н. Ф.С Билалов.); лаборатории химии окружающей
среды (зав. – д.х.н. В.З. Латыпова); отдела оптимизации наземных экосистем (зав.- к.б.н. Юпина Г.А.); отдела «Сойл» (зав. –
И.И.Костюкевич) и др.
Развитие факультета в эти годы было сопряжено с изменениями в социальном и экономическом развитии страны. Ю.С.
Котов, являясь народным депутатом СССР, активно участвовал
в разработке экологического законодательства страны. В этой работе от факультета ему помогали программисты – с.н.с. Закиров
А.Г. и н.с. Фролова Л.Л.
В начавшиеся годы экономического кризиса после развала СССР как государства Ю.С. Котов продолжал в тяжелейших
экономических условиях заботиться о факультете, его преподавателях и студентах, а также сотрудниках хоздоговорных подразделений. Многие научные подразделения и кафедры экологического факультета по сути обязаны Ю.С. Котову своим рождением, получением стартового оборудования и финансирования,
помещений и транспорта. С его поддержки, как и поддержки В.А.
Поповым и В.И.Гараниным, активно развивалось гидроэкологическое направление, давшее развитие Лаборатории оптимизации
водных экосистем и в последующем Кафедре природообустройства и водопользования.
В 1994 г. Ю.С. Котов принимает решение оставить КФУ
для создания Экологического факультета в Ульяновском государственном университете, где структура факультета создается по
подобию в КГУ. Вместе с ним уезжает и создает новую кафедру
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в Ульяновском ГУ проф. Голунков Ю.В. В 2000-х гг. Ю.С.Котов
создает также еще один экологический факультет – в г. Тольятти.
По сути, Юрий Степанович Котов является легендарной личностью в области экологического образования, создателем трех активно работающих экологических факультетов в университетах
Среднего Поволжья (г. Казань, г. Ульяновск и г. Тольятти).
С 1994 по 2004 гг. Экологический факультет возглавляет
к.б.н., доц. (позднее д.б.н., проф.) Татьяна Владимировна Рогова,
эколог-геоботаник. В это время на факультете работает более 100
чел. Из 25 преподавателей 8 – докторов, 12 – кандидатов наук. На
факультете осуществляется подготовка специалистов по специальностям 013100 «Экология» (специализации: «Экологический
мониторинг», «Экологическое моделирование экосистем», «Общая экология») и 013400 «Природопользование» (специализация
«Ландшафтное планирование»). Формы обучения – очное (по
специальности «Экология», 25 чел; по специальности «Природопользование» – 12 чел.), заочное (по специальности «Природопользование» – 25 чел.) и второе высшее образование (по специальности «Экология»). Общий прием на 1 курс составлял более
60-70 чел.
После ухода Ю.С. Котова Кафедру прикладной экологии
возглавляет д.х.н., проф. Латыпова В.З., что обуславливает смену
направленности работ кафедры, с приоритетом химических, и с
2000-х гг. микробиологических (доц. Селивановская С.Ю., доц.
Степанова Н.Ю.) исследований.
1990-2000-е гг. были крайне непростыми для развития Экологического факультета, оно сдерживалось стесненностью помещений (факультет переехал из главных зданий на ул.
Островского, 34), разобщенностью коллектива (работали в разных зданиях), отсутствием финансирования на оборудование, а
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также внутренними проблемами роста кафедр и подразделений.
Приглашенные ранее специалисты с других факультетов, занимая ключевые позиции, привносили свою специфику в развитие
факультета.
В эти годы состоялись защиты первых докторских диссертаций сотрудников факультета (1999 г. – д.б.н. Мингазова
Н.М., 2000 г. – д.х.н. Евтюгин Г.А.), у которых были предложения
по развитию новых направлений, но они не были реализованы.
Проф. Г.А. Евтюгин в итоге переходит работать на химический
факультет. Несмотря на неоднократные предложения (с 1999 г.) о
создании Кафедры гидроэкологии (на базе Лаборатории оптимизации водных экосистем), положительные решения учебно-методической комиссии экофака по этому поводу, решения о создании
не было принято. Между тем лаборатория активно участвовала в
развитии комплексных экологических исследований, что нашло
отражение в ряде изданных книг [1,2,6 и др.] и статей.
За этот период была создана только одна новая кафедра
экологической направленности – Кафедра общей экологии (в
2004 г., зав. каф. – проф., д.б.н. Т.В. Рогова). В ее составе начали
работать преимущественно сотрудники биоэкологического направления – Фардеева М.Б., Прохоров В.Е., Шайхутдинова Г.А.,
Тишин Д.В., Короткова Г.Г. и др. Создание новой экологической
кафедры было важным шагом в развитии экологического образования, но не решало все проблемы и возможности развития экологического образования в КФУ.
В связи с малыми размерами экологического факультета
(всего 4 кафедры) и определенной стагнацией в развитии в ректорате КГУ активно обсуждается вопрос о слиянии двух факультетов – экологического и географического.
В 2004 г. проводятся выборы на должность декана фа158
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культета, в которых впервые в истории экофака участвуют три
претендента с программами развития для факультета – профессора Рогова Т.В., Ермолаев О.П. и Мингазова Н.М. С малым преимуществом выигрывает конкурс и в последующем возглавляет
факультет географ-геоэколог О.П. Ермолаев (2004-2006 гг.).
В 2006 г. Экологический факультет объединяют с географическим, под общим названием Факультет географии и экологии – геоэкофак (декан Ермолаев О.П.). Количество кафедр увеличивается до 8. Объединение двух факультетов имело и положительные (устранение дублирования в учебном процессе и др.),
и отрицательные стороны, приведя к отсутствию узнавания экологического профиля образования. Географический факультет с
его 140-летней историей, большим количеством кафедр и сотрудников оказал достаточно сильное воздействие на характер развития факультета, обусловив его геоэкологическую направленность
и приоритеты природопользования.
Часть экологических лабораторий факультета за 2000-е гг.
прекратила существование, часть специалистов ушла. Мало проводилось исследований комплексного и природоохранного плана,
научные заключения использовались для оправдания хозяйственной деятельности. Все больше проявляется уход от линии экологического образования, замена на природопользовательский
подход, отсутствие финансирования, негативное давление на экологов прежней формации со стороны ранее приглашенных на факультет специалистов, занявших руководящие должности.
В 2010 г. на базе КГУ создается Казанский (Приволжский)
федеральный университет за счет присоединения ряда ВУЗов.
В 2011 г. Лаборатория оптимизации водных экосистем,
исторически одна из наиболее известных экологических лабораторий на факультете, в силу неприемлемости сложившихся усМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ловий работы выходит из его состава и переходит в состав формирующего Института управления и территориального развития
(ИУиТР), с перспективой создания кафедры.
История трансформации бывшего экологического факультета на этом не закончилась. В 2011-2012 г. при реорганизации КФУ и создании ряда институтов Факультет географии и
экологии КФУ был преобразован в Институт экологии и географии (ИЭиГ), с присоединением географических кафедр от присоединенных к КФУ других ВУЗов г. Казани (директор – проф. О.П.
Ермолаев, с 2012 г. – проф. Селивановская С.Ю.).
С 1 сентября 2014 г. в результате ряда новых организационных изменений (присоединения Кафедры почвоведения; перехода 4-х географических кафедр в ИЭУиФ КФУ) ИЭиГ трансформирован в Институт экологии и природопользования (с переездом в здание КФУ по ул. Товарищеская). В его составе в настоящее время работает 6 кафедр – общей экологии, ландшафтной
экологии, прикладной экологии, моделирования экологических
процессов, почвоведения, метеорологи и климатологии.
Итогом всех происходящих процессов стал уход от первоначальной эколого-природоохранной линии развития экологического факультета, закладывавшийся в 1990-х гг., на природопользовательский подход; замена специалистов. Это привело к тому,
что кафедры эколого-прирооохранной

направленности стали

создаваться в других структурах КФУ (Кафедра биоэкологии в
Институте биологии и медицины, Кафедра природообустройства
и водопользования в Институте управления, экономики и финансов КФУ).
История Экологического факультета отражена в Экологическом музее в настенных стендах и книгах [1-7], а также архиве
научных работ (отчетов, курсовых и дипломных работ).
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5.

Кафедра Природообустройства и водопользо-

вания. В 2010 г. в КФУ активно обсуждается концепция создания нового Института управления и территориального развития.
Проф. Мингазова Н.М. участвует в этой работе с позиции концепция устойчивого развития территорий и роли экологической
составляющей в устойчивом развитии.
В 2011 г. Лаборатория оптимизации водных экосистем переходит по приглашению нового ректора КФУ И.Р. Гафурова с Факультета географии и экологии в состав формирующего Института
управления и территориального развития. Здесь на ее базе в 2012
г. создается Кафедра природообустройства и водопользования (зав.
каф. – проф. Мингазова Н.М.) инженерно-экологической направленности. Кафедра готовит специалистов по направлению «Природообустройство и водопользование» (в 2014 г. прием составил
более 70 чел. на разные формы обучения). Кафедра ведет подготовку бакалавров очной и заочной форм обучения, а также магистров
по программе «Урбоэкология». Научное направление кафедры
связано с изучением природных (наземных и водных) экосистем
Приволжского федерального округа, разработкой научно-теоретических и методических основ урбоэкологии, экологического проектирования, экологической реставрации водных объектов.
В составе кафедры работают профессиональные экологи (доц. Палагушкина О.В., ст. преп. Замалетдинов Р.Р., ст. преп.
Деревенская О.Ю., ст. преп. Юпина Г.А., ст. преп. Набеева Э.Г. и
др.), а также гидрологи и архитекторы. С 2014 г., после объединения ИУиТР с Институтом экономики и финансов КФУ кафедра
входит в отделение территориального развития объединенного
Института управления, экономики и финансов (ИУЭиФ).
Заключение. Кафедра охраны природы КГУ стала основой для развития экологического образования и мировоззрения
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не только в регионе, но и для страны в целом, в частности, в связи
участием в развитии экологического законодательства.
В развитии экологического образования в КФУ, как и в
целом по стране, были свои взлеты и спады. Для экологического факультета КФУ проявились тенденции перехода от экологоприродоохранной линии развития факультета на природопользовательский подход, что проявилось в структурных изменениях и характере исследований. Оптимизации ситуации возможна
в возвращении к эколого-природоохранным основам, с одной
стороны, и в расширении спектра подготовки экологической направленности (природообустройство, экореставрация, водный и
экологический менеджмент и др.), с другой стороны.
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HISTORY OF ECOLOGICAL EDUCATION
AT KAZAN UNIVERSITY IN THE EXHIBITS
ECOLOGICAL MUSEUM AT THE DEPARTMENT
OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND
WATER MANAGEMENT
Abstract. The history of nature conservation and ecological
(environmental) education in the University of Kazan is traced by a
number of natural scientists in fact since the early years of the university. Period 1969-1988 are the stages in the development of ecological
education, the establishment and active work of the Department of
Nature Conservation, which was the first in the Soviet Union in this
area. Period 1989-2005 are the stages in the development of ecological education at the Faculty of Ecology. In 2006-2013 Faculty repeatedly transformed with the transformation to Institute and joining the
Faculty of Geography. The Department of Environmental and Water
Management created in 2011-2012 on the basis of the Laboratory of
water ecosystems optimization from former Faculty of Ecology. This
department is a member of the Institute of Monitoring and Territorial Development of the Kazan Federal University. In her classroom
“Ecological Museum” reflects the history of the formation of environmental education in the example Department of Nature Conservation (1969-1988), the Faculty of Ecology (1989-2005), Environmental
College (2000-2011), Laboratory of Water ecosystem optimization
(1984-present), the Department of Environmental Engineering and
Water Management (2011-present).
Keywords: Ecological Museum, Kazan University, Department of Conservation Laboratory optimization of aquatic ecosystems,
Department of Environmental and Water.
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ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ОЗЕР КАБАН г. КАЗАНИ (ХVIII-ХХI вв.)
Аннотация. История экологической реабилитации озер
системы Кабан г. Казани (озера Нижний, Средний, Верхний
Кабан, протоки Ботанический и Булак) насчитывает более 200
лет. Практически со времени начала исследований озера и до настоящего времени было более 50 проектов оптимизации и восстановления его состояния. Наиболее значительные проекты были
осуществлены в 1950-е гг., 1980-1987 гг. и 2009-2012 гг. Особенно значимым был уникальный гидротехнический эксперимент
1980-х гг., позволивший вывести озеро Нижний Кабан из состояния предельно грязного, токсифицированного, мертвого озера
к эвтрофному, умеренно-загрязненному. В статье рассмотрены
история исследований озер Кабан и их реабилитации, социальноэкологические предпосылки осуществления данных проектов,
мероприятия и последствия их осуществления, существующее
экологическое состояние и проблемы.
Ключевые слова: История реабилитации, история озер
Кабан, экологическая реабилитация,

восстановление озер,

городское озеро.
Введение. Немного европейских городов имеет такое
количество водных объектов, скольким располагает город Казань
– столица Республики Татарстан (Россия). Город находится на
берегу Куйбышевского водохранилища, через него проходит река
Казанка с притоками, в восточной части располагается цепь озер
Кабан. Кроме этих водных объектов по данным инвентаризации
164

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2007 г. В Казани насчитывается около 180 малых и очень малых
(менее 1 га) озер и водно-болотных угодий.
Древняя Казань также изобиловала многочисленными
малыми озерами, а река Волга (современное Куйбышевское
водохранилище) находилась на значительном удалении от центра
(3-5 км). Поэтому озера Кабан все годы имели очень большое
значение для развития г. Казани, рост города осуществлялся
вдоль них. С ХVШ по ХХ1 вв. озера интенсивно загрязнялись,
что приводило к необходимости их очистки и оздоровления
состояния. В этой связи научное и практическое значение имеет
не только история изучения озер Кабан, начатая с 1797 г., но и
история их оздоровления (в современной терминологии – история
экологической реабилитации и восстановления озер Кабан).
Первой печатной работой об озерах Кабан считается
очерк И.О. Лангеля в 1807 г. «Краткое медико-физическое и
топографическое обозрение города Казани и губернии оной» [5].
Очерк переиздавался в 1817 и 1929 гг. [6]. В третьем издании
содержатся сведения о более ранних исследованиях озер Кабан
– аптекаря Лилия в 1797 г. и К.К. Клауса в 1824 г., вероятно,
оставшихся неопубликованными [1,8]. По известным на настоящее время сведениям история исследований озер Кабан составляет не менее 217 лет.
1.

Краткая характеристика озер Нижний Кабан г.

Казани. В административном отношении озера Кабан находятся
в центральной части г. Казани, в Вахитовском и Приволжском
районах. Система озер Кабан включает в себя озеро Нижний
Кабан (47,7-56 га), озеро Средний Кабан (110-127 га), озеро
Верхний Кабан (25 га), Ботанический проток и проток Булак.
Происхождение озер системы Кабан – старично-карстовое или
эрозионно-карстовое, их следует относить к древним старицам
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р.Волги. Ориентировочный возраст озерной системы – 10-40 тыс.
лет.
Нижний и Средний Кабан соединяются между собой
протоком Ботанический. Ранее оз.Н. Кабан через проток Булак
соединялось с р. Казанкой, в настоящее время естественная связь
прервана, вода из озера периодически искусственно перекачивается в проток. С 1956 г. озера Нижний и Средний Кабан находятся
в подпоре от Куйбышевского водохранилища, уровень воды
поднялся на 2 м, поступающие грунтовые воды откачиваются из
оз. Средний Кабан через дрену в р.Волга [16].
Оз. Н.Кабан находится в центральной части г. Казани,
окружено промышленными предприятиями, в том числе историческими зданиями, и жилой застройкой.

Котловина озера

имеет вытянутую форму, извилистые прежде берега выровнены
насыпным грунтом (2-8 м). В прошлом озеро было и больше, и
глубже (1902 г. – 24 м) [12]. . Питание смешанное – снеговое,
подземное и атмосферное [16].
Озеро Нижний Кабан более всех других озер системы
подверглось интенсивному промышленному и коммунальному
загрязнению в ХVШ – ХХ вв. Поступление сточных вод в течение
длительного периода привело к изменению ионного состава вод,
накоплению загрязняющих веществ вплоть до токсикофикации
озера к 1970-м гг. И в настоящее время, после реабилитационных мероприятий, тип воды характеризуется как сульфатный,
минерализация воды в основном «повышенная», а вода «очень
жесткая», что является следствием прошлого загрязнения (изначально озера Кабан были гидрокарбонатно-кальциевые, обладали
маломинерализованной и мягкой водой). В 1980-1987 гг. для озера были применены специальные оздоровительные мероприятия.
С 2000–х гг. в озеро стали поступать подземные воды от стро166
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ительства Казанского метрополитена, также способствующие
оздоровлению озера [8, 16].
2.

Краткая характеристика озер Средний Кабан г. Ка-

зани. Озеро Средний Кабан является самым большим озером системы. Его длина составляет 3,3 км, площадь указывается от 110
до 127 га. Это самое крупное озеро Среднего Поволжья, наряду с
озером Большой Яльчик (РМЭ) и Ковалинское (РТ). Максимальная его глубина составляла в 1902 г. 31,2 м [12], позднее – 23,5
м [13,14]. В настоящее время максимальная глубина составляет
22,8 м. Озеро соединяется с оз. Нижний Кабан посредством Ботанического протока, с одной стороны, и через дрену (исторически
ее часть – «монастырский канал» у пос. Борисково) проводится
откачка вод в р. Волга.
Озеро Средний Кабан с начала ХХ в. подвергается сильному промышленному загрязнению и воздействию от целого ряда
предприятий Южного промышленного узла г. Казани (Казанская
ТЭЦ-1, заводы «Искож», «СК», «РТИ» и др.). С 1930-х гг. используется как водоем-охладитель Казанской ТЭЦ-1, последствием
чего является термофикация озера. Наиболее сильно последствия
загрязнения проявлялись в 1928 (замор рыбы) и в 1980-х гг. (массовые заморы рыбы) [17].
С 2012 г. озеро используется в качестве гребного канала,
здесь построен Центр гребных видов спорта, проведены мероприятия Универсиады в 2013 г.
3.

Краткая характеристика озер Верхний Кабан г. Ка-

зани. Озеро Верхний Кабан в настоящее время отделено от двух
других озер. Это самое маленькое по размерам озеро. Его длина
составляет 0,9 км, площадь – 24,7 га, максимальная глубина – 24,
3 м. В отличие от озер Нижний и Ср. Кабан не загрязняется промышленными сточными водами, имеется только коммунальное
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(от пос. Борисково) и рекреационное воздействие. В 1988 г. отмечался сильный зимний замор рыбы, проводилась искусственная
аэрация [18].
4.

История оздоровления озер Кабан в ХIХ в. С ХV

по ХIХ вв. озера Нижний и Средний Кабан использовались как
источник водоснабжения для жителей города. Но в них же стекали
хозяйственно-фекальные сточные воды, стоки бань, туалетов,
выгребных ям. На озере Нижний Кабан проводилась массовая
мойка белья, стояли крупные настилы и площадки для «моек».
К этому добавились в 1850-1890-х гг. сточные воды первых
предприятий – кожевенного (завод Алафузовых), мыловаренносвечного (завод Крестовниковых), пивоваренного (завод О.
Петцольда) и других заводов [8]. И хотя очистительный весенний
паводок промывал все озера (Нижний, Средний и Верхний), но
уже в 1830-х гг. было отмечены признаки неудовлетворительного
состояния [15].
Начиная с этого периода, состояние поверхностных
вод г. Казани вызывало постоянную озабоченность местной
администрации и ученых, в первую очередь сотрудников
Казанского университета. Для улучшения состояния озера Нижний
Кабан и протоки Булак было предложено около 50 различных
предложений

и

проектов,

оставшиеся

преимущественно

нереализованными [8]. Наиболее известные из них в Х1Х в. –
засыпка протоки Булак (1815 г.); расчистка Булака от ила [6];
пропуск в озера Кабан вод р. Меши (1830-е гг.), благоустройство
Булака с созданием набережных по проекту архитектора
Пятницкого (1829 г.) и др. [8].
В 1879 г. работала санитарная комиссия, предлагавшая для
улучшения ситуации пропускать в Булак воду из Кабана в виде
постоянной струи. В 1889 г. было частично очищено дно оз. Н.
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Кабан между Мяснорядской площадью и Георгиевским переулком
(25 тыс. кв. сажень). Было издано несколько постановлений о
запрете сбросов стоков и отходов. В 1898 г. была сделана попытка
обводнения Булака с помощью артезианской скважины, но вода
не дошла до поверхности [4]..
М.В. Казанский в 1904 г., подробно описавший историю
участия казанской администрации в решении санитарных
вопросов, с сарказмом писал, что, несмотря на справедливость
всех жалоб жителей, «Булак ныне свободно празднует 350-летний
юбилей своего «зело тинного» существования!» [4].
5.

История оздоровления озер Кабан в ХХ в. (до

1980- х гг.). В начале ХХ в. проблема необходимости улучшения
качества поверхностных вод в городе стояла очень остро. В
1915 г. по проекту профессора Енша предлагалась прокладка
каменного коллектора по дну Булака. Проект был реализован в
1927 г., но неудачно [4, 8]. В 1926 г. инженером А.А. Труфановым
предлагалось вернуться к проекту пропуска вод р. Меши через
озера Кабан [8]. Крупный замор рыбы в 1928 г., происшедший
при строительстве железной дороги «Казань-Екатеринбург»
выявил, что оз. Н. Кабан чрезвычайно сильно загрязнено, и в нем
создались бескислородные условия. И. Казаковым в 1929 г. был
предложен проект создания системы проточности между озерами
и Булаком, за счет устройства шлюзов [3].
По мнению В.Н. Сементовского и Воробева Н.И. в 1940-х
гг., для обводнения озер и улучшения качества их вод необходимо
было решить две проблемы: первая – прекращение загрязнения и
канализование стоков, вторая – обводнение озер и Булака путем
соединения с реками Казанкой и Волгой [13, 14]. Были составлены
расчеты водообмена. Это был проект, связанный с проектом строительства водохранилищ («Большая Волга»).
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В 1940-1950-х гг. были построены современные мосты и
набережные Булака, заменены старые плотины. В 1958 г. была
произведена частичная очистка дна оз. Н. Кабан от загрязненных
донных отложений (вдоль берега) ликвидирован один сток химкомбината. Но загрязнение озер Нижний и Средний Кабан продолжалось. Положение сильно усугубилось после строительства
в 1955-1957 гг. Куйбышевского водохранилища, изолировавшего
озера, которые оказались в подпоре, от очищающего влияния
волжского поводья [8, 11].
6.

История оздоровления озер Кабан в ХХ в. в

1980-1990-е гг. К 1980-м гг. водоемы озерной системы Кабан
подвергались значительному антропогенному воздействию в
течение уже очень длительного времени. Наибольшая степень
загрязнения озер Нижний и Средний Кабан (токсикофикация,
предельное загрязнение) отмечалась к 1970-1980 г., когда
водоемы являлись приемником и отстойником сточных вод [11];
в них поступали хозяйственно-фекальные сточные воды, воды
ливневой канализации, промышленные сточные воды.
Для оз. Нижний Кабан отмечался сильный запах
сероводорода,

прозрачность воды снизилась до 10 см, на

поверхности плавали нефтепродукты, жиры, масла. Состояние
озера Н. Кабан было настолько неудовлетворительным, что была
создана специальная Комиссия по оздоровлению озер Кабан, под
контролем Горкома КПСС, под руководством ректора КГУ, акад.
Коновалова А.И. и доц. КГУ, к.б.н. Котова Ю.С. В ходе работы
были проведены специальные экологические и геологические
исследования, в которых приняли участие ученые КФУ и других
вузов (Нечкина В.В., Мелентьева Р.Р., Мингазова Н.М. и др.).
Комиссией было зафиксировано предельно-грязное («мертвое»)
состояние оз. Н.Кабан и были даны рекомендации к проекту оз170
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доровления озер Нижний и Средний Кабан.

В исследованиях

и проектных работах участвовали КФУ, КГПИ, «КазТИСИЗ»
(бурение), «Казгражданпроект» (проекты набережных Кабана
и Булака) и др. При Горкоме КПСС был создан специальный
штаб по сбору средств для оздоровительных мероприятий
от предприятий, расположенных на берегах озер Кабан, и
осуществлению этих мероприятий [8].
Так, впервые в России был осуществлен уникальный
гидротехнический эксперимент по экологической реабилитации
крупного, предельно грязного городского озера. В 1980-1987
гг. к оз. Н. Кабан были применены специальные мероприятия:
выемка загрязненных донных отложений, создание временной
проточности для аэрации и водообмена, ликвидация 2/3
выпусков наиболее токсичных сточных вод, благоустройство
берегов с ликвидацией свалок, озеленением и др. В результате
проведения этих мероприятий озеро Н.Кабан было выведено из
токсикофицированного состояния в «умеренно-загрязненное»,
эвтрофное [8].
Были благоустроены со строительством набережных
берега озера Н.Кабан и протока Булак. Для озера Средний Кабан
также были проведены мероприятия по изъятию части донных
отложений, по временной проточности и по снижению объемов
выпусков.
В 1990-е гг. оздоровительные мероприятия на оз. Нижний
Кабан и Булаке проводились силами МУП трест «Горводзеленхоз»
(очистка берегов и акватории от мусора, установка фонтанов у
театра и на Булаке). В 1992-1995 г. отмечались аварийные сбросы хозяйственно-фекальных сточных вод и нефтепродуктов. До
настоящего времени в озера Нижний и Средний Кабан поступают
без очистки стоки ливневой канализации (дождевые и талые
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воды), случаются аварийные сбросы хозяйственно-фекальной
канализации.

Определенное

оздоравливающее

влияние

оказывают дренажные воды, откачиваемые при строительстве
метрополитена, а также аэрация от крупного фонтана у
набережной.
Озера Кабан служат также для регулирования уровня
грунтовых вод при воздействии Куйбышевского водохранилища,
используются также для оздоровительно-рекреационных и
хозяйственных целей (выпуск условно чистых сточных вод,
пожарный водозабор). Озеро Н.Кабан является местом проведения
городских и республиканских праздников.
7.
в.

История

оздоровления

озер

Кабан

в

ХХI

Степень загрязнения вод озер Нижний и Средний Кабан

в 2000-х гг. продолжает оставаться высокой.

Вода озер по

комплексу контролируемых гидрохимических показателей

в

поверхностном слое воды соответствует «достаточно чистой»«слабо загрязненной», у дна «загрязненной» и «грязной» по
эколого-санитарной классификации и индексу загрязнения вод
[16]. В озере периодически наблюдаются зимние заморы рыб. В
силу этих причин экологическое состояние оставалось считать
напряженным. В виду неустойчивости возможен переход к
критическому состоянию [16,17].
В

связи

со

строительством

спортивных

объектов

Универсиады-2013 в г. Казани и строительством Центра гребных
видов спорта на озере Средний Кабан отмечается новый этап в
истории экологической реабилитации озер.
По

проекту

архитекторов

Новикова

Н.М.

(«Татинвестгражданпроект»), Гарифуллина Д.Р. (дипломный проект КГАСУ), основанному на идее тренера РТ Мингазовой А.М.
о возможности использования озера Средний Кабан в качестве
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гребной дистанции, а также на идее эколога КФУ Мингазовой
Н.М. о возможности экологической реабилитации озера до необходимых нормативов, осуществляется проект создания Центра гребных видов спорта и создания гребного канала на оз.
Средний Кабан. В то же время поступление в озеро сточных вод
(21 выпуск), преимущественно ливневой канализации, требовало принятия немедленных мер по восстановлению экосистемы
озера.
Для оптимизации экологического состояния озера в
2009-2012 гг. кафедрой природообустройства и водопользования
и лабораторией оптимизации водных экосистем КФУ были
разработаны конкретные проектные предложения: по аэрации,
изъятию загрязненных донных отложений, созданию береговых
и плавучих биоплато, посадке макрофитов, экологичному
берегоукреплению

и

др.

[2,7,9,10].

Предлагалось

начать

работы заблаговременно и в три этапа (предварительный,
гидротехнический

и

биотехнический).

Для

этих

целей

привлекались также консультации американской фирмы PACE
«Advanced water technologies» (под руководством директора
Йохана Перслоу). В виду важности вопроса по поручению
президента РТ Р.Р. Минниханова было предложено, как и в
1980-е гг., создать рабочую комиссию по очистке озера Кабан с
включением в нее специалистов КФУ и американских коллег.
К

сожалению,

исследовательский

и

огромный
практический

имеющийся
опыт

научно-

экологической

реабилитации озер остался слабо реализованным. В ходе
многочисленных совещаний рабочей комиссии, организованных
Минэкологии РТ в 2010-2012 гг., рассматривались многократно
мелкие предложения по разным способам (вселению хлореллы
для очистки, созданию плавучих плотов-биоплато), к мониторинМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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гу состояния озера привлекались организации и специалисты,
не имеющие практического опыта оздоровления. Ими делались
сомнительные заключения, что качество воды озера удовлетворяет требованиям для спортивно-оздоровительных целей, на основании данных только поверхностного слоя. Не учитывалось
влияние загрязненных донных слоев, донных отложений,
наличие более двух десятков выпусков сточных вод, наличие
воздействия от строительства Центра гребных видов спорта, а
также наличие аварийных сбросов (весной 2014 г. был крупный
аварийный сброс от завода СК). Обсуждался многократно, но так
и не был реализован проект строительства локальных очистных
сооружений на объединенном выпуске сточных вод.
В

результате

было

безвозвратно

потеряно

время,

необходимое для экологической реабилитации озера перед
Универсиадой. К летнему периоду 2013 г. перед соревнованиями
Универсиады-2013

фактически

было

проведено

только

берегоукрепление, озеленение и проверка работы нескольких
плавучих биоплато, а также усилен контроль за состоянием выпусков предприятий. В 2014 г. эксплуатация гребного канала
была продолжена при неудовлетворительных внешних признаках
качества вод, на что обращают внимание тренеры и спортсмены
(«цветение» вод, наличие тухлого запаха и др.).
В значительно лучшей степени сложилась ситуация с
экологической реабилитацией протока Булак в 2012-2013 гг. По
инициативе Администрации г. Казани был реализован проект
благоустройства Булака с очисткой дна канала от загрязненных
наносов, с ремонтом фонтанов, с ремонтом откосов и их
залужением, а также с посадкой деревьев – крупномеров (тополей
пирамидальных). Проект оказался удачным, привел к улучшению
качества воды, к улучшению мер для обитания животных (на
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Булаке ловят рыбу, наблюдают за ондатрами и многочисленными
кряквами), усилению рекреационной значимости территории и
снижению загазованности улиц.
8.

Необходимые

Необходимыми

мероприятия

природоохранными

и

в

будущем.

профилактическими

оздоровительными мероприятиями для озер Средний и Нижний
Кабан также являются: водолазное обследование мелководной
зоны

(гл.2-3 м) и очистка мелководий от многолетних

подводных свалок твердых отходов; продолжение очистки дна от
загрязненных донных отложений; экранирование дна (присыпка)
речным песком

слоем в 15-20 см; аэрация воды с помощью

фонтанов или пневмоустановок; посадка высшей водной и водноболотной растительности (тростника обыкновенного, камыша
озерного, рогоза узколистного, рдестов и др.) для улучшения
процессов самоочищения; отведение или полная очистка сбросов
в озеро ливневых сточных вод, промышленных условно-чистых
вод; недопущение аварийных сбросов; установление

режима

водоохранных зон (обозначение на картах города и в натуре,
установка аншлагов с требованиями о соблюдении режима
водоохранной зоны); использование свободных от застройки зон
в прибрежье озера под зеленые и рекреационные зоны (с базами
гребного спорта, трибунами и т.п.); озеленение прибрежной
полосы, очистка прибрежной полосы от мусора; зарыбление
водоема (карп, карась и др.); мониторинг экологического
состояния и контроль за источниками антропогенного воздействия
и соблюдением режима водоохранной зоны.
Для наиболее кардинального решения вопроса об
оздоровлении и восстановлении озер Кабан необходимо решение
проблемы постоянной проточности водоема (с включением в
эту систему всех трех озер Кабан и протоков, с соединением их с
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реками Казанкой и Волгой), или решение вопроса с постоянной
аэрацией. Фактически это предложение В.Н. Сементовского
(1940) о восстановлении проточности актуально по настоящее
время.
Заключение. В истории экологической реабилитации озер
Кабан г. Казани было немало этапов, вызванных определенными
социально-экономическими предпосылками и задачами развития
города. В Х1Х-ХХ в. доминируют цели санитарного улучшения,
в

ХХ1

в.

преобладают

цели

спортивно-рекреационного

использования водоемов озерной системы Кабан. В истории
озер Кабан было более 50 проектов и проектных предложений
по оптимизации их состояния. Наиболее значимым с точки
зрения экологической реабилитации был проект 1980-1987 гг.
оздоровления озер Нижний и Средний Кабан, и частично протока
Булак. Часть мероприятий была сделана при подготовке к Универсиаде-2013.
История

экологической

реабилитации

водоемов

озерной системы Кабан на этом не заканчивается, необходимо
продолжение мероприятий и создании е постоянной проточности
или аэрации всех озер.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

176

1.

Бурланд М.Б. Химическое исследование воды ближнего и
дальнего Кабана летом 1893 года // Дневник о-ва врачей при
Казан. ун-те. – Казань: типогр. ун-та, 1894, вып. 4, с. 244-282.

2.

Деревенская О.Ю., Мингазова Н.М., Набеева Э.Г., Палагушкина О.В., Павлова Л.Р., Бариева Ф.Ф. Экологическое состояние
озер Кабан г. Казани и концепция их восстановления // Экологические системы и приборы. - № 9. - 2012. - с. 20-25.

3.

Казаков И. К вопросу оздоровления озера Кабана и протока
Булак // Труд и хозяйство. – Казань, 1929, № 5, с. 99-106.

4.

Казанский М.В. Перемежная лихорадка в г. Казани и в расЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

положенном в нем войсках в связи с местными условиями //
Тр. Казан. воен.-санит. о-ва за 1900-1902 гг. – Казань: Типогр.
окружн. штаба, 1904, вып. 1, с. 43-233.
5. Лангель И.О. Краткое медико-физическое и топографическое
обозрение города Казани и губернии оной» // Медицинский
журнал импер. Санкт-Пет. Мед.-хир. Академии, 1807.
6. Лангель И.О. Краткое медико-физическое и топографическое
обозрение города Казани и губернии оной». – Казань: Типогр.
Ун-та, 1829. – 66 с.
7. Мингазова Н.М. Деревенская О.Ю., Набеева Э.Г., Палагушкина О.В., Унковская Е.Н., Ахатова В. М., Павлова Л.Р., Бариева
Ф.Ф. Концепция биологической реабилитации озера Кабан г.
Казани на основе мониторинга состояния // Экологические
системы и приборы. 2011, № 3, с. 3-9. .
8. Мингазова Н.М., Котов Ю.С. Казанские озера (Исторический
обзор). – Казань: изд-во Казан. ун-та,1989. – 174 с.
9. Мингазова Н.М., Набеева Э.Г., Шигапов И.С., Унковская Е.Н.,
Деревенская О.Ю., Палагушкина О.В., Никитин А.В., Зарипова Н.Р., Ахатова В.М. Экологическое обоснование мероприятий по очистке и восстановлению озера Средний Кабан г.
Казани // Матер. докл. П междунар. конгресса «Чистая вода.
Казань». – Казань, 2011, с. 92-96.
10. Мингазова Н.М., Никитин А.В., Унковская Е.Н., Павлова Л.Р.,
Набеева Э.Г. Антропогенное воздействие на озеро Средний
Кабан и предложения по оптимизации его состояния // Вода:
химия и экология. 2011, № 9. – с.3-8.
11. Нечкина В.В. Санитарно - биологическое исследование озера
Средний Кабан // Учен. зап. Казан. пед. ин-та, Казань, 1971,
вып. 61, сб. 2, с. 39-61.
12. Никольский Н. Физико-географическое исследование озера
Кабана // Тр. Об-ва Естествоиспытателей при Казан. ун-те,
1902, № 36, вып. 5. – 19 с.
13. Сементовский В.Н. Озеро Кабан // Природа Татарии. Научнопопул. очерки. – Казань: Татгосиздат, 1947, с. 204-210.
14. Сементовский В.Н., Воробьев Н.И. Физико-географические
экскурсии в окрестностях Казани: Пособие для учителей и
самообразования. – Казань: Татгосиздат, 1940. – 175 с.
15. Тиле В.А. Записка о причинах, по коим Казань принадлежит
к городам, здоровью неблагоприятствующим // Заволжский
177
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

муравей. - Казань, 1833, № 16, с. 915-924; № 17, с. 997-990.
16. Экологический паспорт водного объекта. Озеро Нижний Кабан // КГУ, н.р. Мингазова Н.М. – Казань, 2007. – 44 с.
17. Экологический паспорт водного объекта. Озеро Средний Кабан // КГУ, н.р. Мингазова Н.М. – Казань, 2007. – 45 с.
18. Экологический паспорт водного объекта. Озеро Верхний Кабан // КГУ, н.р. Мингазова Н.М. – Казань, 2007. – 42 с.

N.M. MINGAZOVA, O.YU. DEREVENSKAYA, E.G. NABEEVA
Kazan Federal University

HISTORY OF ECOLOGICAL REHABILITATION
OF KABAN LAKE IN KAZAN CITY
(XVIII-XXI centuries)
Abstract. The history of environmental rehabilitation of Kaban Lakes system in Kazan city (Lake Lower, Middle, Upper Kaban,
Botanical channel and Bulak channel) has more than 200 years. Almost since the beginning of the research lake has been more than 50
projects to optimize and restore its state. The most significant projects
were implemented in the 1950s, 1980-1987 and 2009-2012. Especially significant was the unique hydraulic experiment of the 1980s. This
experiment allowed to change the state of Lower Lake of extremely
dirty state (toksicofication, dead lake) to eutrophic, moderately polluted. The article describes the study history of Lake Kaban and rehabilitation, social and environmental prerequisites for the implementation
of these projects, activities, and the impact of their implementation,
the current environmental status and problems.
Keywords: History of rehabilitation, lakes Kaban history, environmental remediation, ecological rehabilitation, lake restoration,
urban lake.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬИХ
ХОЗЯЙСТВ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В 20-Е-60-Е ГОДЫ XX ВЕКА
Аннотация. С момента включения в состав Российского государства, территория Сибири рассматривалась в качестве
объекта внутренней колонизации. Такой подход был обусловлен
не только обширными и мало заселенными территориями, но и
огромными запасами природных ресурсов. В особенности в северных областях Западной Сибири.
Главной целью русских экспедиций был поиск новых ресурсов и расширение ресурсной базы экономики. Обский север
отличался большим количеством промысловых животных, что
и определило его положение в экономическом развитии страны.
Долгое время он являлся поставщиком пушнины, что приводило
к серьёзному истощению животного мира региона. Высокие темпы добычи пушного зверя в начале XX века уже к его середине
серьёзно падают. Во многом это связано с односторонней политикой государства. Ситуацию усугублял и тот факт, что со второй
половины XX века начинает развиваться нефте- и газодобыча, что
приводит к разрушению среды обитания промысловых животных.
В данной статье анализируются основные проблемы развития промысловых охотничьих хозяйств в 20-е-60-е годы XX
века. Это связано с тем, что именно в этот период биологические
ресурсы Обского севера подвергались наиболее интенсивному использованию. Одновременно с этим процессом происходит смена
системы природопользования, государство стремиться опираясь
на внутренние ресурсы региона преобразовать разрозненные
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промыслы в единую отрасль народного хозяйства. Однако в конечном счете этого не удалось сделать по ряду существовавших
внутренних причин, а также по причине отсутствия научно обоснованного подхода к организации промысла.
Вместе с этим, анализируется развитие системы законодательства в области охоты, проблемы связанные с организацией
охотничьего промысла, а также экономическое значение пушной
продукции для хозяйства региона.
Активная добыча пушных животных привела к тому, что
в регионе уже к середине века практически не осталось неиспользуемых охотничьих угодий и промысловых животных. История
развития охотничьих хозяйств Обского Севера наглядно демонстрирует, что необходимо не только бережно относиться к природе, но и возмещать нанесенный ей ущерб. При этом нужно
не только учитывать экономическую выгоду, но и особенности
функционирования природных экологических систем.
Ключевые слова. экологическая история, охотничьи хозяйства, Север Западной Сибири, биологические ресурсы.
Традиционно как в отечественной, так и в западной литературе уделяется мало вниманию истории промысловых форм
хозяйствования. Считается, что они не подвергаются серьёзным
изменениям. Вместе с тем с экономической точки зрения, промысел трудно поддаётся преобразованию в самостоятельную отрасль хозяйства.
Однако на определенных этапах своего развития государство стремилось осуществить подобные изменения. Попытки
таких трансформаций проводились на Севере Западной Сибири.
Это связано с тем, что этот регион традиционно считался богатым
пушными ресурсами. Кроме того, данная область в различные
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периоды подвергалсь значительным социально-экономическим и
политическим изменениям. Ключевой целью для этих процессов
была разработка его богатых природных ресурсов и преобразование его в более комфортную для проживания местность.
Промысел как пушной, охотничий, так и рыболовный
был главным способом обеспечения существования коренных
народов в данной области. До XVI века природные и биологические ресурсы Сибири были малоразведаны и изучены для Российского государства [13]. Однако по мере продвижения русских
экспедиций на Восток становится ясно, что данный регион обладает обширной ресурсной базой. С присоединением Сибири
отечественным промысловикам открылись обширные сибирские
территории, обладающие практическими неисчерпаемыми, по
их мнению запасами различных ресурсов, в том числе и пушных
[14]. Начинается активная добыча пушных зверей, поскольку они
имели высокую товарную ценность. Помимо этого, местное население облагается ясаком.
Необходимость выплаты ясака заставляет коренных жителей охотиться уже сверхнужного, таким образом подрывая
хрупкое экологическое равновесие в регионе. Выплата мехового
налога продолжается до начала XX века.
В связи с тем, что на тот момент отсутствовала система
эффективного регулирования охоты, к началуXX века многие
виды промысловых животных оказались на грани исчезновения
или были истреблены [5].
После Октябрьской революции Советское руководство,
декларирует идею о необходимости сохранения охотничьих ресурсов. Таким образом в начале 20-х годов XX века начинает формироваться государственная политика в области развития охотничьих хозяйств.
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Принимается ряд нормативно-правовых документов регулирующих ведение охотничьего хозяйства: Декреты «Об охоте»
(1920 года, 1923 года), Положения об охоте и охотничьем хозяйстве (1930), общероссийские Правила охоты (1922) [8]. Данные
законодательные акты были направлены на охрану и воспроизводство охотничей фауны. Это связано с тем, что молодой советской республике нужны средства на индустриализацию, а одним
из ресурсов который может привлечь значительные денежные
поступления является пушнина [5]. Для этого необходимо обеспечить сохранность используемых ресурсов.
В 1930-е происходит дальнейшее развитие законодательной системы по регулированию и развититю охотичьего промысла. К примеру, в Постановление СНК РСФСР «О мероприятиях
по упорядочению охотничьего хозяйства» (1931) предписывалось
разработать мероприятия, в основу которых положить: «освоение
всех охотничьих угодий»; «увеличение продукции охотничьего
хозяйства, а также товарности ее»; «улучшение качества продукции охотничьего промысла»; «усовершенствование орудий
промысла и их механизацию»; «организацию научно-исследовательской работы в местах проведения массовой охоты», «учреждение для этого специального фонда»; «организацию специальных учебных заведений на базе существующих охотоведческих
отделений при различных учебных заведениях»; «установление
взимания штрафов с заготовительных и экспортных организаций
за скупку невыходной или запрещенной к добыче пушнины или
дичи» и т.д.[8].
Таким образом уже к середине XX века на Севере Западной Сибири была создана система законодательных мер регулирующая основные вопросы осуществления охотничьего промысла. Однако реализация данных постановление на местах суще182
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ственно отличалась от предполагаемой. Серьёзно сказывалась
разница в во внутреннем развитии регинов. Так на территории
Ханты-Мансийского округа существовала серьёзная проблема с
организацией судпопроизводства. Судебные решения выполнялись крайне медленно, часть дел попросту не доходили до суда.
Районные суды могли отказать в рассмотрении дела, в связи с чем
в одной из повесток дня на заседаниях аппарата Окрохотоуправления в 1951 году стал вопрос об улучшении судопроизводственной практики. Для ускорения рассмотрения дел было решено
чаще обращаться к народным судам, а также в суды вышестоящей
инстанции, то есть в Окружные суды [16].
Также не лучшим образом складывалась ситуация с исполнением судебных решений. Общая сумма наложенных штрафов в и исков в 1951 году достигала значительных размеров, порядка 130 000 рублей [16].
Общую ситуацию не изменял и тот факт, что в 1950-е-1960-е
руководством страны принимаются ещё ряд дополнительных законодательных актов, которые расширяли и ужесточали уже существующую систему законодательства в области охоты. К таким
документам относятся: Положение об охоте и охотничьем хозяйстве (1957, 1960), общероссийские Правила охоты (1951, 1957,
1961,) [8]. Данные положения во многом регулировали наиболее
важные аспекты охотничьего промысла такие как установление
порядка получения разрешительных документов на осуществление охотничьей деятельности (разрешение, путевка, лицензия,
свидетельство), также регламентировались условия осуществленния промысловой деятельности (способы и виды, места и сроки,
орудия промысла). Вместе с этим в этих решения устанавливались
различных органов, порядок осуществления и установления надзора и контроля за деятельностью охотничьих хозяйств.
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Принятие данных документов было необходимо поскольку в отчетах многих охотничьих хозяйств говрилось об увеличении числа браконоьеров как местных так и приезжих. Так на
одном из заседаний руководства Цингалинского госпромхоза
ХМАО в 1962 году обсуждалась следующая ситуация: «Такой патентованный браконьер, как геофизик из Сарампауля Ошен Степан Петрович, который браконьерство свое специализировал на
отсреле лосей, мясо которых развозил на самолетах для родни, не
забывал и торговать, и даже продавал тем, которые субсидировали оплату самолетов за государственный счет» [17]. Или другой
пример: «всем известно, что на самоходном транспорте орудия не
должно быть, однако это правило недопустимо грубо нарушается.
Руководители не контролируют своих подчиненых и команды вооружаются не только гладкостовльным, но и нарезным оружием.
Катера связи, как правило, в пути охотятся и рыбачат. Теплоходы
государственного пароходства также имели оружие, а команда
ВТТ-У открыла массовый огонь по медведю перепугала всех пассажиров, кроме того гонялись за медведем более двух часов» [17].
В конечном с чете в период с 1920 года по конец 1960
года на территории Советского Союза и в частности, ХантыМансийского округа была создана система нормативно-правовых
документов регулирующая особенности осуществления охотничье-промысловой деятельности. Это позволило повысить эффективность промысловых хозяйств, упорядочить сроки проведения
охоты, а также устанавливала основные способы осуществления
охотничьей деятельности.
Серьёзные изменения в рассматриваемый период произошли и в области организации охотничьего промысла. В 1920-е
годы зарождающееся охотничье хозяйство сталкивалось с таким
проблемами как отсутствие тарифной стеки и системы контроля
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за приемом пушной продукции. В итоге складывалась следующая
ситуация: представитель коренного охотничьего населения приносил в приемный пункт заготовленную пушнину и вместо положенного получал товары крайне низкого качества и в не полном
ассортименте [5]. В результате чего, чтобы получить хоть какуюто выгоду от охоты и обеспечить свою семью, охотникам приходилось серьёзно увеличивать количество добываемого зверя. Подобные действия часто приводили к перепромыслу и нанесению
серьёзного вреда фауне.
С 1931 г. на основании Постановления Совета труда и
обороны СССР «О пушно-меховом хозяйстве» начинается процесс создания государственных промыслово-охотничьих станций. Одна из основных задач которых становится «освоение
неосвоенных и недостаточно освоенных охотничьих угодий,
составляющих территорию станции, путем организации на них
правильного комплексного охотничьего хозяйства, с постановкой
рационального промысла и широкого развертывания воспроизводственных процессов и увеличения, таким образом, экспортных ресурсов СССР» [8]. Однако создание подобных охотничьих
хозяйств на территории Севера Западной Сибири тормозилось
отсутствием должного уровня финансирования со стороны центрального руководства страны.
Немало важную роль здесь играл и географический фактор. В силу своей географической удаленности от контролирующих органов выделенные средства поступали либо не в полном
объеме, либо использовались по другому назначению. Часто на
Север попадали товары плохого качества, что негативным образом сказывалось на ведении промысла. Однако, в условиях всеобщего дефицита в 1931 г. для стимулирования заготовок и борьбы
с «оседанием» пушнины и мехового сырья была введена встречМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ная торговля (отоваривание) сдатчиков промтоварами и хлебофуражом в размере 50%, затем 100% суммы сданной продукции [8].
Уже в 50-х-60-х годах XX на заседаниях руководства госпромхозов, исполкомов Окружных советов на Обском Севере
специалисты охотничьего хозяйства все чаще начинают отмечать
проблемы серьёзного недофинансирования данной отрасли народного хозяйства. Часто охотники на промысле сталкивались с отсутвием элементарных бытовых условий, что конечно же снижало
эффективность промысла. Главной проблемой было то, что на территории охотничьих угодий не строились специальные охотничьи
избушки где охотники могли отдохнуть и обогреться [17].
Так, к примеру, в отчете Цингалинского госпромхоза в
1962 году указано, что на ремонт и строительство охотничьих
избушек было потрачено 18 000 рублей, но при проверке выяснялось, что выделенные средства были израсходованы на неустановленные нужды [18].
Отсутствие близкорасположенных пунктов приема пушнины, также отрицательно сказывалось на добыче пушнины [17].
Необходимо отметить и тот факт, что на принимаемую у
охотников пушную продукцию устанавливались низкие приемочные цены, что заставляло охотников добывать значительные объемы пушных зверей.
Все это наносило негативный отпечаток на профессию
охотника, и снижало её престиж среди местного молодого поколения. В конечном счете, это приводило к тому, что среди охотников практически отсутствовала молодежь, которая, как правило,
стремилась уехать из родного места в крупные города [21]. Данные миграционные процессы приводили к снижению количества
профессиональных охотников и возрастанию доли охотниковлюбителей.
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В отличие от профессиональных охотников, уровень сознательности среди охотников-любителей оставлял желать лучшего. Они относились к природе потребительски, без желания
сохранить используемые пушные ресурсы. Подобная картина
ухудшалась и тем фактом, что среди охотников был характерен
низкий уровень дисциплины. Это означало, что каждый выходил
на промысел по своему желанию, вне зависимости от требуемых
сроков. Оставляли желать лучшего и навыки подобных охотников. По результатам проверки охотничьих хозяйств оказывалось,
что почти половина выходящих на промысел не обладала достаточными техническими знаниями, либо не могли отправляться в
отдаленные угодья по причине наличия ранений [17].
В результате оказывалось, что на промысел выходило всего несколько человек, а планы по заготовки пушнины срывались
[2]. Такая тенденция была характерна для большинства охотничьих хозяйств региона.
Несмотря на принятые меры вопрос организации охотничьего промысла продолжает сохраняться и 1950-е-и начале 1960х. Не проводилась работа по привлечению охотников-любителей,
борьба с браконьерством носила эпизодический характер, что в
итоге приводило к безнаказанным действиям со стороны браконьеров и наносило ущерб промысловой фауне. Так к примеру
низкий уровень выхода пушнины в конце 1952 года объяснялся в
частности тем, что «концентрацию зверя своевременно не установили, разведкой зверя заготорганизации не занимались совершенно» [16]. Показателен и тот факт, что представители окружного охотоуправления не владели информации о дальнейшей судьбе
завезенного и выпущенного в природу зверя. В качестве примера
можно привести ситуацию с баргузинским соболем, затраты на
разведение которого составляли порядка полумиллиона рублей
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[16] похожая ситуация складывалась и с учетом бобра.
Во многом именно проблемы организационного характера способствовали истощению биологических ресурсов в округе.
Главой причиной было отсутствие данных о количестве и местонахождении промысловых животных, что, в конечном счете, приводило к перепромыслу в одном месте и к недостаточной освоенности в другом.
Помимо борьбы с браконьерством, развитие охотничьих
хозяйств тормозилось и отсутствием необходимого транспорта.
Транспортная проблема стояла очень остро. Зачастую охотникам
приходилось преодолевать большое расстояние, и потом в виду
отсутствия приемочных пунктов возвращаться с добычей обратно. Это приводило к тому, что добытая продукция приходила в негодность в связи с отсутствием должной обработки. Недостаточность транспортного оснащения мешала также охотоохранным и
охотоустроительным мероприятиям. Охотинспекторы прибывали
на место нарушения уже когда браконьеры скрывались и найти
их в бескрайней сибирской тайге не представлялось возможным.
Охотоустроительные мероприятия не могли проводиться
в отдаленных урманах, что приводило к тому что, с одной стороны количество промысловых животных в них не было установлено. С другой, возрастала возможность браконьерства в них [17].
Ещё одной проблемой в организации охотничьего хозяйства в округе являлся тот факт, что между представителями охотоуправления и общественными охотоинспекторами взаимодействие находилось на очень низком уровне, несмотря на достаточное количество представителей общественной инспектуры [15].
В 1959 году Советом Министров СССР было установлено, что «основной формой правильной организации охотничьего
хозяйства является закрепление охотничьих угодий» за пользо188
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вателями для ведения планового охотничьего хозяйства. Закрепление охотничьих угодий «имеет целью рациональное использование этих угодий путем плановой эксплуатации государственного охотничьего фонда, воспроизводства этого фонда, охраны и
проведения других хозяйственных мероприятий на территории
охотничьих угодий». Совет Министров обязал Главохоту РСФСР
работу по устройству и закреплению охотничьих угодий на территории РСФСР завершить к 1965 году.
В 1950-е годы Постановлением Совета Министров
РСФСР Главохоте РСФСР поручено образовать «специальную
егерскую службу в наиболее ценных охотничьих угодьях в целях
обеспечения правильной эксплуатации государственного охотничьего фонда», а Роспотребсоюзу – организовать в 1958 – 1960 гг.
в таежных охотничьих угодьях 94 промысловых хозяйства с постоянным штатным контингентом промысловых рабочих-охотников 8460 чел. для увеличения заготовок пушнины, боровой дичи.
Вводится система государственного управления. Назначаются
должности старшего, областного и окружного охотоинспектора
[3]. Начинают выделяться денежные средства на строительство
охотничьих избушек, проведение слетов охотников для обмена
опытом.
Это привелок к тому, что к середине 1960-х ситуация с
орагнизацией и развитием охотничьего промысла начинает изменяться. С целью повышения эффективности охотничьего промысла в начале 60-х годов XXвека, начинают приниматься меры
по улучшению организации промысла. Так разрозненные и расположенные вдали друг от друга пункты приема и заготовки
объединяются единую государственную сеть. Мелкие совхозы и
колхозы укрупняются [15]. Стимулируется вступление охотников
в охотничьи общества. Членам которых выдаются специальные
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членские билеты, которые можно было получить, только сдав
специальный экзамен, на знание особенностей промысла [10].
С 1963 года создается сеть государственных промысловых хозяйств, позволяющая кооперировать как охотничий, так и
рыболовецкий промысел. Более активно начинает привлекаться
местное населения с целью передачи их опыта для развития производительных сил Обского Севера. В дополнение к ним была
создана и расширялась сеть государственных звероферм по выращиванию продукции клеточного звероводства [22], главным
направлением деятельности, которых становится выращивание
промысловых животных в близких к промышленным масштабах. Их возникновение обусловлено и тем, что охотничий промысел в основном носит сезонный характер. Однако по ряду таких
важных показателей как качество меха, количество получаемых
шкурок клеточное звероводство все же уступало промысловому,
поскольку последнее имело ещё и большую экономическую ценность [6].
В частности в постановлении ЦК правительства и Совета
Министров России «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» от 16 марта 1957 г. говорилось
о необходимости наиболее полного использования природно-экономических условий и местных возможностей для дальнейшего
подъема материального благосостояния и культурного уровня народностей Севера [19]. Главное внимание обращалось на развитие
в колхозах и совхозах основных отраслей общественного хозяйства – оленеводства, охотничьего промысла, звероводства и рыболовства. Колхозам в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним отдаленных местностях устанавливалась повышенная надбавка на расширение и улучшение охотничьего промысла в размере 20% стоимости пушно-мехового сырья и дичи, сданной го190
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сударству по договорам с заготовительными организациями [18].
С целью дальнейшего развития пушного промысла закупочные цены на пушнину, добываемую охотой в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, были повышены с 1 января 1968 года в среднем на 50% [19].
Наценки, выплачиваемые охотхозяйственным и заготовительным
организациям, были повышены и установлены в этих районах в
размере 50% сверх закупочных цен на промысловую пушнину. В
августе 1970 года цены на пушнину, добываемую охотой, были
повышены и в остальных районах страны на 90% [19]. Таким образом государство старалась стимулировать развитие охотничьей
деятельности.
В итоге можно сказать о том, что несмотря на существовавшие проблемы в начальном периоде развития охотничьих хозяйств, стоит заметить, что к концу 1960-х они во многом были
решены. Государство стремилось стимулировать развитие охотничьего промысла в стране, тем самым не только не только получить дополнительную прибыль, но и создать дополнительные рабочие места. Но вместе с тем поощрение охотничьего промысла и
стремление окружных охотхозяйств перевыполнить представленные планы, приводило к тому, что во многих охотхозяйствах наблюдалось резкое уменьшение промыслового фонда. Поскольку с
одной стороны существовали проблемы с организацией промысла. С другой стороны руководство охотничьих хозяйств не располагали данными о количестве промыслового зверя.
Однако, многочисленные проблемы которые с которыми
сталкивались охотничьих хозяйства не мешали им вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. В 1920-е-1930-е
годы пушная продукция являлась одним из наиболее важных экспортных единиц. Прямой доход государства от продажи пушниМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ны составлял 12 500 000 рублей [5]. Значительная доля данной
суммы была обеспечена пушной продукций Северных районов
страны. Однако такая активная эксплуатация промыслового фонда привела к тому, что количество добываемого зверя, а значит и
экономическая прибыль стали снижаться.
В средине 1950-х округ поставил государству пушнины
на 20 миллионов рублей, однако доля пушной продукции полученной в результате охотничьего промысла составляла только 6,8
миллионов рублей. Основная сумма была обеспечена за счет продукции колхозных и ведомственных звероводческих ферм [6].
Ситуация с низким выполнением плана продолжает сохраняться и на протяжении 1960-х. Общая доля заготовленной
промысловым способом пушнины составляла лишь 50% от планируемой. Согласно плановым показателям на 1964 год округу
было необходимо сдать промысловой пушнины на 677 тысяч рублей, однако фактически было заготовлено только 415, 8 тысяч
рублей [3]. Подобные экономические показатели заставили руководство страны активнее стимулировать развитие охотничьих
хозяйств.
В 1965 году Совет Министров СССР обязал совмины союзных республик ежегодно выделять организациям, осуществляющим заготовки пушнины, за счет рыночных фондов муку, крупу
и другие продовольственные товары для продажи охотникам на
сезон промысла на сумму в размере до 50% стоимости закупаемой у них пушнины, а также выделять в необходимом количестве
зернофураж и комбикорма для продажи сдатчикам пушнины [8].
Данные меры были направлены на привлечение населения к охотничьему промыслу и тем самым, затормозить начинающие развиваться негативные миграционные тенденции. В первую очередь связанные с тем, что местное население стремилось
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уехать в крупные города, что приводило к угасанию охотничьего
промысла. Но вместе с тем, широко практиковались закрепление
охотничьих участков за охотниками, заключающими договоры на
добычу и сдачу пушнины, завоз их в отдаленные охотничьи угодья, оплата строительства охотничьих избушек, продажа охотничьих ружей и боеприпасов со скидками (до 40% розничной цены),
бесплатное обеспечение штатных охотников боеприпасами, капканами и снаряжением для промысла, охотничьими избушками,
оплата промысловикам за обучения молодых охотников и т.д.
Характеризуя развитие охотничьих хозяйства Обского Севера в 20-е-60-е годы XX века, стоит отметить, что на протяжении
данного периода государство стремилось преобразовать охоту в
самостоятельную отрасль народного хозяйства. Для этого руководством страны предпринимались следующие меры: создание
собственной системы законодательных мер регламентирующих
функционирование охотничьего промысла, совершенствование
процесса организации промысловых хозяйств, а также поощрение охотников-промысловиков к увеличению добываемого зверя.
В период 1920-1930х. годов в стране начинает создаваться законодательная база для промысла. В начале 1930-х годов
организуются промысловые хозяйства. В начале 50-е-60-е годы
происходит укрупнение и дальнейшее развитие промысла путем
активного стимулирование со стороны государства.
Однако несмотря на принятые меры по развитию промысла, охотничьи хозяйства сталкивались со значительным количеством трудность. К наиболее серьёзным стоит отнести недосточность организации промысла, низкий уровень финансирования,
нехватка транспортных средств. Это приводило к снижению эффективности промысла. Стремление охотничьих хозяйств перевыполнить представленные планы, охотничьи хозяйства серьёзно
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подрывали существовавшую промысловую базу, что приводило к
усугублению экологической ситуации.
Однако с середины 1960-х годов XX века в развитии охотничьего хозяйства наступает новый этап. Разрозненные и плохо
организованные промыслы реформируются в крупные охотничьи
хозяйства, создается природоохранное законодательство, отвечающее необходимым требованиям. Среди охотников пропагандируется бережное и рациональное отношение к природе.
В конечном счете несмотря на предпринятые меры и
финансовые затраты со стороны руководства страны, стоит отметить что к началу 1970-х охотничье хозяйства так и не смогло
стать самостоятельной отраслью народного хозяйства. Во многом
это связано с тем, что существовавшая модель природопользования не позволяла этого сделать. Попытка трансформировать охотничий промысел только с опорой на собственные силы в конечном счете оказалась неудачной. Была необходима политика, основанная на научном подходе к ведению охотничьего хозяйства.
Это связано с тем, что планирование по добычи пушного зверя
должно учитывать и внутрисистемные биологические колебания
числа животных. Стремление к перевыполнению планов приводило к резкому нарушению данного биологического равновесия
внутри промысловых видов.
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THE PROBLEM OF DEVELOPING HUNTING
FARMS IN THE NORTH OF WESTERN SIBERIA
IN 1920’S-1960’S OF THE 20TH CENTURY
Abstract. From the moment of inclusion in structure of the
Russian state, the territory of Siberia was considered as object of
internal colonization. Such approach was caused by extensive though
sparsely populated territories and huge stocks of natural resources.
One of such territories was the North of Western Siberia.
Search for the new resources and expansion of resource
base for economy was the main goal of the Russian expeditions. The
North of the Ob River was particularly rich in fur trade animals which
conditioned its place in the economic development of the country. For
a long time this region had been a supplier of furs that led to serious
exhaustion of fauna in the region. High rates of fur-bearing animal
hunting at the beginning of the 20th century had been increasingly
reduced by its middle. In many respects it was caused by the unilateral
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policy of the state. The situation was aggravated by the fact that from
the second half of the 20th century oil and gas extraction starts in the
region that leads to the destruction of trade animal habitat.
The article discusses the main problems of trade hunting
farms development in the 20’s-60’s of the 20th century. It was during
this period that biological resources of the Ob North were most
intensively used. Simultaneously with this process there was a change
of environmental management system, the state trying to transform
separate crafts into a uniform branch of national economy. However,
eventually these attempts failed due to a number of internal reasons,
and also because of lack of scientifically based approach to trade
organization.
Besides, the article analyses the development of legislation
in the field of hunting, some problems connected with hunting
organization, and also economic value of fur production for the
economy of the region.
Active hunting on fur-bearing animals led to the fact that by
the middle of the century there practically were no hunting grounds and
trade animals. The history of the Ob North hunting farm development
clearly demonstrates that it is necessary not only to make thrifty use
of the natural resources, but also indemnify the loss caused to it. Thus,
not only economic benefit should be taken into consideration, but also
features of natural ecological system functioning.
Keywords: Environmental history, hunting farms, the North of
Western Siberia, biological resources.
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ХХ ВЕКА
Аннотация. В статье рассматриваются эколого-правовые
аспекты промышленного освоения природных ресурсов Севера
Западной Сибири во второй половине ХХ века. Северные территории на протяжении столетий являлись ресурсной базой страны. До середины ХХ века на Севере основными ресурсами хозяйственной деятельности оставались древесина, рыба, пушнина.
Открытие месторождений нефти и газа способствовало вовлечению в хозяйственный оборот новых видов природных ресурсов.
С учетом сокращения показателей добычи нефти в традиционных промышленных регионах: Поволжье и на Северном
Кавказе, определенной внешнеполитической ситуации, Север Западной Сибири с 1950-х годов приобрел статус региона, стратегически важного для развития государства. С целью наращивания
экономического потенциала, руководство страны проводило политику форсированного освоения природных ресурсов. Промышленное развитие повлекло за собой стремительное ухудшение
экологической ситуации в регионе.
Уникальность статьи заключается в том, что автором на
основе первоисточников приведены и проанализированы примеры деятельности отдельных предприятий и организаций, задействованных в промышленном освоении природных ресурсов
Севера Тюменской области с середины ХХ века. Приведенные
примеры наглядно демонстрируют масштабы промышленного
загрязнения особенной северной природы, нерационального ис198
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пользования природных богатств, отношение властей к экологическим проблемам.
Со стороны государства правовое регулирование вопросов охраны окружающей среды и рационального природопользования осуществлялось путем принятия законодательных и иных
нормативных правовых актов на общегосударственном уровне.
Однако первые принятые нормы по охране природы носили преимущественно декларативный характер.
В регионах контроль за соблюдением экологического законодательства возлагался на постоянные комиссии по охране
природы разных уровней. Предприятия и организации, осуществлявшие промышленную деятельность на Севере Западной Сибири, частично соблюдали нормы экологического законодательства, но масштабы негативного воздействия на природу были
несопоставимы с результатами природоохранной деятельности
предприятий.
При проведении государственной экологической политики фактор экономической эффективности имел приоритетное
значение. Главной целью экономического развития было достижение максимальных показателей в каждой отрасли народного
хозяйства. Экологический аспект рассматривался в последнюю
очередь, что приводило к обострению экологической обстановки.
Введение системы экономического регулирования природопользования в последнем десятилетии ХХ века также не смогло кардинально изменить положение дел.
Ключевые слова. Север Западной Сибири, промышленное
освоение, охрана окружающей среды.
К середине ХХ века в регионах Советского Союза с повышенной концентрацией промышленного производства стало
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наблюдаться стремительное ухудшение экологической обстановки. Мобилизационные процессы экономики, составлявшие
основу индустриального развития СССР, повлекли за собой появление экологических проблем, как регионального, так и общегосударственного масштаба. Территориальное расширение промышленного производства за счет включения в него новых видов
природных ресурсов лишь увеличило географию экологического
бедствия.
С целью дальнейшего развития народного хозяйства во
второй половине ХХ века советское руководство обращает свое
внимание к северным территориям. В экономическом понимании к Северу были отнесены территории, находящиеся севернее
старых развитых регионов страны. Для них были характерны суровые природно-климатических условия, не позволяющие развивать аграрный сектор экономики и наличие огромных неосвоенных природных богатств.
В качестве перспективных территорий хозяйственного освоения природных ресурсов были выделены Мурманская и Архангельская области, Коми и Карельская АССР (Европейский Север);
Ханты-Мансийский национальный округ и Ямало-Ненецкий национальный округ (в 1944 году вошли в состав Тюменской области);
северные районы Красноярского, Хабаровского краев, Томской,
Читинской, Амурской, Сахалинской областей, Бурятской АССР;
Якутская АССР; Магаданская и Камчатская область [13, с. 6].
Север Западной Сибири на протяжении веков представлял собой ресурсную базу. Традиционными природными ресурсами являлись пушнина, лес, рыба. В ХХ веке главными ресурсами не только для России, но и для всего мира стали нефть и
газ, освоение которых проходило в промышленном масштабе.
Увеличение антропогенного воздействия на природу вследствие
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индустриального развития повлекло за собой деградацию естественной окружающей среды, ухудшение экологической ситуации в регионе.
Появление экологических проблем обуславливает актуальность обращения к историческому опыту взаимодействия общества и природы. Проведение исторического анализа промышленного освоения Севера с учетом экологического и правового
аспекта позволяет выявить специфику экологической политики
государства, особенности становления правовой охраны природы.
Выбор Севера Западной Сибири в качестве нового промышленного региона был обусловлен рядом внешних и внутренних факторов. К внутренним относится снижение производственных показателей к концу 1950-х годов в традиционных районах
нефтяной добычи: Северо-Кавказском и Поволжском. Снижение
объемов добычи обусловило появление дефицита энергетических
ресурсов, в первую очередь нефтепродуктов и природного газа,
что «препятствовало устойчивому развитию народного хозяйства
СССР»[12, с. 45]. Поэтому руководством страны ускоренное освоение природных ресурсов северных регионов Тюменской области отмечалось как стратегически важная задача экономического
развития государства.
К внешним факторам выбора нового индустриального
региона относится осложнение международной обстановки. В
условиях «холодной войны» и нарастания политической напряженности в мире высокий уровень экономического развития государства был просто необходим СССР для поддержания статуса
сверхдержавы. С целью получения денежных средств на нужды
советской экономики руководство страны приняло решение о
форсировании разработок нефтегазовых месторождений в Западной Сибири.
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К тому же в мире разразился очередной экономический
кризис, который был связан с быстрым ростом цен на нефть.
Страны ОПЕК, являющимися основными мировыми экспортерами нефти, подняли цены на сырье в несколько раз в ответ на антиарабскую политику Западных стран. В этой ситуации стало прослеживаться «стремление СССР укрепить свои экономические и
политические позиции в мире, в том числе и Европе, используя
экспорт нефти и газа»[11, с.91].
Благодаря наличию крупных запасов ценной древесины,
топливно-энергетических, водных ресурсов Западная Сибирь
рассматривалась руководством страны как выгодное место для
размещения производительных сил. В условиях плановой экономики государства абсолютно все природные ресурсы признавались государственной собственностью и без каких-либо ограничений использовались для наращивания экономического потенциала страны. Главной целью экономического планирования
было достижение максимально высоких показателей в каждой
отрасли народного хозяйства без учета экологического фактора.
В СССР в первые годы промышленного освоения северных территорий вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды практически не исследовались ни политическим сообществом, ни научным. Причиной такого отношения можно назвать тот факт, что советское
природопользование априори воспринималось как рациональное
и более щадящее по отношению к природе.
Опыт природопользования западных капиталистических
стран рассматривался исключительно через призму идеологии,
при которой появление экологических проблем являлось прямым
следствием рыночных отношений в сфере промышленного производства. Тем не менее, стоит отметить, что в это время в со202
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знании мирового сообщества наметилась тенденция к пересмотру прежней парадигмы взаимоотношений общества и природы.
Вопросы рационального природопользования, охраны окружающей среды, устойчивого развития приобрели статус социально
значимых проблем. Появление экологических проблем рассматривалось как прямое следствие активной фазы развития научно-технического прогресса, достижения которого применялись в
промышленности.
Стремительное ухудшение экологической обстановки
в западносибирском регионе в первую очередь было связано с
увеличением масштабов промышленного освоения природных
ресурсов без учета специфических природно-климатических условий. Ситуацию обостряла недальновидная экологическая политика государства, а также отсутствие должных правовых механизмов регулирования рационального природопользования.
Как следствие, к 1970-м годам в Советском Союзе уже
стало невозможным не замечать отрицательных последствий индустриального развития. В этот период начинают актуализироваться вопросы охраны природы, ее восстановления, рационального природопользования. Однако в деле охраны природы продолжали сохраняться некоторые противоречия.
Так, например, Д.В. Белорусов, занимавший в 1970-е годы
должность члена Совета по изучению производительных сил при
Госплане СССР, отмечал, что промышленное освоение природных ресурсов Западной Сибири было начато в условиях почти
нетронутой естественной среды. Крупномасштабное развитие
основных отраслей хозяйства и мощные технические средства,
применяемые в процессе разработки нефтяных и газовых месторождений, вызывали быстрые изменения природных условий[10,
с.144].
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Но при этом далее, в контексте важности проведения природоохранных мероприятий, отмечалось, что начальный период
освоения природных ресурсов не привел к существенному ухудшению природной среды и за период с 1966 по 1970 год в ЯмалоНенецком национальном округе, несмотря на широкую организацию геологоразведочных и других работ, увеличилось поголовье
оленей[10, с. 145]. Действительно, возможно имели место быть
отдельные случаи увеличения поголовья оленей, но один положительный пример не характеризует целостную картину событий.
Промышленное освоение новых территорий повлекло за
собой деградацию естественной природной среды. Использование тяжеловесной спецтехники, оставление отходов горюче-смазочных материалов, разливы нефти загрязняли и разрушали верхние слои почвы. Масштабные вырубки лесов под строительство
промышленных объектов, линий электропередач, транспортного
полотна уничтожали естественную среду обитания многих видов животных и растений. Наибольший урон окружающей среде
наносила непосредственная добыча и транспортировка нефти и
газа.
Политика повсеместного ускорения темпов социальноэкономического развития страны, господствовавшая в тот период,
коснулась в первую очередь и нефтегазодобывающей отрасли. В
мае и июле 1966 года были приняты Постановления Совета Министров РСФСР «О дальнейшем развитии геологоразведочных
работ на нефть и газ на территории Томской области» [1, с.45-46]
и «Об усилении геологоразведочных работ на газ и освоении выявленных крупных газовых месторождений в северных районах
Тюменской области» [1, с.1-2] соответственно. Форсирование
темпов индустриального освоения природных ресурсов влекло за
собой и сокращение сроков строительства промышленных объ204
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ектов. Ранняя сдача их в эксплуатацию поощрялась государством
на уровне отраслевых министерств. При этом в условиях гонки за
достижением максимальных показателей экологический фактор
зачастую игнорировался.
В 1969 году строительство нефтепровода НижневартовскСургут проходило в максимально сжатые сроки и было завершено
на 7 месяцев раньше срока. Суровые климатические и гидрологические условия региона позволили вести строительство в основном в зимний период. В целях ускорения сдачи нефтепровода в
эксплуатацию Министерство газовой промышленности разрешило отпрессовку трубопровода в марте 1969 года нефтью, так как
испытание водой при температуре ниже нуля допускается только
при условии предохранения его от размораживания [2, с.223-224].
Следствием несоблюдения правил испытания стали множественные прорывы и разливы нефти. Площадь разливов порой
достигала 6 гектаров, а на поверхности воды слой нефти составлял 10-15 см. Обычно такие разливы нефти ликвидировались
посредством ее сжигания, при котором невозможно полностью
зачистить загрязненные участки. Вследствие подобных разливов
стремительно ухудшалось состояние почв, реки теряли свое рыбохозяйственное значение.
Впервые государством важность охраны окружающей
среды и проведения природоохранных мероприятий на законодательном уровне была отмечена в 1960 году с принятием Закона
«Об охране природы в РСФСР». Значительной роли в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования
закон не сыграл по той причине, что в нем не были указаны принципы разработки природоохранных мер и механизмы их реализации. Стоит отметить, однако, что его принятие послужило основой для дальнейшего развития экологического законодательства
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как общегосударственного, так и регионального.
На основании Закона «Об охране природы в РСФСР» в
1966 году Тюменским областным исполнительным комитетом
было принято решение «О состоянии и мерах по улучшению
охраны водоемов от загрязнения». Данное решение было обязательным для исполнения всем промышленным предприятиям,
осуществлявшим свою деятельность на территории области,
например «Главтюменьнефтегаз», «Главтюменьгеология», «Тюменьлес» и др. В начальный период освоения нефтяных месторождений на Севере Тюменской области было построено много
временных сооружений, не отвечающих необходимому качеству,
базы горюче-смазочных материалов не соответствовали установленным требованиям. В результате большое количество нефти и
нефтепродуктов выливалось в водоемы и на их затопляемую береговую полосу. Содержание нефтепродуктов в воде близ жилых
поселений и городов Сургут, Сытомино, Нефтеюганск составляло от 2,4 мг до 10 мг на литр [2, с.50].
Со стороны государства контроль за исполнением экологического законодательства промышленными предприятиями
возлагался на созданные постоянные комиссии по охране природы Совета депутатов трудящихся на областном, городском,
окружном и районном уровне. Комиссией регулярно рассматривались вопросы о работе промышленных предприятий по охране
природы.
Природоохранная деятельность нефтяных и газовых предприятий, к примеру, НГДУ «Мегионнефть», «Игримгаз», НГДУ
«Юганскнефть», сводилась в основном к созданию аварийных
служб по ликвидации прорывов трубопроводов на месторождениях; организации службы по контролю за охраной воздушной
и водной среды на всех технологических объектах; работе сек206
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ций об охране недр, воздушной среды, водоемов, озеленению
[5, с.123]; использование достижений научно-технического прогресса для подготовки газа к дальнейшему транспорту методом
низкотемпературной сепарации в целях охраны окружающей среды [5, с.148]; создание первичных организаций Обществ охраны
природы, проведение смотров-конкурсов по сокращению потерь
нефти [5, с.167].
Таким образом, можно сказать, что предприятия и организации, осуществлявшие промышленную деятельность в регионе,
частично соблюдали предписанные нормы о проведении природоохранных мероприятий. Однако масштабы загрязнения окружающей среды были несопоставимы с результатами природоохранной деятельности предприятий.
Правовые нормы, принятые в 60-е гг. ХХ века, как на общегосударственном, так и на региональном уровне в большинстве своем не соблюдались на местах.
В начале 1970-х годов начинает прослеживаться изменение отношения общества к проблемам окружающей среды. В это
время разрабатывались новые подходы к решению этих проблем,
совершенствовались механизмы организации рационального
природопользования и охраны окружающей среды, наблюдалась
активизация общественных движений. В этот период завершилось «создание системы охраны природы на всех уровнях государственного управления – начиная с Верховного Совета СССР и
Совета Министров СССР и заканчивая местными Советами депутатов трудящихся» [16].
Обострение экологической ситуации в стране требовало от
руководства принятия решительных мер в проведении экологической политики, основу которой составляет развитая система законодательных и иных нормативно-правовых актов об охране окруМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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жающей среды. Своеобразный прорыв в экологическом сознании
общества произошел в 1970-1980-е гг. В этот период произошло
расширение советского экологического законодательства. Были
разработаны и приняты важнейшие законодательные акты: Земельный кодекс РСФСР (1970 г.), Водный кодекс РСФСР (1972 г.).
Кодекс РСФСР о недрах (1976 г.), Лесной кодекс РСФСР (1978 г.),
Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» (1982 г.), Закон
РСФСР «Об охране и использовании животного мира» (1982 г.).
Немаловажное значение в развитии советского экологического законодательства сыграло принятие в 1972 году Постановления Верховного Совета СССР «Об усилении охраны природы и
улучшении использования природных ресурсов», а затем в 1973
году принятие на республиканском уровне Постановления Совета
Министров РСФСР «Об усилении охраны природы и улучшении
использования природных ресурсов». В тексте Постановления
Совета Министров РСФСР от 1973 года приводились обоснования его принятия. В первую очередь отмечалось, что, несмотря на
ряд проводимых природоохранных мероприятий, включающих в
себя лесовосстановительные работы, дополнительное финансирование мероприятий по охране водоемов и атмосферы и прочее,
продолжали сохраняться недочеты в деле охраны природы.
Многие министерства, ведомства, промышленные предприятия не занимались должным образом вопросами охраны
окружающей природной среды и обеспечения рационального
использования природных ресурсов. Строительство очистных
сооружений, газопылеулавливающих установок отставало от развития мощностей промышленных предприятий и роста городов
[7]. И как следствие ответственность за проведение мероприятий
в области защиты окружающей среды закреплялась за соответствующими министерствами.
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В 1978 году был принят новый законодательный акт по
охране природы в СССР: Постановление ЦК КПСС, Совмина
СССР от 01.12.1978 № 984 «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использования природных
ресурсов». Но принятый документ во многом повторял задачи и
указания предшествующего. Можно сделать выводы, что министерства, промышленные предприятия, к которым было обращено аналогичное Постановление 1972 года, продолжали оставаться
незаинтересованными в деле охраны природы. Руководство страны в этом случае не использовало дополнительные механизмы
для исправления ситуации. Западные исследователи также придерживаются позиции, что принятие нового похожего постановления свидетельствовало о бездействии официальных властей в
реализации предыдущего нормативного документа[8, с. 198]
Фактор экономической эффективности имел приоритетное значение при проведении государственной экологической политики. Несмотря на то, что с 1975 года в государственный план
развития народного хозяйства СССР начал включаться специальный раздел, предусматривавший практические мероприятия по
охране атмосферы, водных, лесных и земельных богатств страны, отдельных природных объектов [15, с.74], в процессе строительства промышленных объектов экологическому фактору отводилось последнее место.
Невыполнение предписанных норм промышленными
предприятиями и организациями в отдельных субъектах влекло
за собой разработку и принятие новых природоохранных актов
на уровне государства. Внимание к Тюменской области в первую очередь было обусловлено усугублявшейся экологической
обстановкой. В 1975 году последовало принятие Постановления
Совета Министров РСФСР № 179 «О серьезных недостатках в
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выполнении закона РСФСР «Об охране природы в РСФСР» в Тюменской области», которое легло в основу развития регионального экологического законодательства.
Тем не менее, принятие данного Постановления реального положения дел не улучшило. Промышленные предприятия и
организации продолжали допускать нарушения экологического
законодательства. Грубое нарушение земельного законодательства и правил отпуска леса на корню в 1980 году было замечено
за трестом «Запсибэлектросетьстрой», осуществлявшим работы
по строительству линий электропередач и подстанций для обеспечения электроэнергией нефтяные и газовые месторождения
Севера Западной Сибири. Вследствие отсутствия у треста очистных сооружений и механизированных автомоек для входящих в
его состав пяти механизированных колонн рыбохозяйственные
водоемы загрязнялись промбытовыми стоками [6, с.87-89].
Крупномасштабное загрязнение окружающей среды отходами и выбросами промышленных предприятий, как на Севере Западной Сибири, так и по всей стране, являлось следствием
экстенсивного типа развития экономики. Увеличение территорий
производства и форсирование темпов промышленного освоения
природных ресурсов без учета региональных природно-климатических особенностей, несоблюдение правил строительства промышленных объектов, финансирование возникающих экологических проблем по остаточному принципу привело страну в конце
1980-х гг. к экологическим кризисам. Взаимодействие органов
власти на разных уровнях в советский период проходило в условиях командно-административной системы, что на практике означало сосредоточение реальной власти в центральных органах
управления. Полномочия субъектов были представлены в малом
объеме, региональные власти могли проводить свою политику в
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строгом соответствии с государственным планированием. Региональные правовые нормы принимались в исполнение общегосударственного законодательства.
В 1989-1990-м гг. начался процесс формирования новой
экологической политики переходного периода, «ориентируемой
на развитие экономических методов регулирования природопользования и децентрализацию управления охраной окружающей
среды, на расширение прав полномочий республиканских, краевых и местных органов власти» [9, с.151].
Введение системы экономического регулирования природопользования на законодательном уровне было закреплено в
Законе РСФСР «Об охране окружающей среды» в 1991 году. Согласно закону основным инструментом экономического регулирования стали платежи за загрязнения, которые осуществлялись
по двум ставкам: плата за выбросы в пределах допустимых норм
и плата за сверхнормативные выбросы. При этом региональным
органам разрешалось корректировать базовую ставку с учетом
региональных особенностей.
Контроль за соблюдением законодательных норм и право
взыскания штрафов за их нарушение возлагались на комитеты
по охране природы всех уровней. Отчет окружного комитета по
охране природы в Ханты-Мансийском автономном округе свидетельствует о затруднениях взыскания штрафов с промышленных
предприятий в 1990-1993 гг. ввиду сложившейся в стране неблагоприятной экономической ситуации. Так, за 1993 год в среднем
по округу было взыскано 38,2% штрафов [3, с.457].
В процессе политических, социально-экономических
преобразований в стране в начале 1990-х гг. наметился кратковременный спад промышленного загрязнения на территории России.
Однако это было связано не с проведением эффективной экологиМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ческой политики, а с «экономическим спадом производства, особенно в наиболее загрязняющих отраслях: добыча угля и нефти,
производство электроэнергии, черная металлургия» [14, с.285].
Тем не менее, промышленные предприятия Севера Западной Сибири продолжали занимать лидирующее положение по уровню
промышленного загрязнения окружающей среды.
Крайне негативно отразилось на состоянии природы развитие рыночных отношений и переход части предприятий и организаций в частные руки. Коммерческие структуры, получившие
свободный доступ к природным ресурсам, стремились получить
максимальную выгоду от их использования: добычи и продажи,
полностью игнорируя вопросы соблюдения экологического законодательства.
По мнению окружных властей, правовое регулирование
области охраны окружающей среды и рационального природопользования продолжало сохранять определенные недостатки,
несмотря на принятие более комплексного и принципиально
нового по содержанию Закона «Об охране окружающей среды».
Окружной комитет по охране природы Ханты-Мансийского автономного округа справедливо отмечал в 1993 году, что для принятого закона характерны нечеткость формулировок отдельных
статей, отсутствие механизмов реализации действующего законодательства.
Отсутствие реального механизма реализации правовых
норм являлось одной из главных причин отказа народных и арбитражных судов в удовлетворении исков и штрафов, направляемых
им на рассмотрение комитетами по охране окружающей среды [4,
с.38]. Особое внимание комитет актуализировал на противоречивости исполнения отдельных статей закона. Так, например, согласно статье 84, наложение штрафов на предприятия в размере
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от 50000 до 500000 рублей не имеет логического смысла по той
причине, что взыскание таких сумм не покрывают даже тех издержек, которые связаны с расходами на делопроизводство и судебные издержки. Такие минимальные суммы штрафов не индексировались с момента принятия закона и уже утратили свое воспитательное значение [Там же]. Неудивительно, что в подобных
случаях предприятиям было намного выгоднее заплатить штраф
за причиненный ущерб окружающей среде, чем вводить в свое
производство экологически безопасные технологии.
Закон «Об охране окружающей среды» 1991 года продолжал составлять основу для развития федерального и регионального законодательства до 2002 года, до принятия Федерального Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды».
Свое развитие в 1990-е гг. получило также региональное
экологическое законодательство. Первым из принятых законодательных актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
стал закон «О недропользовании» 1996 г. Далее последовало принятие Закона «Об охране окружающей природной среды и экологической защите населения автономного округа» в 1998 г. В Ямало-Ненецком автономном округе Закон «Об охране окружающей среды в
Ямало-Ненецком автономном округе» был принят в 2008 году.
Таким образом, можно сказать, что стремительное ухудшение экологической обстановки на Севере Западной Сибири
началось с крупномасштабного промышленного освоения природных ресурсов на этих территориях. С развитием нефтегазовой промышленности встал вопрос о необходимости разработки природоохранных мероприятий в зонах добычи природных
ресурсов. Природные системы Севера значительно отличаются
от систем умеренного пояса и южных территорий, и представМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ляют собой довольно хрупкие образования. Период восстановления загрязненных нефтепродуктами территорий может
занять не одно десятилетие. В этом случае очевидна необходимость более тщательного подхода к учету региональных природно-климатических условий при проведении экологической
политики.
Однако, преследуя идеи наращивания экономического
потенциала страны, дело охраны природы зачастую сводилось
к проведению природоохранных мероприятий, направленных
на сокращение потерь при добыче и использовании природных
ресурсов. Результаты природоохранной деятельности самих промышленных предприятий не могли существенно повлиять на
улучшение экологической ситуации. Подобное положение регулярно освещалось на заседаниях местных комитетов по охране
природы, однако решения и предписания, вынесенные в адрес
предприятий, по большому счету оставались на бумаге.
Затруднительный характер решения экологических проблем в области природопользования был обусловлен сохранением командно-административной системы управления народным
хозяйством, при которой сохранялся затратный характер экономики, убежденность в неисчерпаемость природных ресурсов,
смещение интересов государства в проведении экологической
политики в сторону экономического развития. Проведение природоохранных мероприятий и расширение законодательной базы
по сути дела шло вдогонку экономическому развитию государства, усугубляя экологическую ситуацию в стране. Правовое
регулирование природопользования до середины 1990-х годов
не учитывало региональную специфику размещения производительных сил, что препятствовало организации эффективной системы природоохранных мероприятий.
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ENVIRONMENTAL AND LAW ASPECTS
OF NORTH OF WESTERN SIBERIA INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE SECOND HALF
OF THE 20th CENTURY
Abstract. The article considers the ecological and legal aspects
of industrial development of natural resources in the North of Western
Siberia in the second half of the 20th century. The Northern regions
have always been resource base of the country. Up to 1950’s the main
natural resources were forest, fish and furs. The discovery of oil and
gas fields meant including new types of natural resources in the state
economic structure.
In 1950’s the North of Western Siberia acquired the status of a
strategically important region for the state which was due to numerous
reasons such as particularities of the foreign policy and reduction in
oil extraction in traditional industrial regions of the Volga basin and
North Caucasus. The government needed an increase in the economic
potential of the state and pursued a policy of accelerated development
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of natural resources. The region’s industrial development led to
deterioration of the ecological situation.
The article is of a special value due to the fact that the author
analyzed numerous important archival documents concerning the
experience of industrial companies developing natural resources of the
North of Tyumen region beginning with 1950’s. The given examples
illustrate the extent of industrial pollution of northern nature, the
irrational use of natural resources and the government environmental
policy. Environmental legislation began to develop since the 1960’s.
However, the first environmental laws were mainly declarative.
In the regions, Environmental Commissions monitored
the environmental compliance. The industrial companies
of Western Siberia were engaged in some environmental
activities, but the level of man-made pollution was extensive.
The economic factor had precedence in the state environmental policy.
The environmental aspect of industrial production was of minor
importance. Introduction of the system of economic regulation of
wildlife management in the last decade of the 20th century failed to
radically improve the environmental situation.
Keywords: North of Western Siberia, industrial development,
environmental protection, environmental law.
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Казанский федеральный университет

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ
(НА ПРИМЕРЕ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА)
Аннотация. Статья направлена на выявление стойкой взаимосвязи индустриального развития конкретной территории и
экологических последствий этого развития. На примерах архивных материалов раскрыты источники формирования негативного
воздействия на окружающую среду Республики Татарстан. Цель
проведенного исследования заключается в попытке исторического рассмотрения экологических проблем, возникших в результате
индустриального развития во второй половине ХХ века ведущего промышленного региона России – Республики Татарстан. Задачей исследования стало раскрытие предпосылок обострения
противоречий взаимодействия промышленность и окружающей
среды на примере нефтедобывающей промышленности региона.
Для проверки гипотезы был использован комплекс теоретических методов, взаимодополняющих друг друга: анализ
литературы, нормативных, законодательных актов исследуемого
периода, анализ материалов периодической печати; метод ретроспективного анализа. Ведущим подходом к исследованию проблемы выбран метод ретроспективного анализа, который позволяет проследить степень индустриального воздействия на окружающую среду Альметьевского нефтяного района на протяжении
полувекового периода. Выявляются предпосылки необходимости
формирования экологической политики в регионе. Основные тезисы исследования сформулированы на основе анализа широко218
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го круга архивных документов, характеризующих деятельность
органов государственной власти и др. в области охраны природы,
а также источников, характеризующих состояние природной среды региона в рассматриваемый период.
В результате исследования сделаны выводы о том, что
развитие производительных сил в регионе длительное время осуществлялось без учета его экологических особенностей. Итогом
этого стало серьезное обострение экологической ситуации. Однако это привело и к тому, что производство при планировании и
осуществлении своей деятельности стало опираться на принцип
экологизации. Материалы данной статьи могут быть полезными
для теоретического и практического обоснования целесообразности осуществления экономической деятельности с опорой на
принципы природо- и ресурсосбережения.
Ключевые слова: экологическая история, Республика Татарстан, окружающая среда, нефтедобыча, экологические проблемы.
К настоящему времени в исторической литературе практически не изучены истоки и эволюция противоречий в системе
«человек – природа», возникшие в ходе формирования новых
промышленных центров. В этом, прежде всего, заключается актуальность проблемы, всесторонний анализ которой позволит избежать многих ошибок на современном этапе.
Современное состояние природной среды, периодически
возникающие локальные экологические кризисы в различных районах мира, и в России в частности, вызвали в обществе большой
интерес к изучению закономерностей биосферы и антропосистемы человечества. Теперь уже нет ни у кого сомнений в прямой
зависимости здоровья, функционального состояния и качества
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жизни человека от среды обитания, различных условий бытовой и
производственной деятельности. Тем большее значение приобретает обеспечение широкого круга специалистов различного профиля необходимыми сведениями по данным проблемам.
Очевидно обстоятельство, что, как правило, источники экологических проблем многофакторны. На протяжении ХХ
века под влиянием объективных и субъективных причин, природные ресурсы использовались человечеством исходя из необходимости всемерного развития экономики. Для России также
важнейшим оставался и вопрос обеспечения обороноспособности. Считалось, что природные ресурсы безграничны, состояние
окружающей среды неизменно, поэтому вопросы их сохранения
не являлись первоочередными. Достаточно проследить динамику
изменения экологического состояния отдельной территории на
протяжении определенного отрезка времени для того, чтобы ясно
увидеть темпы развития проблемы.
В российской историографии проблема «экологические
проблемы нефтедобывающих регионов» до настоящего времени
остается неразработанной. Комплексно заявленная проблема не
рассматривалась. Однако есть труды, исследующие отдельные
аспекты проблемы.
Наиболее серьезный вклад в разработку темы становления
нефтяного комплекса в Поволжском регионе внесли Л.А. Будков
и А.Д. Будков [6], рассмотревшие различные аспекты создания
и развития новой нефтяной базы Советского Союза – «Второго
Баку». Они раскрыли возросшее значение урало-поволжской нефтяной базы в обеспечении страны нефтью и нефтепродуктами.
Отличительным признаком подавляющей части публикаций, вышедших в 60-80-е гг. ХХ столетия, являлась их историкопартийная направленность.
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С начала 90-х гг. прошедшего столетия появилась возможность более объективно оценить историю нефтяной отрасли
СССР. Одним из самых значимых и перспективных направлений,
привлекших внимание исследователей, стала тема нефтяного
фактора в индустриализации Советского Союза [7].
Следует выделить монографию М.В. Славкиной [10]. В
ней автором выявлена многогранная роль нефтегазового комплекса в жизни страны, прослежено влияние роста нефтедобычи на развитие транспорта, строительства, сельского хозяйства и
обороноспособности страны.
Итоги изучения истории нефтяной отрасли Советского
Союза в ХХ столетии были подведены в сборнике научных трудов «Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917-1991)» [9]. В нем ведущие отечественные ученые представили исследования по истории нефтяной промышленности советского периода. Приведены оценки развития
отрасли в прошедшем столетии.
Серьезным вкладом в исследование проблемы взаимосвязи становления и развития нефтяного комплекса Поволжья и
сложившейся экологической ситуацией. XX столетия является
труд А.М. Калимуллина «Историческое исследование региональных экологических проблем», в котором автор подробно раскрывает экологические проблемы индустриально развитых регионов
Среднего Поволжья, в том числе и Республики Татарстан [8].
Таким образом, при всем разнообразии литературы исторического, историко-экономического и научно-популярного характера по-прежнему пробелом российской и региональной историографии является недостаточное количество исследований истории
взаимосвязи становления и развития нефтяного комплекса Поволжья и сложившейся экологической ситуацией. XX столетия.
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Уже изначально процесс добычи нефти нуждался в жестком регулировании и контроле за правильным использованием
природных ресурсов, особенно таких, как пахотные, пастбищные
и лесные угодья, за осуществлением других мер по охране от
загрязнения окружающей среды. Но в первые 15-20 лет с начала
широкомасштабной нефтедобычи в Татарии природоохранные
аспекты просто игнорировались из-за острой необходимости
нефти для экономики государства.
Остановимся на некоторых аспектах, демонстрирующих
пренебрежительное отношение к организации нефтедобычи на
самых первых порах разработки нефти в Ромашкинском месторождении.
Так для рациональной разработки нефтяного месторождения и правильной эксплуатации его, необходимо проводить комплекс исследовательских работ. Основная часть их приходилась
на геологические службы нефтяных промыслов. Однако эти исследовательские бригады нуждались даже в самом необходимом
оборудовании и приборах. Так, согласно докладу старшего геолога промысла №2 В.Филановского, «на промысле недостаточно глубинных манометров, совершенно отсутствуют пьезографы
(приборы для определения содержания газа в нефти) и т.д.» [13,
3]. Такие обстоятельства обусловливали невозможность технически грамотно проводить исследования скважин и пласта. Часто
происходили случаи, когда на исследование той или иной скважины затрачивали время, средства, но из-за отсутствия надежных
приборов получали неверные денные, что приводило к потерям
десятков тонн нефти.
Другой пример. По разным причинам, нефть могла попасть на землю. В этом случае ее необходимо собрать с поверхности в емкости, тем самым уменьшив ее негативное воздействие на
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пораженный участок. Однако часто промысловики лишь сжигали
разлившуюся нефть. Так, в газете «Знамя Труда» содержится сообщение о том, что на скважине «1229 второго промысла подобным образом было уничтожено 10 тонн жидкого топлива» [11, 1].
Периодически фиксировались факты, когда работники промыслов из открытых амбаров скважин брали для своих нужд нефть,
при этом они не использовали технику безопасности, в результате чего нефть попадала и в траншеи, и ямы. Часто случались на
скважинах аварии, которые сопровождались потерей горючего.
Аварии происходили из-за плохой сварки труб, слабого контроля
за их состоянием, из-за отсутствия согласованности между руководителями промыслов и предприятий, занимающихся сооружением промысловых объектов. Очевидцы рассказывают о случаях
перелива нефти из мерников и резервуаров [5, 3].
Пример халатности строителей-монтажников продемонстрирован в газете «Знамя труда». Строительно-монтажное
управление №4 прокладывает нефтепровод Альметьевск – Верхний Акташ, оставляя после себя существенные недоделки. Так,
в конце нефтепровода была поставлена задвижка, а заглушки не
было. В этом месте врезана 8-дюймовая линия, ведущая к другой
скважине. Колодцев задвижки не имели. Когда работники строительно-монтажного управления треста «Татнефтепромстрой» засыпали траншею, то по халатности засыпали и задвижку 8-дюймовой линии. В то время скважина стояла на ремонте. После
окончания ремонта дежурный ремонтник Фадеев ошибочно открыл задвижку нефтепровода, так как не смог отыскать задвижку
8-дюймовой линии. Так как заглушки там не было, нефть под давлением устремилась к реке Зай, протекающей поблизости. Берега
на протяжении четырех километров оказались замазученными,
нефть попала и в реку [12, 3].
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Наряду с загрязнением атмосферного воздуха, предприятия нефтедобычи наносили и наносят серьезный ущерб водным
ресурсам. Одним из видов такого ущерба является загрязнение
рек и водоемов в результате сброса в них вредных веществ. Так,
исследования 1964-1968 гг. в нефтедобывающих районах показали, что в летний период содержание взвешенных и растворимых
нефтепродуктов в воде было устойчиво и составляло 5 мг/л., повышаясь до 15-70 мг/л. в период дождей, в связи со смывом разлитой нефти [2, 48].
В настоящее время уже установлена динамика содержания хлоридов и нефтепродуктов в мелких реках республики.
Она свидетельствует, что в 70-80-х гг. происходило неуклонное
их увеличение, что приводило к постепенному загрязнению поверхностных вод, которое достигло максимума в 1986 г. Однако
в последующие годы, как свидетельствует статистика, положение
стало улучшаться [3, 249].
Лишь в 60-е гг. на нефтепромыслах республики были
предприняты первые попытки проведения мероприятий по улучшению рационального использования природных ресурсов. Начались работы по герметизации систем сбора нефти и газа, способствовавших сохранению легких углеводородов нефти, т.е.
сокращению потерь, позволявших уменьшить загрязнение атмосферного воздуха. Для сравнения следует указать, что в 1961
г. более 1200 эксплуатационных скважин, дающих газ, не были
подключены к газосборным сетям. В результате этого потери попутного газа, а соответственно выбросы в атмосферу из года в
год возрастали. Коэффициент использования газа, составлявший
в 1960 г. – 60,6 , снизился в 1961 г. до 59 процентов. В 1961 г. только на факелах было сожжено более 1 млрд.куб.м.попутного газа,
тогда как большинство промышленных предприятий республики
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испытывало острый недостаток в топливе.
В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха
и сокращения потерь легких углеводородов в Производственном
Объединении «Татнефть» осуществлялась герметизация систем
сбора, транспорта, хранения нефти и газа. Работы, начатые в
1963-1964 гг., позволили исключить из системы сбора такие узлы,
как мерники, резервуары сборных пунктов, пункты откачки нефти, являющиеся источником обильных выделений газа. К началу
1973 г. было герметизировано 7095 скважин, что составляло 80
процентов от их общего числа.
В этой связи, в нефтедобывающей промышленности Татарстана неоднократно предпринимались попытки мероприятий, направленных, с одной стороны, на сокращение потребления пресной воды на технологические нужды, а с другой – на
очистку образующихся сточных вод. Ограничивалась малоэффективная и непроизводительная закачка воды при заводнении
пластов, для поддержания пластового давления максимально
пытались использовать нефтепромысловые сточные воды. Так,
если в 1965 г. в системах заводнения утилизировалось всего 2
процента сточных вод, то в 1975 г. – 68,4 млн.куб.м., что сос
тавляло 73 процента. Под их закачку было переведено около
700 скважин [4, 467].
Для максимального использования нефтепромысловых
сточных вод, с целью поддержания пластового давления строились очистные сооружения. Утилизация таким путем, частично
решала проблему рационального использования ресурсов пресной воды и одновременно почти полностью устраняла источник
загрязнения водоемов. Приказ по Производственному Объединению «Татнефть» от 1976 г. «Об усилении природы и улучшению использования природных ресурсов» предусматривал к 1980
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г. использование всего объема образующихся сточных вод в целях поддержания пластового давления. Однако выполнение этого
приказа затянулось на более длительный период.
Таким образом, в эксплуатации нефтегазодобывающих
предприятий Альметьевска к началу 80-х годов находились тысячи нефтяных и нагнетательных скважин, десятки тысяч километров трубопроводов различного назначения. Все это, конечно, накладывало большую ответственность по рациональному
использованию и охране окружающей среды. Это выразилось
в целом комплексе мероприятий, реализованном объединением
«Татнефть».
В XXI век Республика Татарстан вступила с серьезным
экологическим наследием. К сожалению, источники не дают исследователям возможности всесторонне проследить процесс промышленного загрязнения окружающей среды республики на протяжении XX века. Таких сведений зачастую просто не существует
из-за отсутствия контроля за этим процессом. Возможности для
этого появились значительно позже, уже в 80-е г.г. XX века. Однако на основании чрезвычайно редких архивных материалов и
публикаций в периодической печати, на конкретных фактах все
же можно проследить отдельные причины современной сложной
экологической обстановки в Татарстане.
Источники экологических проблем, свойственных территории Республики Татарстан многофакторны. На протяжении ХХ
века считалось, что природные ресурсы безграничны, состояние
окружающей среды неизменно, поэтому вопросы их сохранения
не являлись первоочередными. Именно это и обусловило ухудшение экологической обстановки в промышленных, особенно в
нефтяных районах республики [1, 494].
Масштабы и сфера разрушения природной среды про226
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должали нарастать, методы и средства борьбы значительно ус
ложнялись. Вместе с тем, благодаря

возможностям природы

самовоспроизводиться, а также отсутствия служб и механизма
контроля, низкого экологического сознания людей, природоохранная проблема не стояла так остро, как в настоящее время. Тем
не менее, первые признаки надвигавшегося кризиса уже начали
ощущаться.
Как известно, серьезный импульс образованию индустриальных сдвигов в Татарии во второй половине ХХ в. дала
нефтедобыча. Разработка нефтяных месторождений, являясь относительно сложным технологическим процессом, нередко сопровождалась пагубными для природы последствиями. Процесс
добычи нефти, как никакой другой вид промышленности, находится в состоянии тесного и постоянного взаимодействия с природной средой, отрицательно влияя на изменение качественного
состава ее ресурсов – почву, воду, растительность и вообще на
окружающую среду.
Экстенсивный путь развития производства, в первую
очередь, отразился в потребительском, а, зачастую, и в безответственном отношении к организации производства. По существу сложилась крепко взаимосвязанная триада: тяжелая
промышленность-экология-благосостояние.

Промышленный

прогресс Татарстана сопровождался поступлением в биосферу
огромного количества загрязнений, которые привели к нарушению природного равновесия и ухудшению здоровья людей, т.к.
в начальный период развития той или иной отрасли промышленности почти всегда допускались нарушения всех сфер природной среды: загрязнения земельных, лесных, пастбищных
угодий, рек и водоемов, насыщение атмосферы продуктами
сгорания и т.д. В сознании людей, их действиях, в проектных
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решениях и планах строительства предприятий царила экологическая безграмотность, злоупотребления в использовании
природной незащищенности. В результате окружающей среде
был нанесен значительный ущерб. Все это привело к формированию продуманной экологической политики Производственного объединения «Татнефть», ориентированной на:
- повышение промышленной и экологической безопас-

ности опасных производственных объектов за счет обеспечения
надежной и безаварийной работы технологического оборудования, внедрение эффективных методов технической диагностики
оборудования;
- идентификацию, оценку и снижение промышленных

опасностей и рисков;
- повышение эффективности контроля соблюдения тре-

бований промышленной и экологической безопасности на производственных объектах компании;
- сокращение негативного воздействия на окружаю-

щую среду за счет внедрения новых прогрессивных технологий,
оборудования, материалов и повышения уровня автоматизации
управления технологическими процессами;
- рациональное использование природных ресурсов,

минимизацию потерь нефти и газа.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF OILEXTRACTING REGIONS (ON THE EXAMPLE OF
THE ALMETYEVSK DISTRICT OF TATARSTAN
REPUBLIC IN THE SECOND HALF OF THE 20th
CENTURY).
Abstract. The article identifies stable interrelation of territorial
industrial development and its ecological consequences. The sources
of formation of negative impact on Tatarstan Republic environment
are disclosed on the examples from archival materials. The purpose of
the research is an attempt of historical consideration of the environmental problems that result from industrial development in the second
half of the 20th century in one of the leading industrial regions of Russia – Tatarstan Republic. The author highlights the prerequisites of
need of environmental policy formation. To check the hypothesis a
complex of the theoretical methods complementing each other were
used: the analysis of literature, the analyses of statutory acts and legislative acts of the studied period, the analysis of materials of periodicals; method of the retrospective analysis.
The main theses of research is based on the analysis of a wide
range of the archival documents characterizing public authorities’ activity, etc. in the field of conservation, and also the sources characterizing the condition of environment in the region during the considered
period.
As a result of research the author draws conclusions that the
development of productive forces in the region was carried out without considering its ecological features for quite a long time that resulted in a serious aggravation of the ecological situation. However it also
made production in planning and implementation its activity began to

rely on the environment friendly principle. The materials of this article
can be useful for theoretical and practical justification of the expediency of economic activity implementation based on the principles of
nature and resource saving.
Keywords: ecological history, Tatarstan Republic, environment, oil production, environmental problems.
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ЭКОНОМИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ТАТАРСКОЙ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)
Аннотация. В статье подробно освещаются аспекты как
в экономической, так и экологической жизни в регионе в годы
Великой Отечественной войны (ВОВ). Даётся краткий анализ довоенного хозяйства в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике (ТАССР), истории образования региона.
Подробно рассматривается экономическая жизнь автономной республики. Описывается развитие промышленного, сельскохозяйственного секторов республики. Особое внимание уделяется анализу различных нюансов в экономической жизни региона. В годы
войны особое развитие получила тяжёлая индустрия, было положено начало нефтедобывающей отрасли, из западных районов
страны было эвакуировано значительное число промышленных
предприятий, заводов и фабрик, инженеров, учёных. Сельское хозяйство в республике в этот период переживает кризис, причиной
этого стала война, которая поглощала как материально-технические, так и человеческие ресурсы. Кризис сельского хозяйства
усугублялся отсутствием в деревне трудоспособных рабочих.
Мобилизация привела к тому, что в городах и деревнях остались
лишь старики, женщины и дети. Значительно сократилось число посевных площадей. Затронута была и окружающая среда
республики. Активное развитие тяжёлой индустрии привело к
серьёзному ухудшению экологической обстановки в республике,
особенно в городских районах. В сельских и городских районах
ощущался острый дефицит в товарах первой необходимости. Се-

рьёзно в годы войны было ослаблено развитие отраслей лёгкой
промышленности в угоду тяжёлой. В результате слабая «продуктовая корзина» вынуждала людей искать продовольствие в лесу.
На территории республики в целях поставок на фронт древесины
и других природных материалов шла массовая вырубка лесов,
приводившая к миграциям диких животных, ареал проживания
которых значительно сократился в этот период. Люди занимались
собирательством: собирали ягоды, грибы, охотились на диких
животных, занимались рыбным промыслом. Приводятся исторические факты, свидетельствующие о сокращении популяции диких животных в годы войны, в частности лосей. В заключении
приводятся основные выводы исследования.
Ключевые слова. Экономика, окружающая среда, ТАССР,
ВОВ, экология, промышленность, сельское хозяйство, флора, фауна.
В период военных катаклизмов активизируется весь потенциал государства, включая экономические, трудовые и военные ресурсы. В этой связи принципиальное значение имеет
состояние окружающей среды, т.к. война, в частности ВОВ, оказывала серьёзное воздействие и на экологическое состояние всей
страны, в том числе и Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (далее – ТАССР). Также следует отметить, что изучение экономики ТАССР в годы войны даёт основу
для анализа экологического состояния окружающей природной
среды. Развитие экономики – промышленности и сельскохозяйственного сектора, особенно в годы войны, накладывает серьёзный отпечаток на флору и фауну местности.
Изучение экологической истории и экономики государств,
отдельных её областей получила массовое распространение в зарубежной и отечественной науке. В особую отрасль историческо-

го знания выделяется экологическая история военных конфликтов. Данная область, с хронологической точки зрения, является
молодой и перспективной, т.к. она достаточно широко изучается
за рубежом. Актуальность экологической истории войн состоит
в том, что прошедшее столетие показало, насколько изменились
концепции и стратегии ведения войн: помимо военно-технического аспекта, в ней стал заметно присутствовать и экологический.
Технический прогресс, рост вооружённых сил, боевой
техники, применение в ходе боевых действий различных химических и вредоносных веществ нанесло экологической системе
серьёзный ущерб. Именно в годы войны биосфера получала наиболее серьёзные увечья. Такие войны, как Первая Мировая, Вторая Мировая, Вьетнамская война и другие, актуализировали в научных кругах идеи анализа и описания экологических издержек
и последствий таких разрушительных войн [3].
Экологическая история войн нашла широкое отражение
в трудах зарубежных учёных, таких, как В. Винивартер, Дж.Р.
МакНилл, Ю. Брауэр, Т. Корнелл, Х. Блэй, Э. Крамерс, Г.Д. Нэш.
В основе их исследований лежала оценка состояния и описание
экологической среды в военные годы [4]. Изучая Вторую Мировую войну и другие конфликты, они пришли к важному выводу,
что научно-технический прогресс в военной сфере, появление
новых видов вооружения и применение изощрённых методов ведения войн привели к тому, что серьёзным образом был нарушен
баланс в окружающей среде. По их мнению, Вторая Мировая Война наложила негативный отпечаток на окружающую среду и на
биосферу в целом [1].
Эти выводы базировались на суждении, что сама природа и методы ведения войны претерпели серьёзные изменения. Во
Второй Мировой цель нанесения ущерба окружающей среде но-

сила периферийный характер. Однако ряд применённых методов,
как они считают, можно рассматривать в ракурсе использования
природных сил и специального расшатывания экосистем. Цель
уничтожения природной среды в оборонительных целях также
нашла своё отражение в ходе войны, и потому она с особой силой
показала всему миру, что не только люди и созданные ими ценности уничтожаются в ходе боевых действий: уничтожению подвергается и природа государства [2].
В период Великой Отечественной Войны окружающая
среда, природа страны олицетворяла собой образ Родины, которую надо было защищать. Вражеские силы представлялись чуждым элементом в природном балансе, этот фактор дополнял идею
о том, что врага нужно как можно быстрее изгнать с «родной земли». Это хорошо иллюстрируют строки из патриотической песни времен ВОВ: «Не смеют крылья чёрные над Родиной летать, /
Поля её просторные не смеет враг топтать!».
Большинство зарубежных исследователей XX столетия,
как правило, изучали особенности экологической среды именно
в период серьёзных социальных перемен, военных конфликтов.
Их исследования и опыт был заимствован отечественными историками: С.В. Кричевским, И.М. Забелиным, И.В. Круть, А.М.
Калимуллиным и др. Они стремились дать оценку и анализ экологического состояния окружающей среды отдельным областям
нашей страны в разные эпохи её развития. Например, в основе
исследований отечественного исследователя А.М. Калимуллина
лежало изучение региональных экологических проблем [10]. Как
правило, основной массив источников приводится на XIX и XX
века. Поэтому исследователи в области экологической истории,
акцентировали своё внимание, на развитие экологических процессов в стране, в период с XIX по XX века.

Нам, в первую очередь, необходимо осветить экологический и экономический спектр ТАССР в годы войны. Однако прежде следует показать, что из себя представлял этот регион СССР
перед войной в географическом и природном отношении.
ТАССР находилась на востоке Великой Восточно-Европейской равнины, по среднему течении Волги. Площадь республики составляла 68 тыс. км². По территории республики протекали Кама, Волга, Вятка, Белая и ещё 120 малых рек. Общая
площадь водоёмов составляет примерно 5,2 % всей территории.
Более 16% территории ТАССР было покрыто лесной зоной, преимущественно лиственными, основные массивы лесов – в бассейне рек Шешма, Зай, Черемшан. Рельеф республики состоял
из 3 частей: Предкамье, Закамье и Предволжье. Примерно 90%
территории занимают низменные равнины. Вятско-Камский водораздел и Предволжье сильно расчленены оврагами. Фауна
республики включала многообразие животного мира – лисица,
волк, белка, лось, сурок, зайцы, глухари, дрофы, рябчики, куница.
Водоёмы были богаты рыбой.
ТАССР ещё в начале 1920-х гг. являлась автономной республикой в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Её создание было провозглашено
постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 г и
25 июня того же года образована как Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика. На первом этапе своего
существования эта административная единица включала в себя
десять кантонов: Бугульминский, Арский, Лаишевский, Буинский, Мензелинский, Мамадышский, Спасский, Свияжский, Чистопольский и Тетюшский. В 1921 году были образованы ещё
три кантона: Агрызский, Челнинский и Елабужский [6]. Однако в
1924 г. начался процесс упразднения кантонов и образования на

их месте новых административных районов. Этот процесс был
завершён в 1930 г. Он ознаменовался полной ликвидацией районно-кантонального деления и появлением только районного.
После завершения Гражданской войны в ТАССР началось
восстановление народного хозяйства. Как правило, исходя из источников, этот процесс был довольно сложным и непростым –
как в республике, так и во всей страны. Происходившая в 1920-е
и 1930-е годы в СССР промышленная индустриализация затронула и ТАССР. Индустриализация позволила превратить аграрную
экономику ТАССР в аграрно-индустриальную, т.е. в республике
кроме сельскохозяйственного сектора присутствовал и промышленный, приносивший серьёзную прибыль и импульс для экономического развития республики. Глобальной реконструкции
были подвергнуты старые предприятия республики, были построены новые фабрики и заводы. Примечательно, что промышленность ТАССР развивалась, превышая средний темпы развития
промышленности СССР. Первые пятилетки заложили основу для
развития следующих отраслей промышленности: химической,
лёгкой и машиностроительной. Процессы механизации позволили сельскохозяйственному сектору автономной республики выйти из кризисного состояния.
Таким образом, исходя из вышеуказанного, можно констатировать, что республика перед войной была одной из развитых
и передовых областей страны. Экономический потенциал республики был высок, и его индикатором стала промышленная индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Разумеется, экономическое развитие республики шло быстрыми темпами,
новые отрасли в промышленном секторе экономики приносили
серьёзные дивиденды.
Во время Великой Отечественной войны ТАССР стала

одним из эпицентров обеспечения Красной Армии продовольствием, сырьём, вооружением, одеждой. Работа всего народного
хозяйства республики была перестроена. На территории ТАССР
было размещено более 70 эвакуированных промышленных фабрик и заводов, среди которых – крупнейшие: Ленинградский
авиационный, Московский авиационный, Московский часовой,
Ленинградский металлообрабатывающий заводы. В Татарскую
АССР кроме эвакуированных предприятий из западных районов
СССР, были эвакуированы и инженеры. Увеличили выпуск военной продукции, образованные и модернизированные до войны:
Фабрика киноплёнки №8, Казанский оптико-механический завод,
пороховой завод №40 имени Ленина.
Все эти факты свидетельствовали о том, что ТАССР была
одним из базовых тыловых регионов страны в годы войны.
Естественно, подобная оперативность и перестройка экономики республики, так или иначе, оказывала негативное воздействие на экономическое развитие ТАССР, т.к. весь его потенциал
был ориентирован на военные нужды, гражданское производство
было заторможено, кризис затронул сельское хозяйство и мелкие
отрасли промышленности, а также лёгкую промышленность [6].
Экономическое развитие ТАССР в годы войны характеризовалось тем, что уход на войну специализированных кадров,
сужение сырьевой базы промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья и продуктов привели к серьёзному сокращению мелкой промышленности. Дестабилизирующим фактором в пользу этого, являлось и то, что сельскохозяйственный
сектор республики был по сравнению с промышленным отсталым. Кроме этого, сокращение мелкой промышленности республики за годы войны нельзя объяснить уходом квалифицированных кадров на фронт и сокращением сырьевой базы. В экономике
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ТАССР в годы войны наблюдался кризис в производстве строительных материалов, в частности в сельских районах республики.
В значительной мере резкое сокращение производства изделий
широкого потребления и ликвидация целого ряда промыслов объяснялись отсутствием должного внимания к мелкой промышленности со стороны ряда городских и районных организаций. В целом развитие промышленного сектора в этот период времени характеризовалось устойчивой положительной динамикой. Об этом
свидетельствуют следующие цифровые факты. Так доля валовой
продукции индустриальной отрасли республики увеличилась по
сравнению с 1941 г. более чем в два раза, составив к 1945 г. 219%
[9]. Существенное развитие в промышленном секторе экономики
республики получили крупная машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли, удельный вес которых давал более 2/3
объёма всей промышленной продукции. Лёгкая промышленность
республики производила почти 200 наименований обуви, одежды, вещевого обмундирования. Произошло изменение не только
структуры, но и географии размещения индустриальной сферы:
кроме Зеленодольска и Казани, новые центры промышленности
в годы войны появились в Елабуге, Чистополе, Бугульме, Мамадыше. Очень, важное, значение для экономики республики имело
обнаружение на территории ТАССР в военный период промышленной нефти, которое положило начало формированию нефтедобывающей отрасли. Серьёзный рост производственных мощностей поставил вопрос о кадрах, т.к. число ушедших на фронт
рабочих и служащих достигало 60-70%. Для того, чтобы решить
подобную проблему власти в республике задействовали все имеющие в их распоряжении политико-правовые и идеологические
инструменты.
Если в промышленном секторе республики в годы война
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наблюдается положительная динамика в развитии, кроме отраслей лёгкой промышленности, то в сельскохозяйственном секторе была иная ситуация. Перестройка этой сферы экономического
развития на военные рельсы нанесла серьёзный ущерб сельскому
хозяйству республики. Районы посевных площадей стали сужаться в году войны, они уменьшились почти на одну треть. Сборы
зерновых сократились более чем в 2,5 раза. Серьёзной деформации подверглось животноводство. Так к 1945 г. в ТАССР в 2-2,5
раза уменьшилось поголовье овец, свиней и лошадей. Для того
чтобы решить задачу сырьевого и продовольственного снабжения армии и страны, труженикам села приходилось прикладывать
особые усилия. Разумеется, всё это негативно сказывалось как на
моральном, так и на физическом состоянии людей. Те планы, которые устанавливались властью в виде обязательных поставок,
фактические представляли собой новую разновидность продразвёрстки. Однако сверхжёсткие меры в годы войны позволили
ТАССР выполнить намеченные планы. Так за четыре года войны республика поставила фронту 131 млн. пудов хлеба, 56 млн.
пудов мяса, 200 млн. литров молока, 39 млн. пудов картофеля и
овощей [9]. Материально-техническая база сельского хозяйства
находилась на крайне низком уровне, а с началом войны закончилось её пополнение. Элементарно не хватало машин, тракторов,
серьёзно обострилась проблема с горючим. Вместо лошадей в качестве тягловой силы стали использовать коров. В ходе первых
мобилизаций существенно сократилось сельское трудоспособное
население.
Также, следует отметить, что в военные годы в экономической сфере республики развивалось подсобные хозяйства,
коллективное и индивидуальное огородничество. Их можно рассматривать в качестве источников продовольственного снабже240

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

ния гражданского населения республики. Если в 1941 г. индивидуальные огороды имели рабочие 100 предприятий ТАССР, то
в 1942 г. огородничеством занимались служащие и рабочие уже
600 учреждений и предприятий. Безусловно, это является положительным фактом в экономике республики. Однако здесь были
и серьёзные недостатки. Так, например, для таких хозяйств была
характерна низкая рентабельность, отсутствие необходимого
семенного материала, инвентаря, дефицит опыта сельскохозяйственной работы у жителей городов. Ключевыми направлениями
решения продовольственной проблемы в годы войны были сбор
ягод, дикорастущих плодов, лов рыбы, сбор грибов» [6].
Война как своего рода негативный фактор экономического развития предопределила интенсивность, характер и динамику
всех, экономических, процессов в ТАССР в 1941-1945 гг. Они отличались противоречивостью и многомерностью. Стоит добавить,
что экономика республики превратилась в мобильную военную
экономику. Это произошло благодаря напряжённой производственной деятельности жителей ТАССР. К 1945 г. республика из аграрно-индустриальной превратилась в регион тяжёлой индустрии и
развитого машиностроения. В сельскохозяйственной области, объективная картина была другой. Результаты были не столь существенными, причиной этому стали тяжёлые объективные обстоятельства, которые нашли своё отражение в советском государстве.
Централизация управления аграрным сектором привела к тому, что
из деревень изымали практически всю продукцию.
Экономическое состояние республики тесным образом
была взаимосвязана с окружающей природной средой. Особенно
в ВОВ, эта взаимосвязь нашла своё отражение в том, что первоочередная необходимость в сырье, продовольствии, природных
ресурсах для нужд фронта и армии, негативным образом сказыМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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валась на состоянии окружающей среды. Интенсивное развитие
тяжёлой промышленности, эвакуация значительного числа крупных предприятий, заводов и фабрик привело к тому, что окружающая местность республики, в особенности близкие к городам
попали в группу экологических рисков. Ещё до войны ТАССР
была серьёзным промышленным центром страны, уже тогда т.к.
процессы загрязнения экологической системы пустили свои ростки. В годы войны эта негативная динамика только увеличилась,
т.к. на первом месте было стремление к победе, проблемы обеспечения армии и мирного населения являлись самым необходимым,
соответственно на состояние окружающей среды в таких экстремальных условиях, внимание не обращалось. Лозунг «Всё для
фронта, всё для победы» чётко расставил приоритеты в народном
хозяйстве республики, в том числе «задвинул» природоохранную
деятельность на второй план. Следует, однако, учесть, что крупная доля выбросов, приходилась на западные районы ТАССР, где
и группировалась значительная доля промышленных заводов и
фабрик. Быстрое развитие производственных мощностей в годы
войны свидетельствовало о том, что роль человека на природу
только увеличилась, более того – в этот период значительно возрос уровень потребительского отношения к природе. В годы войны рост тяжёлой промышленности увеличил нагрузку на окружающую природную среду и на экологическую систему в целом.
В это время ещё не существовало т.н. «очистных сооружений»,
которые могли бы снизить последствия от промышленного мусора, для военных лет, это не было первоочередной необходимостью. Интересы флоры и фауны стали заложниками. Разумеется,
на это были свои объективные причины, которые были вызваны
условиями военного времени.
В военные годы в окружающей среде ТАССР стало харак242
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терным явлением – массовая вырубка лесных угодий. Огромные
площади лесных угодий республики в годы войны стали объектом для лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Условия военного времени заставили людей забыть об
экологических ограничениях вырубки лесов, многие сосновые,
берёзовые леса республики были уничтожены, а остальные были
в значительной степени сокращены. К примеру, в годы войны
очень серьёзно пострадал Малый бор в Елабужском районе, который, вероятно, сохранял свои границы со времён русской колонизации края в XVII столетии.
Разумеется, такая война, как ВОВ, требовала топлива, горючего. Это было жизненно необходимым. Недостаток дальнепривозного топлива, угля и нефти, обусловил интерес к местным
видам топлива, основным из которых являлись дрова. Всё это порождало широкую эксплуатацию лесного фонда республики. Сокращение лесного фонда приводило к тому, что диким животным
приходилось совершать вынужденные миграции в другие районы, таким образом, ареал распространения отдельных видов диких животных заметно сокращался, а это приводило к сокращению популяций самих животных. Такая негативная картина была
естественной, для всех регионов СССР. Особенно для регионов
с высокой долей природных ресурсов, востребованных войной.
В годы войны на территории ТАССР осуществлялось массовое лесозаготовительное производство. Большое количество
древесины поставлялось в виде специальных ассортиментов для
оборонной промышленности, сооружения перебазированных на
восток промышленных предприятий. Во время войны лесозаготовители республики дали, в рамках осуществления государственных поставок, фронту почти 15 млн. куб. м леса, в том числе около 5 млн. куб. м. т.н. деловой древесины и дров. Они поставляли
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на заводы сосну, ель, тополь, осину, берёзу. Кроме, промышленного загрязнения и мощной эксплуатации природных, особенно
лесных, ресурсов можно отметить, что наметилось сокращение
популяций диких животных [7, с.124]. Подобное обстоятельство
было обусловлено тем, что динамика цен была высокой, а товаров
и продуктов была слишком мало. В деревнях значительная доля
крупного и мелкого рогатого скота была направлена на фронт в
качестве продуктовой базы. Мирному населению в этой ситуации, приходилось пополнять свой пищевой рацион грибами, дикорастущими плодами. Увеличился спрос на представителей дикой фауны: особенно на травоядных животных.
В связи с этим, можно привести для анализа ситуации динамику популяции лося в ТАССР. Опираясь, на интересные статистические показатели, можно констатировать, что лоси были
достаточно широко распространены не только в Татарии, но и в
Поволжье в целом. Это было зафиксировано ещё в XIX в. С 1850
г. произошло скачкообразное увеличение численности лосей. В
период с 1860 по 1910 – е гг. в Поволжье была средняя, местами
высокая численность лося [8, 219]. Однако, гражданская война и
революция, способствовали тому, что этот вид постигает глубокая депрессия, но на популяции лосей в Татарии это не сильно
отразилось. Отдельные группы этого вида выживают и в Татарстане.
Начавшаяся война, негативным образом сказалась на динамике популяции лосей в ТАССР, об этом свидетельствует т.н.
динамика плотности населения лося в областях Поволжья в 17002007 гг. [8, с.220].
Исходя из анализа имеющихся у нас данных, можно констатировать, что плотность населения лося на период с 1941-1945
гг. была ничтожно низкой, возможно, что в некоторых районах
244
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республики лоси полностью исчезли. Только к середине 1950-х
гг. в динамике плотности населения лося наблюдается положительный сдвиг. Фактически, эти данные свидетельствуют в пользу того, что военное время сузило продовольственный минимум
мирного населения республики, в результате этого сельским жителям пришлось искать пропитание в лесных угодьях. Такая ситуация, как показывает практика, была характерной не только в
сельских районах, где основным источником доходов было сельское хозяйство, но и в городских.
Особое внимание следует уделить и санитарно-экологической составляющей. Нарастание производственных мощностей в
тяжёлой индустрии, выбросы вредных веществ, сокращение лесных и сельхозугодий, загрязнение питьевых источников, массовое недоедание – все эти факторы, в той или иной степени ухудшили санитарные условия, особенно это было заметно в городах
республики. Городское хозяйство республики, особенно в первые
годы войны, пришло в упадок, отчасти это объяснялось весомой
причиной – в бюджете банально не было финансовых средств для
его ведения. Отсюда вытекало следующее, отсутствие денежных
средств на городское хозяйство, приводило к загрязнению улиц
бытовыми отходами и мусором, санитарно-экологические нормы
нарушались повсеместно. Доля чистого кислорода в городах заметно снизилась в годы войны из-за увеличения производственных мощностей, также не решались проблемы канализации, водоснабжения. Из-за отсутствия средств и кадров уже в самом начале
войны прекратили свою работу службы по санитарной очистке
населённых пунктов. Все эти антисанитарные условия являлись
источником для распространения бактерий и заболеваний среди
мирного населения республики, но несмотря на отдельные локальные вспышки заболеваний: брюшным тифом, сыпным тиМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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фом, септической ангиной, массовых эпидемий в ТАССР удалось
избежать [9]. Немного лучшей санитарно-экологическая ситуация была в сельских районах, это было обусловлено отсутствием
промышленных фабрик и заводов в деревнях и следовательно,
более чистым воздухом и растительным комплексом.
Таким образом, исходя из вышеуказанного, основываясь
на исторических фактах и документах, можно сделать следующие выводы.
В годы Великой Отечественной войны экономическая
жизнь населения республики, безусловно была отягощена тяготами военного бремени. Война вытягивала все материальные, сырьевые и людские ресурсы. Весь потенциал экономики ТАССР
был перестроен на военный лад, это в свою очередь, способствовало превращению мирной экономики в мобильную военную.
Особый отпечаток на экономический фон накладывало
то, что республика являлась одним из тыловых центров страны.
Больше количество промышленных предприятий было переброшено в республику, появились новые виды отраслей тяжёлой
промышленности. Развитие лёгкой промышленности было заторможено в угоду тяжёлой индустрии. Аграрный сектор экономики
оказался в тяжёлой ситуации, фактически колхозам приходилось
выполнять ежедневно тяжёлые трудовые нагрузки, однако производительность труда, даже несмотря на директивные планы,
была всё же невысокой и этому были свои объектные причины,
низкий уровень потребляемости, рабочей силы, отсутствие должного опыта сказывалось на психологическом и физическом состоянии людей. Высокая степень рабочих нагрузок приводила
к банальному истощению. Разумеется, это было характерно для
первых лет войны.
Развитие тяжёлой промышленности и сельского хозяйства

разительно отличались друг от друга. Дефицит товаров, приводил к тому, что население голодало. Меры по наращиванию производственных мощностей в республике, кризис сельского хозяйства, низкий уровень и отсутствие товаров первой необходимости
рикошетом отразились и на экологической системе республики.
Так, усиление и наращивание тяжёлой индустрии, привели к тому, что с этого времени в республике усиливается количество вредных выбросов, что сказывалось на состоянии той
окружающей местности, находившейся по соседству с предприятиями. Поток вредных выбросов вызывал снижение уровня кислорода и повышение углекислого газа, загрязнение рек и водоёмов, также является результатом промышленной деятельности.
Заметно сократился лесной комплекс республики. Повальная вырубка лесных угодий приводила к исчезновению значительного количества лесных посадок, чащ. Это вело к сокращению зоны проживания для диких животных и их гибели. В
городах ТАССР был очень низок уровень соблюдения санитарноэкологических норм, городское хозяйство было невозможно вести ввиду отсутствия на это денежных средств. Воздух в городах
оставлял желать лучшего. Промышленные выбросы приводили
к его загрязнению. Такая картина, способствовала к увеличению
роста заболеваний. Дефицит товаров перевёл внимание населения на местную флору и фауну. Как было отмечено, в период с
1941 – 1945 гг. значительно сократилась динамика плотности населения лося в ТАССР, в некоторых районах республики лось и
вовсе исчез, также как и другие травоядные.
В годы ВОВ в ТАССР увеличилась доля тяжёлой промышленности, оказывающая более негативное влияние, чем лёгкая. Увеличилось население региона за счёт иммигрантов из зон
боевых действий. Именно в этот период сформировался комплекс

экологических проблем, свойственных современному Татарстану: оскудела флора и фауна, обозначились зоны с критической
экологической ситуацией (вокруг крупных промышленных предприятий). Укрепилось убеждение, что нужды государства и промышленности важнее, чем качество окружающей среды.
Все эти факты лишь подтверждают, что роль антропогенного фактора на окружающую среду, усилившаяся с экономическим развитием общества, стала ещё более весомой в годы ВОВ.
Факт превращения ТАССР в аграрно-индустриальную республику, говорил в пользу того, что экологическая система республики
оказалась под негативным воздействием тяжёлой промышленной
индустрии.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Helmut Blay., Anorthe Kremers The World During the First World
War R. 236-250.

2.

Jurgen Brauer, War and Nature: The Environmental conseguences
of War in a Globalized World (Lanham MP: Altamira, 2009).R. 3238.

3.

J.R. MacNeill Woods and Warfare in World History, Environmental
History R. 388-410.

4.

Nach G.D. World War II and the West: Reshaping the Economy.
Lincoln, NE: University of Nebraske Press. R. 143-158.

5.

Асписов Д.И. Распространение и численность лося в Татарской АССР // Учён. зап. Казан. гос. ун-та. 1955. Т. 115, №8. С.
231-239.

6.

Валиев А.М., Кабирова А.Ш. Татарстан в годы Великой Отечественной войны // История ТАССР [Электронный ресурс].
URL: http:// www.tassr90.ru/history/ (дата обращения: 26.09.14).

7.

Войеков Е.В. Древесное топливо как вариант решения энергетической проблемы в Поволжье в годы первых пятилеток //
Вектор науки ТГУ: 2011. – №3. С. 123-126.

8.

Баскин Л.М., Прищепов А.В. Динамика популяций лося в Поволжье // Поволжский экологический журнал: 2011. – №2. С.

218-222.
9.

Кабирова А.Ш. Татарская АССР в период Великой Отечественной 1941-1945 гг.: автореф. дисс. … докт. ист. наук. – Казань, 2012. – 52 с.

10. Калимуллин А.М. Историческое исследование региональных
экологических проблем. Монография. – М.: Прометей, 2006.
– 368 с.

A. KUZNETSOV
Elabuga Institute of Kazan Federal University

THE ECONOMY AND ENVIRONMENT OF THE
TATAR REPUBLIC IN THE WAR YEARS (19411945)
Abstract. The aspects of the economy as well as the
environment in the region during the years of the Great Patriotic
War are thoroughly covered in the article. There is a brief analysis
of prewar economy in Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic
and history of the region formation. The economy of the autonomous
republic is thoroughly observed as well as industry and agriculture
in the Republic. Special attention is paid to the analysis of different
regional economic particularities. During the war heavy industry
and oil-producing industry were developing. The significant part of
industrial enterprises, factories and plants, engineers and scientists
were evacuated from the western regions of the country. At that time
the Republic was hit by the crisis in agriculture because the war
devoured inventory and people. The situation was aggravated by the
lack of working population in rural areas. There were only elderly
people, women and children in the cities and villages due to the
mobilization. The number of the areas under crop declined drastically.
The environment was affected as well for it suffered because of the
development of heavy industry especially in the cities. Both cities and

towns faced a severe shortage of the essential goods. Light industry
was not developed as it used to be due to the development of heavy
one. As a result people had to go to the forest looking for food. As the
front needed wood and timber, deforestation was organized which led
to the migration of wild animals. Natural habitat was reduced severely
at that time. People picked berries, mushrooms, hunted for wild
animals, fished. These historical facts are evidence of wild animals’
number decrease during the war, the number of elks in particular. In
conclusion the main findings of the research are stated.
Keywords: Economy, environment, TASSR, Great Patriotic
War, ecology, industry, agriculture, flora, fauna.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1800-1917)
А.Б. АГАФОНОВА
Череповецкий государственный университет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОГОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПОСЛЕДНЕЙ
ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.2
Аннотация.В последней трети XIX – начале XX вв., когда
в России интенсивно шел процесс становления капиталистических отношений и промышленного развития, наблюдался неуклонный рост масштабов негативного влияния общества на окружающую среду. Последствия загрязнения компонентов природной среды в силу демографических и экономических факторов
первыми ощутили на себе жители крупных и средних городов, в
том числе и тех, которые не являлись промышленными центрами. Одним из таких городов была Вологда – административный
центр и самый крупный город Вологодской губернии, в котором
накануне Первой Мировой войны проживало более 45 тыс. человек. В исследуемый период городским общественным управлением был предпринят ряд мер по решению экологических проблем, препятствовавших городскому развитию на протяжении
2
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«Формирование провинциальной городской среды в условиях модернизации:
социокультурный и экологический аспекты (Вологодская и Новгородская
губернии в последней трети XIX – начала XX вв.)», №13-31-01242.

полутора – двух столетий. Данные проблемы состояли, главным
образом, в бактериологическом загрязнении городских и пригородных почв, водоемов, в нехватке чистой воды. В данной статье
проводится анализ процесса становления и реализации экологической политики в г. Вологде. Исследование позволило выявить
основные предпосылки проведения мероприятий экологической
направленности, направления, характер и механизмы реализации
экологической политики, а также трудности, которые сопровождали ее осуществление. Проводимый анализ имеет большое
значение в контексте процессов становления местного самоуправления в Имперской России, поскольку именно в последней трети 19 века реформой императора Александра II городам
было предоставлено право управления городским хозяйством с
помощью органов самоуправления. Анализ показал, что дефицит
бюджетных средств и масштабность задач, стоявших перед органами городского самоуправления, не позволяли в полном объеме
решить проблемы загрязнения городской среды.
Ключевые слова: Благоустройство городов, городское самоуправление, загрязнение городской среды, провинциальный
российский город, экологическая политика.
Динамичное развитие российской промышленности в совокупности с урбанизационными процессами последней трети
XIX – начала XX вв. привели к обострению противоречий между
природой и обществом не только в крупных промышленных центрах, но и в городах средней величины. Среди факторов, усугублявших экологические проблемы, существенную роль играли
неразвитая городская инфраструктура и неблагоприятные топографические условия. Государственная политика в сфере природопользования, в первую очередь, была направлена на законо-

дательное регулирование использования природных ресурсов с
целью их сохранения. Основные же заботы о создании безопасной для населения среды проживания были возложены на органы
местного самоуправления. Именно от предпринимаемых ими мер
по решению проблем загрязнения окружающей среды и дефицита природных ресурсов во многом зависело качество жизни общества. В условиях обострения экологических проблем на современном этапе, анализ исторического опыта решения подобных
проблем органами городского самоуправления в последней трети
XIX – начале XX вв. является актуальным, поскольку позволяет
выявить предпосылки возникновения экологической политики,
ее основные направления и стратегии реализации, а также трудности, которые сопровождали ее осуществление.
Проблемы реализации экологической политики, вопросы
административного и законодательного ограничения антропогенного воздействия на компоненты природной среды в городах
XIX – начала XX вв. в течение последних четырех – пяти десятилетий заняли важное место в экологической истории. Теоретикометодологические основы эколого-исторических исследований
городской среды разрабатывали М.В. Милоси (M.V. Milosi) [10],
[11], [12] Дж. Тарр (J. Tarr) [16], [17] У. Кронон (W. Cronon) [4]. В
поле исследовательских интересов европейских и американских
историков оказались проблемы бытового и промышленного загрязнения городской среды; анализ взаимосвязи между процессами загрязнения, распространения инфекционных заболеваний
и показателями заболеваемости и смертности горожан [1], [3],
[7], [9]; оценка влияния демографических, социально-экономических факторов, а также урбанизации и развития городской
инфраструктуры на санитарное состояние территорий [6], [13];
стратегии реализации экологической политики органами муни-

ципальной власти [1], [5], [14]. При этом внимание ученых было
сосредоточено в основном на крупных западноевропейских и
американских городах. Специфика решения городских санитарно-экологических проблем в Российской Империи была отражена
в работах А.К. Смит (A.K. Smith) [15] и Ш.Е. Хенц (C.E. Henze)
[8]. В отечественной исторической науке в последние два десятилетия также возрос интерес к экологическим проблемам российских городов XIX – начала XX вв., к государственной политике в
области охраны окружающей среды и общественного здоровья. В
круг изучаемых проблем вошли вопросы методологии историкоэкологических исследований городской среды [38],законодательного регулирования охраны окружающей среды в городах [32],
[37], роли местного самоуправления в решении проблем загрязнения природных ресурсов [19], [21], [41], значимости экологического фактора в региональном развитии [33] и др. [39], [40].
Целью настоящей статьи является анализ процессов становления
и реализации политики Вологодского городского общественного
управления по решению экологических проблем.
Административный центр Вологодской губернии, по
классификации В.П. Семенова-Тян-Шанского, в начале 1870-х
гг. относился к категории средних городов с численностью населения 17 тыс. человек. Промышленность была развита слабо:
в городе насчитывалось 20 промышленных заведений с общим
числом рабочих 185 человек [48, с. 2–7]. Основными занятиями
горожан являлись: торговля, огородничество и кружевной промысел [44, с. 87–90]. Строительство дополнительных участков
Северной железной дороги на рубеже XIX – XX вв. стимулировало приток в Вологду сельского населения, а также отразилось
на промышленном развитии города. Уже в 1913 г. численность
горожан возросла до 45286 человек [45, с. 146], общее число про-

мышленных заведений с годовым оборотом более 1000 руб. достигло тридцати, а число работавших на них людей превысило
1700 человек. В отраслевой структуре по количеству занятых в
производстве людей преобладали кирпичные, металлообрабатывающие, кондитерские и кожевенные предприятия [49, с. 188,
232, 283, 985, 1038].
Несмотря на то, что в последней трети XIX в. Вологда не
являлась густонаселенным городом или промышленным центром,
экологические проблемы, среди которых наиболее масштабными
являлись бактериологическое загрязнение почв, водных объектов, а также дефицит чистой воды, оказывали заметное негативное воздействие на развитие города. Подобные проблемы были
характерны как для российских городов исследуемого периода
[32], [39], так и для европейских городов начала XIX в. [5]. В.И.
Орнатский отмечал, что заболоченность почв и неудовлетворительные санитарные условия на протяжении XVIII – XIX вв.
сдерживали естественный прирост городского населения [44, с.
16 – 20]. А гласный городской думы Д.А. Гладков в 1879 г. дал
общую характеристику антисанитарного состояния города. Он
обратил внимание на «улицы, весной и осенью полные зловонной грязи; на канавы с вечно гниющей водой; на стоячие озера в
городе и около города (на выгонах), испускающие почти целый
год вредные испарения; на дворы, пропитанные навозом, помоями и всякой грязной водой; на плохое устройство ретирад в
центре жилых помещений; на способ их очистки и дезинфекции;
на зараженную воду р. Вологды <…> и на способ подъема <…>
городских площадей навозной грязью» [27, л. 1]. Относительно
невысокий уровень смертности в сложившихся условиях он связывал с просторной застройкой и обилием в городе зеленых насаждений. Причины же столь запущенного состояния городской

территории Д.А. Гладков видел в бездействии Городского общественного управления в вопросах охраны здоровья населения [27,
л. 1–1 об.].
Городовым положением 1870 г. на органы городского самоуправления были возложены обязанности по благоустройству
вверенной им территории и по обеспечению безопасной для здоровья горожан среды проживания [24, с. 5–6]. В то же время, меры
по улучшению санитарного состояния города, предпринимаемые
Вологодским городским общественным управлением в 1870-е гг.,
не позволили добиться быстрых результатов, но явились первыми
важными шагами на пути решения экологических проблем. Наиболее значимым мероприятием в данном отношении явилось издание в первой половине 1870-х гг. обязательных постановлений
для жителей г. Вологда по вопросам городского благоустройства
и ассенизации [26, л. 2 – 98]. Решение городской думы в заседании от 25 июля 1874 г. о необходимости устройства водопровода
[26, л. 99], которое было реализовано 25 лет спустя, также следует
считать существенным шагом на пути решения проблемы городского водоснабжения, поскольку оно предопределило следующий
этап мероприятий экологической направленности – организацию
и проведение исследований городской территории. Кроме того, в
городе действовала санитарная комиссия, проводившая периодически проверки промышленных заведений [25, л. 19–21]. Отсутствие видимых результатов деятельности муниципальной власти
в первое десятилетие работы городского общественного управления было связано с масштабностью стоящих перед ней, а также
с недостатком собственного опыта и четкого плана действий по
их решению.
В 1880-е гг. общественное управление г. Вологды организовало проведение ряда исследований с целью оценки степени
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загрязнения городской территории, выявления причин этого загрязнения, а также поиска источников чистой воды. Первым из
них стало осуществленное под руководством инженера Н.П. Зимина в 1882 г. исследование городской территории для составления предварительного проекта водоснабжения. Результаты изысканий показали непригодность использования колодезной воды
в питьевых целях. В то же время, река Вологда с водозабором
выше города по течению была признана единственно возможным
источником водоснабжения для горожан [36, с. 1–3].
Работы по исследованию качества воды в поверхностных
водоемах губернского города возобновились спустя два года. В
ноябре 1884 г. по распоряжению городской управы был произведен химический анализ воды из р. Вологды. Для анализа из разных мест водозабора, в том числе выше города по течению реки,
было отобрано пять проб воды. Результаты анализа показали, что
в черте города речная вода сильно загрязняется: концентрация
взвешенных веществ органического происхождения в нижнем течение реки возрастала в 8,45 раз, взвешенных веществ неорганического происхождения – в 1,45 раз, хлоридов – в 13 раз, растворимых веществ органического происхождения – в 2 раза [44, с.
60]. Кроме того, было зафиксировано присутствие в воде азотной
кислоты. Проведенное исследование не позволило с достаточной
степенью точности установить все источники загрязнения воды.
Основной вклад в него вносили хозяйственно-бытовые стоки, но
также было выявлено поступление в реку органических веществ,
хлоридов и азотной кислоты со сточными водами пивоваренного завода Первушиных и общественных бань Сидорова [44, с.
60–62]. В декабре 1894 г. доктором А.А. Снятковым было проведено микробиологическое исследование воды из р. Вологда. Его
результаты выявили присутствие в речной воде до 30 видов водоМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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рослей и обилие микрококков. Кроме того, в пробах воды, взятых ниже впадения р. Золотухи и ниже расположения больницы,
были обнаружены сенная палочка, различные виды инфузорий и
яйца глист [44, 64].
В том же году, после ходатайства Губернатора в Департамент Министерства Государственных Имуществ, экспедиция
под началом И.К. Августиновича приступила к исследованию
городских болот [27, л. 9–12]. В ходе работ была произведена нивелировка города на площади 2332 дес. и установлены причины
быстрого загрязнения почв. В отчете И.К. Августиновича отмечалось, что «по всем почти улицам на местах, назначенных для
тротуаров, прорыты издавна канавы, поверх которых устроены
так называемые мостки. Канавы нередко не имеют между собой
соединения, при том, будучи, большей частью, неправильно выкопаны, часто представляют ямы, в которых вода застаивается и
гниет, от чего зарождаются миазмы, вредно влияющие на здоровье обывателей» [18, с. 19].
В 1885 г. по инициативе Губернатора, вызванной опасением проникновения в Россию эпидемии холеры из южной Европы,
был произведен осмотр Вологды в санитарном отношении. Местные врачи, проводившие его, повсеместно фиксировали факты
нарушения основных требований гигиены. Среди наиболее распространенных из них были: отсутствие, неудовлетворительное
содержание или расположение [близ заднего фасада жилых домов – прим. А.А.] помойных ям у домовладельцев; загрязнение
дворовых территорий бытовыми отходами; отведение промышленных стоков в р. Золотуху вблизи впадения ее в р. Вологду;
организация рабочими отхожих мест в непредназначенных для
того местах [44, с. 49–51]. Благодаря энергичной работе врачей,
большинство санитарных нарушений было сразу устранено. Так258
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же, по распоряжению Городского управления начались работы
по очистке старых и по проведению новых водосточных канав в
черте города. Эти работы, помимо организации поверхностного
стока с территории, позволили выявить масштабы загрязнения
почв бытовыми отходами. В отсутствие количественных данных, показателем загрязненности почвы бытовыми нечистотами
служило наличие характерного «зловония», которое исходило от
пластов земли, вырытых как вблизи, так и вдалеке от жилых домов [44, с. 23]. Вместе с тем, как отмечает В.И. Орнатский, «с
прекращением слухов о холере прекратились и оживленные заботы о дальнейшем санитарном благоустройстве города» [44, с. 50].
Вновь к решению экологических проблем обратились в
связи с начавшейся в 1892 г. эпидемией холеры. Она практически
не нанесла ущерба населению Вологодской губернии [34, табл.
1], но в то же время заставила органы власти сосредоточиться на
предупредительных санитарных мерах борьбы с занесением и
распространением эпидемий в будущем. Одним из первых шагов
к этому стало принятие в 1891 г. Вологодским Губернским Земским Собранием «Обязательных постановлений для жителей Вологодской губернии по охранению народного здравия». Данные
постановления устанавливали правила содержания и очистки селитебных территорий, отхожих мест и помойных ям, регламентировали принципы размещения и условия содержания промышленных заведений [43, с. 1–5]. Принятые в 1893 г. обязательные
постановления Вологодской городской Думы устанавливали правила устройства и содержания водоотводящих канав, принципы
и периодичность очистки помойных ям и отхожих мест, налагали
запрет на полоскание продукции красильных заведений в вологодских водоемах в черте города и выше его по течению [23, с.
115–116].
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Забота о снабжении населения чистой водой проявилась
в регламентации водовозного промысла. В соответствии с постановлением городской думы, водовозы были обязаны следить за
чистотой собственного инвентаря. Кроме того, в этом и последующих постановлениях указывались разрешенные и запрещенные
места водозабора [29, л. 17–17 об.; 88а–88а об.]. Однако данные
меры оказались недейственными и зачастую не исполнялись [29,
с. 63–63 об.]. В связи с этим, в условиях стремительного распространения инфекционных заболеваний, усугублявшихся загрязнением р. Вологды сточными водами Кувшиновской лечебницы
и губернской больницы [31, л. 17–17 об.], [46, с. 34–35], вновь
стал актуальным вопрос о необходимости проведения городского
водопровода. Решение о его строительстве было принято в конце 1896 г., а средства на проведение этих работ получены путем
выпуска городом облигаций на сумму 200 тыс. рублей и отпуска
правительственной ссуды в 100 тыс. рублей [42]. Строительные
работы предварялись еще одним исследованием источников чистой воды и проведением химического анализа ее проб в лаборатории Гигиенического Института Московского Университета. В
ходе данного исследования было установлено, что речная вода не
пригодна для водоснабжения из-за содержания органических соединений в количестве, превышавшем допустимые нормы. При
этом артезианские воды, по оценке Гигиенического Института,
по качеству вполне соответствовали санитарным нормам и могли
быть использованы в качестве источника водоснабжения Вологды. 11 сентября 1897 г. Городская Дума постановила использовать воду артезианских колодцев в качестве водопроводной [20, с.
1–5]. Водопровод, открытый в 1899 г., решил проблему дефицита
в городе чистой воды и оправдал возложенные на него ожидания. При высокой стоимости проведения домовых водопроводов,
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основной объем отпускаемой воды приходился на водозаборные
будки, из которых в 1908 г. было отпущено 4,78 млн. ведер или
33,5 % годового расхода водопроводной воды [22, с. 61–62]. Обязательными постановлениями городской думы за 1899 г. вводился
запрет для водовозов на забор воды из каких-либо источников, за
исключением водозаборных будок [23, с. 117].
Проблемы загрязнения городской и пригородной территорий, размещения отходов являлись одними из самых острых
в 1890-е гг. Городская Санитарно-исполнительная Комиссия в
1892 г. фиксировала массу случаев скопления нечистот на улицах
Вологды и устройства несанкционированных свалочных мест
по берегам рек [28, л 15–15 об.], [29, л. 63–63 об.]. Участки для
размещения отходов, отведенные Городской Управой за городом
вблизи кладбищ, содержались неудовлетворительно, а за самой
вывозкой нечистот не производилось никакого надзора [28, л. 23–
24]. В Вологодскую Городскую Управу неоднократно поступали
жалобы от Уездной Земской Управы и Губернатора о загрязнении
дорожного полотна вывозимыми из города нечистотами в таком
количестве, что они создавали препятствия при въезде в город
[30, л. 2, 6, 19–19 об., 22–22 об.], [31, л. 3–4]. Причиной тому,
как правило, служило стремление окрестных крестьян, вывозивших нечистоты, больше заработать за счет сокращения времени
транспортировки отходов и увеличения количества поездок. Нарушения наблюдались также при утилизации промышленных отходов. Так, в 1899 г. обращение домовладелицы А.В. Садиковой в
Вологодскую Городскую Управу позволило выявить факт размещения отходов от сжигания углей непосредственно на улицах города. Таким способом складирования пользовался управляющий
пивоваренным заводом Первушиных г-н Киселев на протяжении
нескольких лет, нанося тем самым вред здоровью и имуществу
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горожан, а также растениям, находившимся вблизи угольных отходов [30, л. 8]. Контроль за устранением подобных нарушений
Управа, как правило, поручала городской полиции [30, л. 9–9
об.]. Создание в 1894 г. городского ассенизационного обоза в
первые годы работы не помогло решить проблему организации
такого процесса утилизации отходов, при котором бы не допускалось чрезмерное загрязнение городской территории. Даже 15 лет
спустя ассенизационный обоз, оборудованный 16 бочками и обслуживаемый шестью рабочими, был не в состоянии полностью
удовлетворить всем требованиям местных учреждений и частных
лиц по очистке отхожих мест и требовал расширения кадрового и технического состава [22, с. 91]. Но недостаток бюджетных
средств препятствовал оперативной модернизации городской ассенизационной службы.
В начале XX в. претерпела некоторые изменения санитарная служба. В 1908 г. для улучшения санитарного состояния города и организации планомерной работы с ожидавшейся эпидемией
холеры по инициативе общества врачей Вологды была учреждена Санитарная организация [35, с. 338]. Действовавшая в городе
исполнительная Санитарная Комиссия, созывалась обычно по
распоряжению Городской Управы с целью проведения осмотров
территории города и выработки мер по улучшению ее санитарного состояния [31, л. 2]. Регулярный санитарный надзор был возложен на санитарно-эпидемического врача, в обязанности которого входили: разработка данных по движению заболеваемости
населения, разработка общественно-санитарных мероприятий и
подготовка обязательных санитарных постановлений в дополнение к существовавшим. Также городской санитарный врач следил
за выполнением обязательных постановлений городской думы по
санитарной части и за соблюдением общих санитарно-гигиени262
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ческих требований торгово-промышленными заведениями, различными учреждениями и частными лицами [35, с. 338–339]. В
конце 1912 г. в городе была устроена лаборатория для проведения
химико-гигиенических исследований. Расходы на санитарные
мероприятия в 1912 г. составили 66,9 тыс. руб., что было выше
среднероссийских показателей [35, с. 468–480]. Из этой суммы
на водоснабжение было израсходовано 30,4 тыс. руб., на ассенизацию – 11,4 тыс. руб., на содержание в чистоте улиц и площадей
– 16,1 тыс. руб. [35, с. 470–471].
В отношении промышленных заведений в рамках российского фабричного законодательства произошло ужесточение требований к их размещению. В частности, открытие любого предприятия в городской черте дозволялось лишь с санкции городской
думы, которая могла накладывать запрет на его строительство в
случае нарушения интересов горожан. В Вологде в начале XX в.
произошел ряд подобных прецедентов: в 1904 г. были отклонены прошения о строительстве краскотерочного и мазеваренного
заводов в связи с признанием их опасными в гигиеническом и
противопожарном отношении, такое же решение было принято
по вопросу строительства мыловаренного завода, признанного
вредным для здоровья вологжан [47].
Таким образом, основным мотивом проведения в Вологде мероприятий по борьбе с загрязнением города являлась угроза
распространения эпидемий. Причем ситуация, при которой муниципальные власти приступали к созданию в городе экологически
безопасных условий проживания только накануне или в разгар
эпидемий, была вполне типичной как для российских, так и для
европейских городов исследуемого периода. Кроме того, в большинстве случаев инициатива о принятии каких-либо санитарно-гигиенических мер исходила от губернской или центральной
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власти, в то время как социальная активность вологжан в данном
вопросе была практически незаметна в отличие от западноевропейских городов, где промышленное загрязнение нередко вызывало протестное движение в среде горожан [2]. Данные факторы
обусловливали отсутствие систематического комплексного подхода к решению экологических проблем и, соответственно, низкую эффективность проводимых мероприятий. В политике Вологодского городского общественного управления это проявилось
в неспособности использовать в полной мере результаты исследований городской территории и водоемов, собранные в первой
половине 1880-х гг., для стратегического планирования нормализации санитарно-гигиенических условий. В исследуемый период полностью была решена только проблема дефицита чистой
воды. Что касается проблемы загрязнения почв и водоемов, то
городское самоуправление не выработало системного подхода к
ее решению, проводя лишь обособленные и нерегулярные мероприятия по уборке территории, по осушению или обеззараживанию известью отдельных водоемов, в то время как необходимое
городу осушение всей селитебной площади откладывалось на
перспективу даже в первом десятилетии XX в. [22, с. 97], [28, л.
46]. Но, как отмечалось в отчете о деятельности Вологодского
городского общественного управления за 1905 – 1909 гг., происходило это, главным образом, от дефицита бюджетных средств и
масштабности задач, стоящих перед управлением, а не от игнорирования или непонимания городскими властями всей значимости
проведения санитарных мероприятий [22, с. 95–96]. Еще одним
фактором, препятствовавшим решению экологических проблем,
являлось отсутствие контроля за исполнением санитарно-гигиенического законодательства и постановлений городской думы.
Возложение этой обязанности на городскую полицию в большин264
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стве случаев приводило лишь к соблюдению формальной стороны надзора за исполнением санитарных предписаний, а не к качественному улучшению состояния городской среды. Причиной
тому служила ведомственная принадлежность полиции департаменту МВД, а не городскому управлению [22, с. 97]. Несмотря на
все препятствия и несистематичность проводимых мероприятий,
Вологодское городское общественное управление в исследуемый
период выполнило колоссальный объем работ по нормализации
экологической обстановки в городе. Невозможность же решения
экологических проблем в полном объеме указывала на несостоятельность государственной политики по делегированию органам
местного самоуправления забот о городском благоустройстве и о
создании для населения безопасной среды проживания.
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THE ACTIVITIES OF VOLOGDA CITY
PUBLIC ADMINISTRATION IN SOLVING
ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE LAST
THIRD OF THE 19th – EARLY 20th CENTURIES
Abstract. The last third of the 19th and early 20th centuries’
capitalism and industrial development caused an increasing
anthropogenic load on Russian nature. The residents of cities and towns,
including those, which were not industrial centers, were the first to feel
the consequences of environmental pollution due to demographic and
economic factors. One of these towns was Vologda – the administrative
center and the largest city of Vologda region, where on the eve of the
First World War more than 45 thousand people lived. In the last third of
the 19th – early 20th century the city administration took some measures
to address the environmental problems that hindered the development
of the city for 150 – 200 years. These problems mainly consisted in
bacterial contamination of urban and suburban soils, water bodies,
and shortage of clean water. This article is devoted to the analysis
of formation and implementation of environmental policy in Vologda
city. The research made it possible to identify the basic preconditions
of environmental measures, the direction, character and mechanisms
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of implementation of environmental policy, as well as difficulties that
accompanied its implementation. It is important for understanding
the formation of local self-government in Imperial Russia after the
reforms of Emperor Alexander II, because after his reform in 1870
the cities were granted the rights to self management. The analysis
revealed that budget deficit and a magnitude of the challenges that
the city government faced did not allow solving the problem of urban
pollution at full.
Keywords: city beautification, city government, urban
pollution, provincial Russian city, environmental policy.
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ТРАДИЦИОННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
СОЗНАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОЛЕТАРИЗАЦИИ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ КОКШАНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО
ЗАВОДА)3
Аннотация. Трансформация традиционного экологического сознания сельского населения под влиянием развития
промышленности рассматривается в статье на основе полевых
исследований, проводившихся в деревне Новый Кокшан Менделеевского района Республики Татарстан. С 1850 по 1925 г. в деревне располагался Кокшанский завод Товарищества химических
заводов «Ушков и Ко», который являлся одним из лидеров мировой химической промышленности. Удаленность завода от других
крупных предприятий, социальный состав занятых на нем рабочих, которые в большинстве случаев прежде были крестьянами,
ярковыраженная экологическая опасность производства позволяют наиболее рельефно представить процесс перехода от традиционного сознания к современному.
В результате исследования удалось выяснить, что как крестьяне, так и рабочие замечали негативные изменения в окружающей среде, причиняемые заводом. Однако среди требований,
предъявлявшихся рабочими заводскому начальству, экологические требования отсутствовали. Несмотря на плачевную санитарную обстановку (заболеваемость трудящихся могла достигать
100%), претензии к ней выступали лишь как часть общих требо3
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного
проекта №14-01-12014.
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ваний по улучшению условий труда. Неблагоприятная санитарно-экологическая ситуация на химическом производстве и вокруг
нее воспринимались как данность и стала основой локальной
идентичности новококшанцев.
Ключевые слова: экологическое сознание, химическая
промышленность, промышленный переворот, XIX в.
Введение. В свете возрастающей актуальности изучения
особенностей взаимодействия между обществом и окружающей средой, как в наши дни, так и в историческом прошлом, все
большую значимость приобретает исследование экологического
сознания – совокупности идей, теорий, взглядов, мотиваций, отражающих экологическую сторону общественного бытия [11, c.
1]. Очевидно, что экологическое сознание является важнейшим
фактором, определяющим взаимодействие между человеком и
природой, поскольку обуславливает отношение общества к происходящим в окружающей среде процессам, субъективно классифицирует их как желаемые, допустимые или недопустимые, непосредственно влияя, тем самым, на практическую деятельность
человека по преобразованию окружающей среды.
Вместе с тем, экологическое сознание не является постоянной величиной и подвержено глубоким изменениям под влиянием экономических, социальных, политических и других преобразований. Трансформация экологического сознания является
реакцией общества на изменившуюся ситуацию, позволяющей
к ней адаптироваться и наметить пути улучшения. Закономерно,
что одна из ключевых исторических трансформаций экологического сознания произошла в эпоху промышленного переворота,
повлекшего за собой сокращение доли сельского и рост городского населения, появление крупнейших промышленных предпри272
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ятий, требовавших для нормального функционирования значительного количества рабочих рук и природных ресурсов. Все это
привело к небывалым прежде изменениям в окружающей среде:
обезлесению, сокращению биологического разнообразия, загрязнению атмосферы, гидросферы и почв промышленными отходами и т.д. Неслучайно именно во второй половине XIX столетия, в
период промышленного переворота, появилось и начало входить
в научный оборот понятие «экология».
Трансформации отношения общества к природе, переосмыслению места человека в ней предшествовал длительный
этап зарождения, обострения и первых попыток решения экологических проблем, вызванных промышленным ростом. Чем
более острыми были эти проблемы, тем большую реакцию они
вызывали в обществе и тем активнее меняли присущее сельскому
населению традиционное экологическое сознание, которое формировалось в принципиально иных условиях взаимодействия человека и окружающей среды.
Поскольку влияние хозяйственной деятельности человека на природу до наступления промышленного переворота имело гораздо меньший масштаб, традиционному экологическому
сознанию было свойственно представление о неисчерпаемости
природных ресурсов, использовать которые мог каждый человек
исходя из своих потребностей. Количество бытовых отходов в
рамках сельских хозяйств было низким, в связи с чем отсутствовали особые требования к их утилизации. Окружающая природная среда зачастую оставалась еще не освоенным пространством
и таила, по представлениям сельских жителей, множество опасностей в лице духов – леших, водяных, русалок и др. – которые
могли жестоко наказать человека за неуважительное отношение
к природе.
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Социально-экономические преобразования, вызванные
промышленным переворотом, требовали адаптации к ним и
идентичности людей. Появлялись новые сообщества (и новые
идентичности); традиционные наборы маркеров, разделяющих
людей на «своих» и «чужих», претерпевали обновление и переосмыслялись. Культурный ландшафт, освоенное пространство,
всегда бывшие важной частью человеческой идентичности [3],
стремительно трансформировались и, соответственно, менялось
содержание самосознания людей. Соотношение экологического
сознания и идентичности локального сообщества может сильно
варьироваться. «Чувство места» (sense of place), привязанность и
идентификация себя с определенным локусом, может приводить
к относительно низкой экологической сознательности, если экофильные идеалы входят в противоречие с экономическими интересами сообщества [1] и отрицают базовые для его идентичности
практики (например, забой дельфинов на Фарерах). В других ситуациях выработка общего «чувства места» способствует повышенной экологической сознательности [2]. В нашем же случае
будет интересно проследить, как экологические проблемы (вызванные деятельностью Кокшанского завода и воплощенные в
деревенском ландшафте, исторической памяти новококшанцев)
отразились в их идентичности. Экологическое сознание и идентичность в данном ракурсе рассматриваются как пересекающиеся понятия.
Одним из наиболее эффективных методов изучения трансформации экологического сознания представляется сравнение
ключевых характеристик традиционного экологического сознания с тем, которое обнаруживается у заводских рабочих. Будучи
непосредственными участниками производственного процесса и
преобладающей частью городского населения, рабочие заводов
274

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

еще в XIX в. одними из первых столкнулись с санитарными и
экологическими проблемами, влекомыми развитием промышленности.
Из всех промышленных отраслей, существовавших в XIX
– нач. XX, химическая промышленность отличалась самым ярковыраженным негативным влиянием как на окружающую среду,
так и на здоровье человека. Особенно примечателен с этой точки зрения Кокшанский завод Товарищества химических заводов
«Ушков и Ко», существовавший с 1850 по 1925 г. в селе Кокшан
Елабужского уезда Вятской губернии. Поскольку это предприятие располагалось вдалеке от крупных промышленных центров, в
окружении нескольких деревень, значительная часть его рабочих
происходила из местного крестьянства, наблюдавшего за развитием завода с первых этапов его существования. В то же время,
Кокшанский завод являлся, согласно показателям выработки некоторых видов химической продукции (хромпик, каустическая
сода и др.), крупнейшим не только в Российской империи, но и во
всей Европе. На протяжении длительного времени производимые
на нем реагенты не только полностью удовлетворяли спрос российских потребителей, но и экспортировались в страны Западной
Европы – Францию, Германию и Голландию.
Негативное воздействие предприятия на окружающую
среду и здоровье рабочих было соразмерно масштабам производства. Санитарные и экологические аспекты функционирования
Кокшанского завода нашли определенное освещение в делопроизводственной документации органов губернской власти и местного самоуправления, периодической печати исследуемого периода, научных трудах ученых-медиков Императорского Казанского университета, однако перечисленные источники не позволяют
составить комплексное представление о взглядах рабочих на
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санитарно-экологическое состояние предприятия и зачастую содержат крайне противоречивые сведения, что вызвано яркой политической окраской этой проблемы.
Получить более достоверные материалы о влиянии Кокшанского завода на окружающую среду в XIX в. и отношении
к этому местных крестьян и рабочих стало возможным в ходе
полевого этнографического исследования, проведенного нами в
июле 2014 г. в деревне Новый Кокшан Менделеевского района
Республики Татарстан, где прежде располагалось исследуемое
предприятие. Поскольку эта деревня выросла из заводского поселка, сейчас в ней проживает значительное количество потомков
рабочих, имеющих представление о временах функционирования
завода по рассказам старшего поколения. Кроме того, в Новом
Кокшане до сих пор заметны материальные следы существования
крупного химического производства: остатки бараков и производственных зданий, кучи токсичных заводских отходов, изучение которых позволило существенно дополнить сведения архивных источников и показания респондентов.
I. Развитие производства и состояние окружающей
среды вокруг завода. Кокшанский химический завод был основан в 1850 г. зажиточным крестьянином села Бондюга (ныне город Менделеевск) Елабужского уезда К.Я. Ушковым в середине
выкупленной им обширной лесной дачи и начинался с производства хромпика (дихромата калия, K2Cr2O7), вещества, применявшегося в производстве красителей, спичечной промышленности
(в качестве окислителя), пиротехнике, фотографии и при дублении кож. Расположение завода благоприятствовало его скорейшему развитию в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, он находился намного ближе к добывавшимся на Урале необходимым
ресурсам, чем его основные конкуренты; во-вторых, в его распо276
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ряжении было множество дешевой рабочей силы в лице местного
крестьянства, и, наконец, в-третьих, экспортный хромпик не проникал так глубоко в российскую провинцию, предоставляя Кокшанскому заводу достаточно большой рынок сбыта для первых
этапов развития.
О динамике роста производства на Кокшанском заводе и
его объемах позволяет судить тот факт, что уже спустя всего 5 лет
после своего открытия он ежегодно вырабатывал продукции на
сумму 123 650 руб. [12, c. 85] – существенно больше, чем многие
другие хромпиковые заводы. В начале 80-х гг. годовая выработка составляла 70 тыс. пудов (1 140 т) хромпика, продававшегося
по 8-10 руб. за пуд. В 1899 г. Д.И. Менделеев писал: «Хромовый
завод Ушкова, начавшись с малых размеров, дорос в настоящее
время до производства десятков тысяч пудов этой дорогой красильной соли и не только уничтожил ввоз к нам хромпика, но послужил к вывозу этого материала за границу» [14, c. 46]. Кокшанский завод на протяжении второй половины XIX – начала ХХ вв.
оставался одним из лидеров по производству дихромата калия не
только в России, но и в мире.
Несомненно, химическое производство подобных масштабов сопровождалось выделением огромного количества токсичных газов, сточных вод и твердых отходов, которые, при отсутствии каких бы то ни было очистных сооружений, в полном
объеме попадали в окружающую среду.
Как часто отмечали современники, особенно едкими
были газы, выпускавшиеся из заводских труб. Вдохнув их, шедшие мимо лошади падали на колени, а люди теряли сознание, и с
ними приходилось «отваживаться молоком или водкой». По словам корреспондента газеты «Вятская речь», «если вы находитесь
летом в поле версты за 3-4 от завода и если на вас подует ветер,
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донесет заводской дым и копоть, то вы, как непривычный человек, непременно постараетесь убраться с этого места или же вы
обвяжете платком ваш нос» [7, c. 4]. В 1908 г. в той же газете была
опубликована заметка о том, как проходившая мимо завода женщина умерла, задохнувшись из-за ядовитых паров [5, c. 2].
Жители окрестных деревень из числа крестьян также испытывали вредоносное воздействие завода и видели в его отходах
очевидный источник проблем. Так, например, имелись жалобы
на газы из заводских труб, которые «съедали» на полях урожай.
Твердые отходы химического производства вывозились в низкие
места рядом с заводами и распространяли по окрестностям «тяжелые смрадные зловония». Ежегодно во время половодья свалка
размывалась водой, и грязная ядовитая жидкость долгое время
стекала в реку, отравляя ее воду. В результате происходила массовая гибель рыбы в реке – «мертвые рыбы плавали на поверхности
целыми стадами». Попадая в речную систему, ядовитые вещества
могли отравлять воду на 25-30 верст ниже по течению: современникам были известны случаи гибели от отравления заводскими
отходами домашнего скота, пасшегося в Елабуге на берегу реки
Тоймы [7, c. 4].
Вместе с тем, хотя рабочие и знали о негативном воздействии заводов на окружающую среду (о чем свидетельствует пословица «В заводе ад, а кругом смрад»), в требования рабочих,
предъявляемых заводскому начальству, экологическая проблематика не входила. Загрязнение окрестных земель и рек прямо не
влияли на материальное благополучие рабочих – живущих на заводскую зарплату. Вероятно, это можно объяснить инерцией традиционного экологического сознания. Рабочим, в большинстве
своем вчерашним крестьянам, было присуще экологическое сознание, сообразное экстенсивным формам хозяйствования: «Лесу
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руби, сколько надо, и не вырубишь, траву коси и не выкосишь,
рыбу лови и не выловишь... а также не выносить из лесов и полей грибов, ягод и прочих даров» [13, c. 109]. По мере истощения
ресурсной базы (вследствие перенаселенности, промышленного
использования и др.) государство вводило природоохранные законы, крестьянские общины «снизу» также могли ограничивать
на уровне обычного права масштабы эксплуатации природы. На
примере земледелия видно, что в регионах с большими запасами плодородных земель и небольшим количеством населения
господствовало залежное земледелие, «так как легче и выгоднее
было распахивать целину, чем вкладывать средства и труд в повышение плодородия истощенной многолетними посевами зерновых пашен» [19, c. 258]. В то же время в малоземельных регионах
распространялось трехполье, применялись удобрения. При этом
жители малоземельных регионов, переезжая в многоземельные
(Поволжье, Сибирь), опять возвращались к экстенсивному хозяйству. Утилитарный взгляд на природу компенсировался многочисленными экофильными элементами культуры (культ святых
источников, почитаемые деревья, рощи, пищевые табу, представления о хозяевах природных локусов – водяном, лешем и пр.).
Природа не представлялась ценностью сама по себе, не
была предметом эстетического наслаждения. Красивой считалась
природа освоенная и полезная, со следами человеческой деятельности [15]. Такое представление сохраняется и среди потомков
рабочих в Кокшане. Так, по представлению информанта, лес вокруг деревни Кокшан до Перестройки «как парк был», находился
в идеальном порядке, в противоположность современному, «дикому» состоянию (ПМА, 2014, записано от Сабировой Г.Н., 1959
г.р., д. Новый Кокшан Менделеевского р-на респ. Татарстан). В
целом, так как для рабочих окружающая завод среда не была исМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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точником важных ресурсов, то и ее загрязнение, вероятно, не являлось и предметом особой заботы.
II. Санитарное состояние внутри завода. Намного
больше рабочих волновали условия труда. Например, печально
известные крестьяне из Ардатовского уезда, обманутые начальством Кокшанского завода, нанимались изначально «с условием,
чтоб работать в помещениях, имеющих чистый воздух и чтоб
провизия отпускалась им свежая» [20, c. 354]. Условия эти выполнены не были. Плохая экологическая ситуация на Кокшанском заводе обострялась тем обстоятельством, что здесь были сосредоточены одни из самых крупных и наиболее опасных в санитарном
отношении производств. К такого рода производствам следует
отнести, прежде всего, выработку высокотоксичных хромовых
соединений. Соприкосновение с этими веществами вызывает
многочисленные болезни (бронхит, плеврит, радикулит, почечная недостаточность, рак и др.), из которых наиболее очевидной
и изученной у рабочих Кокшанского завода оказалась перфорация (изъязвление, прободение по терминологии тех лет) носовой
перегородки (ПНП) – яркая иллюстрация пагубного воздействия
производства на здоровье человека. П.М. Лукьянов в своем обобщающем труде об истории русской химической промышленности приводит это явление в пример, чтобы обрисовать плачевную
санитарно-гигиеническую ситуацию на химических заводах Российской империи [12, c. 106]. Данное заболевание было распространено практически среди всех рабочих (см. рис. 1).
Влияние заводской работы на экологическое сознание в
данном аспекте определяется тем, что ранее крестьяне не сталкивались с феноменом профессиональных заболеваний. Рабочие,
трудясь в куда более вредных санитарно-экологических условиях,
чем крестьяне, несомненно обращали на это свое внимание. Все
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это находит свое поэтическое отражение в фольклоре и наивной
поэзии рабочих: «В фольклоре фабрично-заводских рабочих разного времени встречаются жалобы на шум, грохот, нестерпимую
духоту, пыль, жар, смрад, ядовитые испарения, отравляющие воздух не только на предприятиях, но и по соседству с ними» [16,
c. 180]. Описание условий труда, вызванных ими болезней в рабочем фольклоре весьма реалистично и натуралистично, лишено
мифологизации:
«Я глуха – у нас ведь
В корпусах шум адский.
И суха как щепка,
Есть на то причины...» [17, c. 104].
Причина в том, что рабочий фольклор был рожден потребностью выразить «совершенно новые явления современной
действительности; оно не имело той предшествующей поэтической традиции, какой обладал крестьянский фольклор этого же
времени; поэтический народный опыт в изображении новых явлений народной жизни (быта рабочих) отсутствовал» [4, c. 115].

Рис. 1. Процентное соотношение между страдающими ПНП и здоровыми рабочими хромового отделения Кокшанского завода по категориям.
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В интерпретации нового типа болезней рабочие не могли
не опираться на традиционные (крестьянские) понятия о причинах болезней. Можно выделить три группы [9, с. 285-286; 8, с.
159-160]:
1. Естественные причины – «простуда» (лихорадки, грудные болезни, пневмония, чахотка, ломота, невралгии), «надсада»
/ «натуга» (болезни живота, грыжи), «дурная кровь» (головная
боль, глазные болезни, зубные болезни);
2. Порча и сглаз (источник – люди с магической силой);
3. Вредоносное воздействие сверхъестественных существ.
Профессиональные болезни рабочими осмыслялись в категориях здравого смысла, без привлечения мифологических концептов, так как обычно «концептуализация причин нездоровья в
терминах порчи, родового проклятья, колдовства и сглаза актуализируется в случае неожиданно возникших, острых, тяжелых,
затяжных, часто повторяющихся или хронических заболеваний»
[21, c. 65]. Заводская работа также обычно не нарушала религиозно-мифологические предписания, что исключало ссылку на
воздействие сверхъестественных существ. Профессиональные
болезни, будучи часто острыми, тяжелыми, хроническими (как,
например перфорация носовой перегородки) не имели такой важной характеристики, как неожиданность – ими болели практически все: «Разъедалася перегородка (носовая), это у всех там было,
профессиональное. Они тряпками только завязывались, у всех
так было. Сырыми. Завяжешь тряпку, говорит, и идешь в горячий
цех» (ПМА, Сабирова).
III. Локальная идентичность новококшанцев и проблемы экологии. Завод был не только вредителем, но и предметом гордости рабочих – он давал работу, кормил, со временем
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складывались рабочие династии. Особым предметом гордости
является дореволюционный период, время основателей и владельцев завода – Ушковых, когда Кокшанский завод объективно
был лидером химической промышленности России. Представление о выдающемся положении завода имелось и среди рабочих:
«Она (бабушка) рассказывала, такое качество было, что Ушков
ездил на выставки, свою продукцию выставлял, во Франции золотые медали давали, высокого качества продукция была» (ПМА,
Сабирова).
Завод был основным работодателем, властным и экономическим центром. Естественно, что в современной вымирающей
деревне восприятие времени, когда завод работал и процветал,
время Ушкова, осмысляется как своеобразный «золотой век». По
воспоминаниям информанта, на завод приглашалось много иностранных специалистов, что облагораживало село и делало его
весьма «продвинутым»: «И жило в Кокшане очень много специалистов из Австрии. Вот у нас директор школы, у них дом был,
и в доме жил немец, австриец, он печку там шикарную сделал,
вот они еще там жили, и печь была – это загляденье. То есть он
приглашал сюда работать людей… Вот, так что это были продвинутые люди. И Кокшан был продвинутый когда-то» (ПМА,
2014, записано от Кирилловой Р. М., 1960 г.р., д. Новый Кокшан Менделеевского р-на респ. Татарстан). Надо отметить, что
некоторые информанты, говоря об Ушкове, не различают отца,
Капитона Яковлевича (1813-1868), и сына, Петра Капитоновича
(1840-1898). Именно отец основал Кокшанский завод, но своей
славой он обязан больше сыну – в речи информантов они могут
сливаться в собирательный образ одного «Ушкова».
Отрицательное воздействие завода на окружающую среду и здоровье информантами не отрицается, но интерес предМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ставляет их отношение к объектам местного ландшафта, создание которых приписывается Ушкову и/или деятельности завода.
Так, например, лес вокруг Кокшана обязан своим сохранением
заботе Ушкова об экологической обстановке вокруг вредного химического производства: «Этот Ушков, вы про него уже знаете,
что он хозяин этого производства, он, значит, сделал так, что он
оставил вокруг лес, это он все-таки предусмотрел. (…) Вот помещик, значит, он оставил этот лес. Социализм, как говорится,
ухаживал за этим лесом. А перестройка все разрушила это дело.
Но все равно, хоть жалкие, но осталися. А Ушков, он все возил
древесину откуда-то издалека, чтоб остался лес, чтоб рос здесь.
Здесь все-таки химическое производство. (…) А там сосенки, вот
бабушка говорит, что она сажала этот лес-то» (ПМА, Сабирова).
Любопытно, что ответственность за экологические проблемы, здоровье рабочих в какой-то мере может сниматься с Ушкова: «И сам Ушков не знал о вреде-то! Он бы сады свои у нас
тут не разводил. (…) Но сам он, видимо, не знал, что это вредно
так. Потому что первый завод химический» (ПМА, Кириллова);
«Тогда еще не знали (о вреде), не исследовали» (ПМА, 2014, записано от Адамчук (Шелениной) Т.Б., 1947 г.р., д. Новый Кокшан
Менделеевского р-на респ. Татарстан).
Одним из наиболее ярких свидетельств деятельности завода являются терриконы, отвалы с отходами производства. Всего их три, два «желтых» и один «сиреневый» (ПМА, 2014, записано от Поздиной Е. В., 1961 г.р., д. Новый Кокшан Менделеевского
р-на респ. Татарстан).
Одна из «куч» находится рядом со зданием современной
деревенской школы: «Пахнет она, серная. В школе всегда (пахло),
запах серный» (ПМА, Сабирова). Местные жители научились извлекать и пользу от соседства с вредными отходами, в частности,
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использовали свинец (вероятно, для изготовления грузил): «Ну
вот мужики на рыбалку ездили, свинец там копали. Хромпик это.
Остатки хромпика. Как-то они его просеивали» (ПМА, Сабирова). Терриконы рассматривали и как материал для ремонта дорог:
«Засыпали иногда даже себе дорожки вот этим синеньким (…)
брали и специально еще засыпали дороги там, где не проехать»
(ПМА, Поздина).Один из терриконов выделяют из-за того, что он
зарос деревьями: «А на хромпике, я вчера увидела, сосна выросла. Я удивилась прямо. А успокаивает, что сейчас везде экология
катастрофическая» (ПМА, Кириллова). Дурной славой пользуются лужи под одним из «желтых» терриконов: «Было, что корова у кого-нибудь заболеет: вот, не выпила ли она желтую гору?»
(ПМА, Кириллова). Вместе с тем, в пруду, в который стекал ручей, вытекающий из «желтой горы», водились замечательные
караси: «Кстати, вот эта желтая у нас была, карасей вот таких
вылавливали (разводит руками). Люди брали и жарили, я удивляюсь! Один пруд был прозрачный, вот мы проезжали, а второй был
желтый, из желтой горы туда ручей стекал. И караси водились,
это удивительно, крупные, в этой желтой-желтой… Приспособились и жили там, не умирали. Мутация наверное была… А в тех
(чистых) ничего! Туда не попадала желтая вода. Это возле клуба.
Именно вот с желтой горы туда…» (ПМА, Кириллова).
Информанты помнят также время, когда пришло осознание того, что терриконы могут быть вредными для здоровья и
экологии. Связано это с 1920-ми годами, «когда стали говорить,
что в Менделеевске нашли место, где там с ураном дышащим…
Это переработка там была. Вот тогда уже стали вспоминать, что
в принципе какая-то баржа, когда Колчак тут еще был, разгрузилась в Тихих горах, в Менделеевске. И что привезли ее сюда (в
Новый Кокшан)» (ПМА, Адамчук). По другой версии уран или
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

285

радий были не привезены, а впервые выработаны в Новом Кокшане: «То, что в Менделеевске был первый радий, или уран, или
непонятно что, это точно. Потому что показывали, ходили, что
светилось прямо по цехам. Но это было в Бондюге. А здесь было
или не было, вот поговаривают, что якобы здесь первые граммы
были выработаны, якобы» (ПМА, Поздина).
Другим заметным элементом ландшафта стало дореволюционное массовое захоронение рабочих. Не так давно, «два или
три года назад» оно было обнаружено одной из информанток:
«Ходила за грибами, когда со стороны школы идешь туда, эти
плиты там можно найти, массовые захоронения рабочих. Там и
200 человек… Я хочу сказать, что люди массово гибли. Видимо,
если в один день они все умерли, то их вместе и похоронили. Это
на производстве все было… Значит, это яды применялися, в технологии этой плитки. “Красильный цех” там было написано. “Рабочие красильного цеха”. (Соб.: В какие годы это произошло?)
Ну, в годы помещика. Я сейчас четко не помню, два или три года
назад за грибами ходила и увидела. Я думаю, все это вредное, вот
рабочие и гибли. Раньше же это все не учитывалось и не публиковалось, как сейчас, например» (ПМА, Сабирова). Ко времени
полевого исследования об этом кладбище со слов информантки
знают многие жители деревни. Например: «Минанур Назиповны
дочка говорит, что там вот кладбище Красной Горки, туда все
продолжение кладбища. Мы-то думали, что вот это наше кладбище и все, а там продолжение. И там, говорит, столько могил, и
даты, говорит вот, одни и те же. То есть, получается, очень много погибало» (ПМА, Адамчук). Сведения о старом кладбище хорошо вписываются в представления местных жителей о плохих
условиях труда и бедственном положении экологии в Кокшане и
получают соответствующую интерпретацию и оценку. Поэтому в
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имеющихся интервью рассказ о кладбище оказывается органически включен в развернутый нарратив о санитарных проблемах на
заводе и экологических проблемах деревни.
Вместе с тем, неблагоприятная экологическая обстановка,
исторически сложившаяся в Новом Кокшане из-за деятельности
завода, является одной из немногих причин повышенного внимания к деревне со стороны. Районный краеведческий музей (г.
Менделеевск) специально заостряет внимание на этих фактах в
своей работе, они становятся темой бесед и с местными жителями: «Что они умирали, это к нам из музея приходили, беседу проводили. Средств защиты не было, а рабочих было в деревнях!»
(ПМА, Кириллова). Вследствие имеющихся экологических проблем выходцы из Нового Кокшана – врач, журналист, стараются
привлечь к нему внимание: «У меня брат, врач, он, правда, стоматолог, он сюда привозил этих, радиацию мерили – не нашли. Моя
дочь, она работает в “Комсомольской правде”, когда на телевидении работала, она привозила сюда “Семь дней”, есть ведь программа. Они у нас взяли анализы… Там анализы были, конечно,
кошмарные. Один свинец, говорит. Но они с гор брали» (ПМА,
Кириллова). Известный информантам новококшанский краевед
также делал в своих работах упор на бедственном экологическом
положении: «В. В. был… И есть он, в Елабуге живет. (...) Вот он
же пытался брошюру свою издать, он много очень материала собрал именно про Кокшан. Вот у него документальные, вообще от
и до, и фотографии у него были. Он мне вот в черновом варианте,
да, это показывал. Много и по технологиям, вот у него конкретно
было написано. Вот он в Елабуге, кстати, живет. Вот он прямо так
любил свой Кокшан, интересовался этим. Он уже давно-давно собирал эту информацию. Он искал способ, чтобы издать книжку
свою, брошюру. Жена у него работала в Санэпидстанции в ЕлабуМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ге. Он печатался в районке часто» (ПМА, Сабирова).
Таким образом, можно говорить о некоторой идеализации собирательного образа Ушкова («добрый был хозяин-барин»
(ПМА, Поздина)), который становится культурным героем, упорядочивающим локальный ландшафт, а следы деятельности завода (терриконы, желтая лужа, массовые захоронения рабочих и
т.п.), будучи следствиями и напоминаниями о неэкологичности
завода, становятся тем культурным ландшафтом, в котором воплощается и живет славное заводское прошлое деревни. История
завода и экологические проблемы предстают важнейшей составляющей локального текста Нового Кокшана, отражающего специфику и уникальность деревни, основой локальной идентичности. Вместе с тем, образ деревни оказывается включен и в более
широкое образование – исторический миф об Ушковской купеческой династии, которая являются «брендом» всего Менделеевского района и даже шире – охватывая все территории, затронутые
преобразующей деятельностью Ушковых.
Заключение. Таким образом, как исторические источники – архивная документация, сведения периодической печати, так
и материалы полевых исследований позволяют утверждать, что
рабочие замечали и осознавали вред, наносившийся Кокшанским
заводом здоровью людей и окружающей среде. Несмотря на это,
среди требований, предъявлявшихся рабочими начальству, экологические требования отсутствовали. Во время конфликтных ситуаций, возникавших между владельцами завода и трудящимися,
на первое место выходили требования экономического характера:
повышение заработной платы, сокращение штрафов и т.д. В отдельных случаях рабочие настаивали на улучшении вентиляции в
производственных помещениях, выдаче им специальной одежды,
которая защищала бы от химических ожогов; однако эти претензии
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касались лишь санитарной обстановки внутри завода и относились
к категории общих требований по улучшению условий труда.
Закономерно также, что в условиях нужды, нехватки заработной платы на обеспечение многих потребностей, вопросы
экологического состояния территорий вокруг завода отходили на
второй план, представлялись неизбежным злом, с которым можно мириться ради увеличения прибыли завода и занятых на нем
людей. Уже первыми исследователями истории Кокшанского завода было подмечено, что низкий культурный уровень рабочих,
их скудный заработок и боязнь остаться без работы становились
серьезным препятствием к стремлению повысить свой уровень
жизни [10, c. 18].
Не благоприятствовала этому и отдаленность Кокшана от
других крупных промышленных центров, что не позволяло людям сравнивать санитарно-экологическую обстановку на разных
предприятиях. В сложившихся условиях Кокшанский завод представлялся рабочим своеобразным эталоном химического производства, которое a priori было вредным для здоровья и неэкологичным.
В подобных условиях тяжелая санитарно-экологическая
ситуация вокруг завода стала, фактически, основой локальной
идентичности новококшанцев, отличительной чертой, выделяющих их малую родину среди множества других населенных пунктов. Кучи заводских отходов, токсичные лужи вокруг них, массовые захоронения рабочих органично вписываются в культурный
ландшафт деревни, являются предметом целого ряда местных легенд и преданий, обретая, таким образом, определенную историческую ценность, которая «отодвигает» экологическую риторику
на второй план.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что деятельность КокМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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шанского завода непосредственным образом повлияла на трансформацию экологического сознания местных жителей, обусловила его переход от традиционного к современному. «Благодаря»
антисанитарии, царившей в заводских цехах, высокой заболеваемости рабочих, знакомству с тяжелыми профессиональными заболеваниями новококшанцы получили особенный «опыт переживания и осознания интимной связи между собственной природой
и природой внешней» [18, с. 27]. Именно страх за собственное
здоровье является, по мнению ряда современных исследователей,
одной из отличительных черт современного экологического сознания и движет человеком в его стремлении к улучшению качества окружающей среды.
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TRADITIONAL ENVIRONMENTAL
CONSCIOUSNESS IN THE PROCESS OF
PROLETARIANIZATION: CONTINUITY
AND INNOVATIONS (ON THE EXAMPLE OF
KOKSHAN CHEMICAL PLANT)
Abstract. The study of transformation of the rural population‘s
traditional ecological consciousness under the influence of industrial
development, considered in the article, is based on field research conducted
in the village of Novyi Kokshan, Mendeleevsk district of the Republic
of Tatarstan. From 1850 to 1925 Kokshan plant of the Association of
Chemical Plants “Ushkov and Co.” was located in the village. It was one
of the leaders of the global chemical industry. The remoteness of the plant
from other large enterprises, the social composition of its employees,
who mostly were former farmers, the conspicuous environmental hazard
of the production allow presenting the process of transfer from traditional
to modern consciousness most vividly.
The study found out that both the peasants and workers took
notice of the negative changes in the environment caused by the
plant. However, there were no environmental requirements among the
workers’ requirements to the factory bosses. Despite the deplorable
sanitary conditions (workers’ incidence could reach 100%), the
healthcare claims were only part of general requirements to improve
working conditions. Unfavorable environmental health situation in the
chemical industry was taken for granted and became the basis for the
local identity of Novyi Kokshan population.
Keywords: environmental consciousness, chemical industry,
industrial revolution, 19th century.
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КРЕСТЬЯНСКИЕ РУКОПИСНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ КАК ИСТОЧНИК
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАССОВОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ4
Аннотация. Восприятие природного окружения сельским
населением Сибири рассматривается в статье сквозь призму такого источника, как мемуарная литература. Охватывая разные хронологические этапы аграрной модернизации сибирского региона,
крестьянские рукописные воспоминания позволяют проследить
процесс смены традиционных представлений о природе как безграничном источнике жизненных благ постепенным осознанием
проблемы исчерпаемости природных ресурсов.
Ключевые слова. Крестьянские рукописные воспоминания, аграрная модернизация, экологическое сознание, сельское
население Сибири.
По роду своей деятельности сельское население самым
непосредственным образом связано с природным окружением.
Однако экологическая культура жителей села – как в прошлом,
так и в настоящем – до сих пор остается слабо разработанной
темой отечественных исследований. Важной задачей экологической истории и этнической экологии является поиск релевантных
источников для изучения массовых форм экологического сознания и экологического поведения. Одним из источников подобного
4
Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 14-28-00045).
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рода можно рассматривать произведения «наивной литературы».
«Наивная литература» или тексты, написанные людьми
«неписьменной культуры» и не владеющими нормами литературного языка, известны, по крайней мере, с первой половины
XIX в. Однако лишь во второй половине XX в. это явление приобрело массовый характер [9]. «Кумулятивный эффект» всеобщего
среднего образования, пишет А.П. Минаева, привел к появлению
огромного количества подобных текстов – воспоминаний, дневников, стихотворений и даже прозаических художественных произведений. И если раньше «наивному» автору для создания подобного произведения требовались определенные условия (прежде всего, знание грамоты), то в настоящее время его творчество
определяется только внутренней потребностью, желанием «увидеть свое время запечатленным в слове» [6, с. 68, 70].
Возникновение самого феномена «наивного письма» явилось следствием глубоких общественных трансформаций, когда
впервые заговорили те, кто традиционно «безмолвствовал». Массовое «обретение голоса» теми, кого долгое время называли «безмолвным большинством», сопровождалось становлением нового
направления гуманитарных исследований – «устной истории»
(«истории повседневности»). Отличительной чертой данного
направления стало повышенное внимание к рядовому участнику исторического процесса – человеку «толпы», его жизненному
опыту, эмоциям, ощущению времени и оценкам эпохи, в которую
он жил [14, с. 250-251].
Характерным примером «наивной литературы» могут
служить крестьянские рукописные воспоминания. Относительная новизна и немногочисленность подобного рода источников
обусловлены рядом факторов. В отличие от старообрядческой
среды, где уровень грамотности всегда был очень высоким, все294
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общая грамотность основной массы сельского населения стала
неоспоримым фактом лишь в первые годы советской власти. При
этом лишь небольшая доля мужчин, рожденных в первые десятилетия XX в., смогла достичь пенсионного возраста – то есть,
того периода жизни, когда у человека появляется потребность
осмыслить прожитые годы, а, кроме того, имеется возможность
изложить свои размышления на бумаге.
Социально-психологический портрет каждого поколения советских крестьян определялся, по словам С.Б. Адоньевой,
«собственным багажом жизненных правил». Поколение, рожденное в период с 1917 г. до начала коллективизации, еще застало
традиционный уклад крестьянской жизни, но уже получило советское воспитание [1]. Они многое пережили – раскулачивание,
террор, войну и послевоенные трудности. Но главное, считает
Н.Н. Козлова, они покинули традиционное общество: в прошлом
у них – жизнь в традиционной культуре, жизнь, которую они не
просто помнят, но «которая занозой сидит в их подсознании»,
являясь постоянным предметом размышления и точкой отсчета.
Будучи незаменимым источником для реконструкции «базовых
ценностей советского человека», произведения «наивной литературы», написанные в жанре «(авто)биографического нарратива
на фоне процессов советской модернизации», позволяют оценить
«уникальные условия вхождения советского человека в модерн»
[4, с. 113-114, 122].
Яркий образец крестьянской мемуаристики представлен
рукописным сочинением Сергея Ивановича Курина, хранящимся
в Колыванском районном краеведческом музее Новосибирской
области1. Авторский стиль изложения (с характерными вкраплениями «официальных» речевых оборотов) отличается преобладанием устного дискурса, поэтому в целом может быть обозначен
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как «разговорный». Рассказчик незаметно вводит читателя в свою
жизнь, воссоздавая обстоятельства места и времени, побудившие
его взяться за перо – ср.: «После обеденного отдыха, в февральский день… сел за стол перед окном и любуюсь на природу зимы.
Все попряталось под снежным покровом… Когда больше [всего]
думается? …когда нет дел, особенно в одиночку. Вот и я сейчас
остался один, жена-старушка вышла к соседям. Мы с ней оба на
пенсии». Зимний пейзаж неизбежно наводит на размышления об
ушедшей жизни: «Поглядываю в окно, и что же, вы думаете, я
вижу? Картину детства своего, что осталось у меня в памяти.
Свой край деревни, где я родился и рос помаленьку в крестьянской
семье… Вот передо мной сейчас открытая панорама пустого
поля, заросшего бурьяном… На этом месте ведь жили люди, и
долго жили. Хорошие ведь дома были… А сейчас пустырь… голое место осталось». Зримые перемены в облике родного села
пробуждают в авторе острую потребность передать свои знания
о прежней крестьянской жизни современному молодому читателю: «Ох, как быстро времечко летит! Хоть бы успеть написать
историю Сидоровки». Как и многие «наивные» авторы, С.И. Курин отмечает, что «балуется» сочинительством лишь в свободное
от работы время, однако в действительности рассказчик убежден
в несомненной значимости своего труда. Характерная для «наивной литературы» дидактичность проявляется в адресной направленности текста. Ср.: «Надо торопиться, а то… никто [и] приблизительно не будет знать, откуда Сидоровка взялась. И меня
бы покойного вспомнили, что оставил сидоровскому потомству
память о ней» [5, лл. 2-3, III].
В воспоминаниях автора изложена типичная история
сибирского переселенческого села, основанного в конце XIX в.
выходцами из центральных губерний России (Казанской, Рязан296
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ской, Тамбовской и др.) в Колыванском уезде Томской губернии,
на расчищенном от леса участке «лиственной тайги». В тексте
рукописи подробно представлены обстоятельства возникновения
Сидоровки, дана детальная характеристика этнокультурного взаимодействия первых поселенцев (русских, мордвы и чувашей),
прослежена история населенного пункта вплоть до образования
колхозов, при этом само повествование неоднократно прерывается авторскими размышлениями о влиянии социальных и политических катаклизмов на развитие единоличного крестьянского
хозяйства. Описанный период характеризуется С.И. Куриным
как «тяжелое, мучительное» время, для обозначения которого
рассказчик использует такие выражения, как «переворот», «вся
эта круговерть» и даже «нечестивая заваруха». Таким образом,
рукописные воспоминания С.И. Курина позволяют проследить
трансформацию традиционной культуры в категориях самой крестьянской культуры и выявить изменения, происходившие в сознании сельского населения Сибири на разных этапах аграрной
модернизации. Одним из индикаторов подобных изменений может служить отношение к природному окружению, а также характер природопользования в целом.
Необходимость постоянного противодействия суровым
природно-климатическим условиям, когда крестьянам приходилось буквально «отвоевывать» жизненное пространство у окружающей среды, предопределила чрезвычайную устойчивость
свойственных сибирякам представлений о том, что «с природой
нужно бороться». Размышляя оботсутствии «бережного» и «жалостного» отношения своих земляков к природе, сузунский краевед П.Ф. Пирожков с горечью констатирует: «Да и как с ней было
не бороться, если и без того малопроизводительный труд населения Сибири иной раз сводился к нулю вследствие засухи, выМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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мочки посевов, осенних и весенних заморозков или вредителей».
Вместе с тем, представления о необходимости бороться с природой долгое время сочетались с верой в безграничность и неисчерпаемость природных запасов, что, в свою очередь, порождало бесконтрольное, ничем не регламентированное потребление
ее богатств. «Зато сама природа, – читаем у П.Ф. Пирожкова,
– была настолько буйна и обильна, что не было (как казалось)…
этому обилию ни конца и ни края. Лесу руби, сколько надо, и не
вырубишь, траву коси и не выкосишь, рыбу лови и не выловишь…
а также не выносить из лесов и полей грибов, ягод и прочих даров. Запущай палы в любом месте… – нарастет новое» [12].
Восприятие природы как бесконечного источника жизненных благ, своего рода «безграничного плодородного потенциала», являлось одной из характерных особенностей традиционного мировоззрения в целом [13, с. 30]. Представления о неисчерпаемости природных ресурсов Сибири были существенным
фактором, долгое время определявшим специфику отношения
сибирских крестьян к природной среде. С точки зрения российских переселенцев, природные богатства Сибири являлись важнейшей притягательной чертой региона. Местные крестьяне, к
примеру, называли Алтай «Божьей пазухой» – настолько богат он
был дарами природы [7, с. 161, 169].
Подобный образ сибирского региона нашел отражение в
таком массовом источнике, как письма крестьян-переселенцев
на родину. Фрагмент подобного послания приводит С.И. Курин,
предки которого переселились в Сибирь из Тамбовской губернии. «Кум Николай, – писал в начале 1890-х годов оставшимся
в России родственникам тамбовский переселенец Ефрем Курин,
– бросай свою Тележенку и езжай… к нам, в новое село Сидоровку. Жизнь здесь хорошая. Дров… вволю. Кругом лес березо298
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вый да осиновый… Земли свежие для пашни… Мужики урожаи
хорошие берут, а работы по найму – хоть не отдыхай… Зима
хотя и холодная, … но никто не замерзает, в избах тепло… А
какое здесь раздолье летом! Приезжай, сам увидишь… Не бойся,
что пропадете с голоду или что звери растерзают. Зверя здесь
и правда много, … но не слышал я, чтобы человека загрызли или
съели… Это нас бары пугали, … чтобы не покидали их после получения вольной…»[5, л. 64, IV]. Далее уже от своего имени автор
рукописи добавляет: «Сильно боялись рассейские Сибири, … считали проклятым, разбойничьим местом… Если за Урал человек
перевалил, считай, пропал – или звери съедят или с голоду умрет». Опровергая данное мнение, сам он характеризует Сибирь
как «райское место», «божий рай», поясняя подобные оценки
следующим образом: «Тут тебе и рыбы, сколь хошь, и дичины
уйма… И хлеб родится. Скота сколько надо, столь и разводи…
Работай, не ленись, все будет». При этом главным достоинством
сибирской жизни автор считает отсутствие подневольного труда
– «ни надзору, ни барщины, живи себе на здоровье… На вольные
земли выехали, не могли наработаться…Зажили сидоровские мужики на вольных землях… Богатеть стали… веселые росейские
лапотники» [5, лл. 8, 11, 14, 22-23, 82, 94-95, 120].
Следствием беспрецедентного роста сельского населения
Сибири в ходе аграрных миграций конца XIX – начала XX вв.
явилось резкое усиление антропогенного воздействия на природу. В своей рукописи С.И. Курин неоднократно возвращается к
вопросу о том, какое влияние оказывала хозяйственная деятельность переселенцев на природное окружение: «Так и начиналась
Сидоровка с шалашей да землянок… От стука топоров и людских голосов… нарушилась тишина верх-вьюнской поймы. Забеспокоился зверь лиственной тайги… Какой зверок или птица
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утерпит от страха оставаться на месте… Строение Сидоровки оттеснило певуний от своих гнездышек… А лес-то опять
застонал от пил и топоров… С наплывом новоселов… стал все
дальше отступать на север… местами до 20 км за тойское займище». [5, лл. 25, 26, 33, 56, 75].
Немало проникновенных страниц рукописи посвящено
описанию природы сибирской «лиственной тайги» – болотистым
местам за Колыванью на реке Вьюнке, поросшим «березовым
лесом вперемешку с осиной да тальником с акацией». Особой
авторской любовью отмечены птицы, благодаря которым Вьюнское займище характеризуется рассказчиком как «веселое место» – ср.: «А вообще-то веселое место было. С ранней весны
начинается перекличка птиц… Где-то филин заухает, сова застонет, куропат захохочет, косач зачувышкает… Всякая птица
по-своему радуется … Как выйдешь в поскотину, дак не наслушаешься всяких птичьих концертов… А как прилетят перелетные,
так и не уходил бы с поля… Ни одна секунда не проходит без
звука птичьего голоса. Настоящая музыка. Утки крякают, журавли курлычат, жаворонок рассыпает свою трель в вышине…
А кукушка все в прядушки играет, складет яйцо в чужом гнезде
и кричит, ку-ку, найди, кто подбросил тебе добавочной работы»
[5, лл. 11, 25-26, 236-237].
Описывая родную природу, автор в первую очередь обращает внимание на потенциально полезные в крестьянском хозяйстве ресурсы окружающей среды. Отметив обилие лесных
растений, рассказчик подчеркивает, что в летнее время они составляли основной продукт питания деревенской детворы – ср.:
«летом пропитаться можно дарами лесных растений. Вот уж
этим Сидоровка была богата». В ближних околках и перелесках
произрастали «ягодные кустарники (смородина, калина, рябина,
300
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шиповник)». Имелись также «наземные ягоды (земляника, клубника, костяника)»,«травяные да и земные съедобные растения (саранки, пучки, шкерды, медунки)… Мы с ребятней с самой весны
любили шляться по поскотине. Сперва медунки собирали чуть не
каждый день, за ними идут пучки, шкерды… потом ягода всякая
нарастет… наедались до отвалу, да и на зиму запасали в сушеном
виде, пироги пекли с ягодой» [5, лл. 234-235]. В небольших озерцах
водилась «рыбешка» (карась да гольян). Росший по берегам мох
«шел в построение домов». Ценным сырьем считался тальник,
поскольку«таловое корье шло на выделку кож и овчин». Широкие
промысловые возможности определялись обилием дичи, которой
хватало и людям, и диким зверям. Даже хищники, пишет С.И. Курин, бывали иной раз полезными в хозяйстве – ср.: «вон у соседа
Михаила…в стожку в сене уже три года живет волчица… Дак он
этот стожок и не трогат, чтоб не обидеть ее, по то что она
стережет его хозяйство от остального зверья…». В целом, авторское понимание красоты, как следует из текста рукописи, явно
совпадает с понятием пользы – ср.: «А красотища какая! Лес кругом, топлива хватит, дрова вольные – кизяки не надо делать…»
[5, лл. 11, 14, 63 и др.]. В соответствии с бесхитростной формулой
«красиво то, что полезно» характерное для традиционных воззрений отождествление утилитарной и эстетической ценности распространяется, таким образом, и на восприятие дикой природы.
Не случайно, подчеркивает Н.И. Никитин, «красными» (красивыми) в народе называли те места, которые выглядели удобными для
строительства поселения и вообще для проживания и приложения
человеческих рук [10, с. 344-345].
Подобный прагматизм в восприятии природы был обусловлен преимущественно натуральным характером хозяйства
сибирских крестьян. Материалом для постройки жилища, изгоМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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товления одежды, обуви, орудий труда и предметов домашнего
обихода вплоть до 1930-х годов (а местами и дольше) продолжало оставаться местное природное сырье. По словам старожилов,
«вся жизнь была своедельская» (ПМА, 1982, записано от А.Ф.
Жихаревой, 1918 г.р., с. Сибирячиха Солонешенского р-на Алтайского края). «Носили одежину своего рукоделья», – поясняет выросший в переселенческой семье С.И. Курин. Мало на ком можно
было увидеть рубашку или штаны «фабричного изготовления».
«Все было самими выращено, обработано на волокно, спрядено
на пряжу, да выткано на ручных станах. Особенно (теми) которых душила беднота». «Самой роскошной обувью» у переселенцев считались «новенькие, фигуристо сплетенные лапоточки… из талового лыку», в которых ходили круглый год, меняя по
сезону только портянки. Тем не менее, подводя итог двадцатилетнему существованию Сидоровки, автор констатирует, что в
селе появились богатые крестьяне, имевшие «большие площадя
пахотной и покосной земли». Имелись уже и«купчишки», державшие лавочки и торговавшие «всем необходимым… – солью,
спичками, керосином и даже мануфактурой (ситцем)». Они же
закупали«сельхозинвентарь на конной тяге… – сенокосилки, молотилки, жатки, самосброски». Была даже «диковинная машина… единственная на все село сноповязалка» [5, лл. 31-32, 70, 8485, 180, 200, III, IV].
Поступательное развитие переселенческого села в первые
десятилетия XX в. неоднократно прерывалось войнами, революциями и прочими бедствиями, в результате которых многие крестьянские хозяйства разорялись: «С начала (германской) войны
срезалось развитие многих хозяйств… стали некоторые семьи
беднеть… (а) тут революция следом… С (началом) гражданской
войны (еще) больше горя пришло… Вот тут-то Сидоровка поч302
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ти совсем обнищала…». Отмечая, что «торможение в развитии»
наблюдалось «в годы германской войны да революционного перемена царской власти на советскую», автор связывает период относительного благополучия (когда снова «воспрянули духом мужики») с «народно-экономической политикой»(НЭПом), который
продляет до тридцатых годов, «пока не было кулацкого погрома»
[5, лл. 87-89, 142, 144, 146, 223, III, IV].
Новая индустриальная цивилизация, пишет Н.Н. Козлова, надвигалась на деревню через постоянные экспроприации и
внешнее привнесение технических средств. Оказывая модернизирующее воздействие на сельское население, новая техника зачастую воспринималась в «квазимагических категориях» [4, с.
116]. Большое внимание в своем описании С.И. Курин уделяет
уровню технической оснащенности сельского хозяйства, появлению сельхозтехники на конной тяге, проблемам механизации
сельскохозяйственного производства. Огромное впечатление от
первого в Сидоровке трактора передано в рукописи через традиционное для таких случаев сравнение техники с нечистой силой.
Всех ребятишек, прокатившихся на «самоходных чудовищах»,
матери, по словам автора, решили вести к попу в церковь – «служить молебен и кропить святой водой», чтобы из них вышла вся
нечисть [5, лл. 323-329]. Что касается экспроприаций, то основная тяжесть «твердых планов сдачи хлеба» легла на зажиточные
хозяйства: «Крепко стали прижимать коллективизацией сидоровских мужиков… Некоторых признавали кулаками с лишением
гражданских прав и ссылкой в таежные необжитые места». Реакцией крестьян на небывалые притеснения зачастую было «разбазаривание» имущества. «Некоторые мужики, – пишет С.И.
Курин, -быстро поняли политику сельского совета… (и) пораспродали лошадей в городе, оставив по одной лошади на двор».
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Многие зажиточные крестьяне «под нажимом непосильных налогов… пооставляли свои дома» с хозяйственными постройками,
взамен которых получили «справки на право перемены (места)
жительства». Вот и«осталась Сидоровка как щипаная курица»,
– заключает автор [5, лл. 288, 321, 344].
Главной причиной нежелания односельчан вступать в
колхозы рассказчик называет царившую в них бесхозяйственность: «Хозяев поразорили, а доброго ничего не сделали… Сколько там гинуло кулацких построек! Только в дело мало что пускали, а больше все на дрова шло». Особенно резких оценок автора
удостаиваются способы содержания скота: «Голытьба, вступившая в колхоз… к общему имуществу относилась по-варварски.
Запарился конь, упал в борозде или в пряжке сеялки, но и черт
с ним, он же не мой, колхозный, другого запрягу. Сколько коней
так угробили!». За год «поперекалечили» почти всех лошадей [5,
лл. 328-329, 342-343, 353]. Другой темой, сопровождающей воспоминания С.И. Курина о коллективизации, стала тема голода.
«Пощипали (мужиков)… большими налогами, – пишет автор, –
да хлебом здорово обидели… Выгребали все под метелку. Если
кто (зерна) не припрятал… голодом оставался всей семьей. Ходили колосья собирали, (тем и) кормились. Тут и лебеда пошла в
хлеб, и разные травы. Кто чем мог, тем и промышлял… Было
дело,(даже) раскапывали в полях хомячиные норы… Хомяк, – сообщает в авторском отступлении С.И. Курин, – он запасливый
зверек… (у него) под землей хранилища зерна или овощей (устроены). Столько, что не съедает за зиму, еще и на лето остается
много… Взрослые и ребятня… раскапывали такие хомячиные
склады и доставали по три и больше ведра чистого зерна, больше всего пшеницы» [5, лл. 274-275].
Именно 1930-е годы стали тем хронологическим рубе304
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жом, когда произошло окончательное разрушение традиционных связей человека с землей, отторжение крестьянина от земли,
утрата крестьянской психологии и инициативы. Представления
о крестьянской земельной собственности, пишет И.В. Власова,
заменил «принцип работы на ничьей земле». Личная ответственность за землю исчезла [2, с. 32, 134]. Отчуждение от земли и от
результатов земледельческого труда не могло не сказаться на отношении сельского населения к природной среде.
Высокий экологический потенциал крестьянского единоличного хозяйства, считает Т.К. Щеглова, определялся хорошей
адаптированностью сельскохозяйственного производства к природно-климатическим и ландшафтным условиям конкретной
местности, будь то степные или таежные участки, ложки или согры, низины или возвышенности. Крестьяне хорошо знали производительные окрестности своего села, потенциальные возможности конкретного участка – особенности почвы и климата. В зависимости от этого определялись сроки посева и уборки урожая,
состав культур, способы содержания скота, рациональное сочетание различных направлений хозяйственной специализации. Утверждение системы хозяйствования «по команде сверху», а также
распространение колхозно-совхозной практики массовых пахот
и посевов одинаковых культур на больших площадях без учета
природно-климатических и ландшафтных условий конкретных
местностей привели к потере крестьянских производственных
традиций [14, с. 81-82, 84, 113, 470]. Идеалом сельскохозяйственного ландшафта на долгое время стало огромное поле «без единого холмика, кустарника или деревца». Удобный для быстрого
механизированного ухода за посевами такой ландшафт, как выяснилось в дальнейшем, разрушал плодородие почвы, а поддержание монокультурных агроэкосистем становилось возможным
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лишь при условии массированной химизации [11].
В массовом экологическом сознании сельского населения именно «химия» явилась одной из причин заметного сокращения видового разнообразия растительного и животного мира,
произошедшего на протяжении жизни одного поколения. «Какая
же красотища была в поскотине! А пенье птиц как интересно
бывало слушать! – вспоминает С.И. Курин. Не то, что сейчас
– никакой птички не услышишь. Это все подействовало отравление химикатов», – заключает автор [5, лл. 235-236]. Удивительные параллели подобным воззрениям находим в сочинениях современных писателей-старообрядцев. Так, в произведении енисейского крестьянского писателя А.Г. Мурачева, озаглавленном
«Наука и техника природе убийца» (1983), говорится, что именно
«химия» послужила причиной, по которой «изгинули» или «совсем ушли к отмиранию десятки пород», заботливо сохраненных
Ноем «от гибели потопа». В силу ярко выраженного эсхатологического характера старообрядческого мировоззрения, наблюдаемые сегодня явления, когда «лес сохнет, трава блекнет… скалы
и камни дряхлеют, моря и реки мелеют» расцениваются автором
как неопровержимые признаки наступления «последних времен»
[3, с. 398-399].
В прежние времена, пишет в этой связи Н.Н. Моисеев,
«процессы взаимной адаптации общества и природы шли веками», поэтому «они могли становиться заметными лишь на интервале жизни многих поколений». В настоящее время ситуация стала качественно иной: «антропогенные изменения окружающей
среды уже при жизни одного поколения существенно меняют условия жизни людей» [8, с. 341-342]. Являясь ценным источником
для изучения экологического сознания, крестьянские рукописные
воспоминания помогают, таким образом, проследить динамику
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отношения сельского населения к природной среде в контексте
неизбежных процессов аграрной модернизации, а также социальных и политических катаклизмов XX в.
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PEASANT MANUSCRIPT MEMORIES AS
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POPULATION IN SIBERIA
Abstract. Perception of the natural environment by the
rural population of Siberia is considered in the article through the
prism of such a source as memoirs. Peasant handwritten memories
embrace different chronological stages of agricultural modernization
of the Siberian region. This allows the author’s tracing the process
of changing the traditional ideas of nature as an unlimited source of
life benefits to gradual awareness of the problem of natural resource
depletion.
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ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
(ПО МАТЕРИАЛАМ Г. ВЯТКИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХIХ – НАЧАЛА ХХ вв.)
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления деятельности местного самоуправления в сфере благоустройства города. Показаны наиболее злободневные вопросы
организации городской среды в пореформенное десятилетие.
экологическое состояние города в рамках озеленения улиц и парковых зон, поддержания чистоты тротуаров. Выявлены причины
трудностей в конструктивной организации благоустройства города. В качестве ключевых причин отмечены: ограниченность
городского бюджета, когда расходы на благоустройство производились по остаточному принципу, а также отсутствие у городской
думы практических навыков работы в данной области. Сделан
вывод, что такое явление было характерно для всего периода существования пореформенного самоуправления. На базе анализа
деятельности представительства в сфере благоустройства, выявлена эволюция городского самоуправления, которое из пассивного органа общественного представительства трансформируется в
крупного собственника, монополизировавшего к началу ХХ века
практически всю инфраструктуру города. Определены два периода, в рамках которых происходила такая эволюция. Показано, что
во второй половине ХIХ века деятельность думы в сфере благоустройства состояла в поддержании надлежащем виде городских
улиц, мостов. При этом отмечено, что существенные продвижения в этой области, как правило, обеспечивались внешними субМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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сидиями, в виде правительственных займов. Рассматривается
деятельность думы по расширению городской инфраструктуры в
конце ХIХ – начале ХХ вв., когда дума в результате займовой политики начинает формировать активные источники доходов. Сделан вывод, что во второй половине ХIХ века представительство
оказалось неспособным самостоятельно, эффективно решать задачи, возложенные на него законодательством. Это напрямую отражалось на внешнем облике города, негативно сказывалось на
его культурной жизни. Остаточный принцип в решении социокультурных задач порой обуславливал причастность думы к изменению образа жизни населения в регрессивном направлении.
При этом отмечено, что именно силами городского самоуправления жители города в начале ХХ века будут приобщены к таким
благам цивилизации, как водопровод, телефон, электричество.
Ключевые слова: Городское самоуправление, городская
дума, благоустройство, городской быт, городская инфраструктура.
Развитие городской инфраструктуры в пореформенный
период наделило российские города особой ролью в социальноэкономической жизни страны, внесло новые элементы в городскую культуру. В этом смысле возрастала значимость внешнего
облика города как показателя его благосостояния и уровня культурного развития.
Нужно отметить, что и во второй половине XIX века большинство российских городов лишь в административном плане
могли причисляться к статусу городского поселения. Примечательно, что французский историк Фернан Бродель применительно к городам Франции XVIII века дал формулировку города, как
плотно заселенного пространства [3, с.152]. Между тем, данные
Б.Н. Миронова говорят о малочисленности основной массы рос310
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сийских городов, которые даже во второй половине XIX относились к категории средних, если составляли более 20000 жителей
[12, с.287]. По численности городского населения, город Вятка
также относился к числу средних по величине городов. Согласно
отзывам современников середины XIX века, характерной чертой
города были большие расстояния между усадьбами, которые были
окружены садами. «Дома носят на себе отпечаток магнатства, они
как бы не хотят, чтобы постороннее к ним прикасалось, от своих
соседей отделяются садами, и, находясь внутри города, походят
на богатые дачи. Здесь вовсе нет сжатых, сомкнутых домов, дом
от дома на значительном пространстве, занятом или садиком, или
палисадником, или огородной зеленью. Так привольно и просторно житье-бытье в городе Вятке» [21, с.149].
Особенность социально-экономического развития города
состояла в медленном протекании модернизационных процессов.
В начале XX века он все еще оставался центром ремесленного
производства, в то время как заводская и фабричная промышленность уже набирали темпы.
Примечательно, что современники и в конце 90-х годов
находили актуальной характеристику, данную городу в середине
XIX века известным русским писателем Салтыковым-Щедриным: «В одном из далеких углов России есть город, который както особенно говорит моему сердцу. Не то, чтобы он отличался
великолепными зданиями, нет в нем дворцов семирамидных, ни
одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде
улиц, да и улицы-то все не мощенные. Но есть что-то мирное,
патриархальное в его физиономии, что-то успокаивающее душу
в тишине, которая царствует на стенах его. Въезжая в этот город,
вы как будто чувствуете, что карьера здесь ваша кончилась, что
вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается
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только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания» [17,
с. 3-4].
В «Вятских губернских ведомостях» за 1899 год отмечалось следующее: «Теперь Вятка соединена с Великим сибирским путем и с крайним севером, мечтает о соединении с СанктПетербургом. Зданий много построено новых, только улицы остались почти не мощенные и в грязь непролазны, город и теперь
производит впечатление деревни. Нет в нем общественной жизни, как будто это не губернский город, не пульс трехмиллионного
населения губернии» [17, с. 3-4].
В глазах современников город, спустя почти полстолетия,
оставался тихой провинцией, стоящей обособленно от бурного течения жизни страны. Возможно, это было обусловлено его
особым менталитетом, размеренным, патриархальным образом
жизни.
На конец XIX века в городе были сохранены все древние
каменные храмы. Одной из достопримечательностей Вятки был
Александро-Невский собор, построенный по проекту архитектора А.Л. Витберга. «Храм удивительный и единственный в России
по своей мистической и загадочной, таинственно- мрачной красоте, стал своеобразной изюминкой города, притягивавший взоры
всех приезжих» [2, с. 173].
Между тем, реалии жизни требовали конструктивного
решения массы вопросов, связанных с благоустройством города.
Эти функции должно было осуществить городское самоуправление. В Городовом положении 1870 года они были сформулированы следующим образом: «попечение об устроении города
согласно утвержденному плану; заведование устройством и содержанием улиц, площадей, мостовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, кана312
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лов, прудов, канав и протоков, мостов, гатей и переправ, а равно
и освещение города» [16, с. 825].
Рассмотрим, насколько городское самоуправление было
способно осуществлять задачи внешнего благоустройства. Предшествующий анализ городского бюджета, анализ динамики в нем
удельного веса обязательных расходов показал сложность выполнения самоуправлением всех задач, возложенных на него законодательством. В этих условиях решение вопросов местного назначения отодвигалось на второй план. Не являлась исключением и сфера благоустройства. По мере своих сил и возможностей
дума решала вопросы в данной области. Так, в 1871 году было
справлено два бассейна на Приходской площадке и Никитской
улице, устроено 4 легких корпуса для обжорного ряда, в 1875
году был построен новый деревянный Владимирский мост [21,
с. 149]. Тем не менее, проблемы санитарного состояния города,
устройство городских улиц сохраняли свою актуальность на всем
периоде деятельности пореформенного самоуправления. Обязанность содержания улиц в виде натуральной повинности была на
домовладельцах, которые должны были закупать гальку и засыпать дорогу напротив своего дома. Деятельность думы в данной
области состояла в издании обязательных постановлений, где
указывались правила устройства тротуаров и содержания дорог.
Как показывают отзывы современников, наличие данных постановлений носило номинальный характер. Вот как воспоминал это
время Б.Г. Сергиев: «В начале 90-х годов улицы в г. Вятке были
не мощенные камнем, и грязь на них, можно сказать, непролазна,
особенно осенью и весной. Извозчичьи экипажи увязали в ней
почти до осей. Лошади брели по ней, утопая почти до колен, и
могли двигаться только шагом. Чтобы перейти на другую сторону
улицы, необходимо было пройти до перекрестка улиц, и здесь,
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по деревянному переходу, горбом возвышающемуся над грязью,
только и можно было попасть в магазины, находящиеся здесь.
Некоторые женщины, чтобы попасть в них, вынуждены были
платить извозчикам за перевоз 10 копеек» [16, с. 29]. Неустроенность быта, антисанитарное состояние городских улиц вызывали
серьезную тревогу Общества врачей г. Вятки. В февральском номере «Вятских губернских ведомостей» за 1895 год Обществом
были приведены статистические данные, свидетельствующие о
высокой смертности городского населения, связанной с неблагоустроенностью города. Врач И. Михайлов подчеркивал, что «немощеные улицы г. Вятки сделались в высшей степени грязными»,
«через гниение органических веществ в грязи на улицах в сырую
теплую погоду, портится не только воздух, но и вода, в сухую погоду с тех же улиц поднимается ветром пыль, производящая болезни глаз и дыхательных органов: особенно вредна пыль известковая, образующая от выбрасывания на улицы, для исправления
якобы дороги, старой штукатурки и разного мусора, остающегося от ремонта домов» [4, с. 2]. Он также установил, что местами
«полотно улиц» возвысилось на 1,5-2 аршина, «вследствие выбрасывания на улицу из домов, лавок и дворов разного мусора,
щеп и особенно земли из канав, вырываемых для фундамента при
постройке новых домов, а также и из канав под тротуарами. Через
это искусственное возвышение полотна дороги многие дома теперь кажутся в ямах, окна нижних этажей, бывшие прежде выше
тротуаров, ныне уже гораздо ниже, местами даже на 1,5 аршина
ниже полотна дороги. Вследствие этого в нижних этажах таких
домов сделалось темно и сыро, обитатели чаще стали заболевать
лихорадками, ревматизмами и разными инфекционными болезнями (тиф, дизентерия)» [Там же].
Некоторый сдвиг в деятельности по внешнему благо314
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устройству города приходится на 1892 год, когда в связи с проведением общественных работ Вятке было выделено казной 12000
рублей на замощение улиц [6, с. 123].
Масштабы деятельности городского самоуправления в
сфере внешнего благоустройства были крайне невелики. Плохому состоянию улиц пореформенного периода противопоставлялся город в начале столетия. Состояние улиц не только не соответствовало облику губернского города, но и негативно сказывалось
на его санитарном и пожарном состоянии. Все чаще на страницах
местной печати появлялись саркастические заметки, характеризующие вятское городское управление не с самой лучшей стороны. Выполнение функций городского благоустройства во второй
половине XIX века показывает неспособность города самостоятельно, эффективно и планомерно решать задачи, возложенные на
него законодательством. Признавая ограниченность финансовых
возможностей, необходимо отметить отсутствие практических
навыков и при наличии средств. Вот как отзывался о работе думы
в начале января 1893 года уполномоченный заведующего общественными работами Вятской губернии: «... все действия по заготовке материалов и, особенно по предоставлению отчетности,
производятся весьма медленно и вяло...» [5, л. 114(об.)]. Промедление с предоставлением отчетности создавало угрозу возврата
неиспользованных кредитов обратно в казну, что не произошло
благодаря вмешательству административной власти. В 1898 году
на заседаниях городской думы отмечалась медлительность городской управы в замощении Московской улицы, которая в течение
лета была замощена не более чем на полтора квартала. «... Если
городское управление и на будущее время в деле мощения улиц
будет придерживаться принципа «тише едешь – дальше будешь»,
то мощение может растянуться на целое столетие» [18 ,с. 95].
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В какой-то мере очевидна и негативная роль думы в улучшении культурного облика города. Так, в Вятских губернских ведомостях за 1899 год в фельетоне «Картины и наброски провинциальной жизни» отмечалось следующее: «К почтовой конторе
трудно добраться, от грязи и невысыхающего болота. Дорога к
вокзалу невозможно плоха, к тротуарам Спасского спуска течет
широкий ручей от бассейна. По Московской улице образовался
провал от бывшего колодца. Площади: Театральная, Александровская, Воскресенского собора не очищаются. Домовладельцы
по понуждению их полицией, отказываются очищать дворы, ссылаются на пример городской управы, не приступающей к очистке
городских площадей и базаров» [17]. К не менее серьезным последствиям приводила необдуманная сдача в аренду городских
садов. Вот что вспоминал современник Сергиев о Загородном
саде: «Загородный сад представлял остаток дремучих лесов. В
лесу находились столы и скамьи, на которых располагалась приходящая на прогулки публика, приносившая сюда свои продукты,
вино, закуски. Чайную посуду и самовар можно было получить в
павильоне, арендованном у города предприимчивым человеком.
До 90-х годов в лесу было много лесных цветков, много ягод и
грибков. Любители могли получать удовольствие от ароматов
леса, цветков и даже пения птиц. Но в начале 90-х в лесу было
построено деревянное здание для открытой сцены и буфет с крепкими напитками. Началась постановка опереток, выступления
певиц и певцов мелкого жанра, лес утратил свою прелесть семейного места отдыха. Появилось много пьяных и хулиганствующих
гуляк, любящая покой публика перестала посещать ранее гостеприимный лес.
Открытая сцена и легкий жанр в корне изменили это место отдыха вятского населения, а «купеческая культура» сменила
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интеллигентную и рабочую, ранее бывших в лесу» [20, с. 209201].
«Вятские губернские ведомости» в 1904 году о Загородном саде писали: «... Шум стройных елей и сосен ни коим образом не может гармонировать с пением любовных, часто неприличных, куплетов шансонических певиц» [17, с. 2].
Система нравственных ценностей основной массы населения города, которую составляли патриархальный уклад жизни,
тесная взаимосвязь с природой, шла вразрез с теми элементами
буржуазной культуры, которые были представлены в низшей
форме. Между тем, роль думы в культуре и в быту городского
населения неоднозначна. Примечательно, что именно силами городского самоуправления жители города в начале XX века будут
приобщены к таким благам цивилизации, как водопровод, телефон, электричество. Такая ситуация была связана, прежде всего,
с экономическими факторами и промышленным подъемом на рубеже веков. В самой Вятке за 30 лет (1885-1915 гг.) число фабрик
и заводов увеличилось в 2,7 раза, количество рабочих – в 5,5 раз,
а объем производства – в 13,7 раз, т.е. происходили процессы развития капиталистических отношений, которые были характерны
для всей страны [11, с. 107]. Во-вторых, качественное обновление
думского состава во втором четырехлетии нового законодательства активизировало работу городского управления во всех сферах городской жизни.
В то же время нельзя отрицать роль личностного фактора,
представленного в лице городского головы А.И. Поскребышева.
В должности городского головы он прослужил с 1898 по 1908 год
и был вынужден уйти с нее по состоянию здоровья. А.И. Поскребышев являлся одной из самых ярких личностей в истории городского управления, с его именем связаны все успешные начинания
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городского управления в сфере хозяйства.
Между тем, ситуация с внешним благоустройством города продолжала сохранять свою остроту. На 1910 год длина замощенных улиц составляла 27,5% общей протяженности, освещение – 60,5% [15, с. 320-324]. В 1900 году город освещался 550
фонарями, как отмечалось на заседаниях думы, «окраины тонут
во мраке» [18, с. 93]. Оставался нерешенным вопрос озеленения
городских улиц. Попытка улучшения городских садов (Александровского, Загородного, Александро Невского сквера) путем учреждения в 1912 году Попечительства над садами из числа гласных ощутимых результатов не принесла [15, с. 320-324].
Продолжал использоваться самый архаичный способ избавления от нечистот – их вывоз. С 1915 года, в связи с расположением в городе большого числа воинских частей, был учрежден
городской ассенизационный обоз [19, с. 174].
В целом, решение вопроса благоустройства вятским городским самоуправлением было типичным для всех российских
городов. Об этом свидетельствуют сведения, приведенные В.А.
Нардовой. На начало XX века в 320 из 1084 населенных пунктов
замощенных улиц не было вовсе [13, с. 64]. В большинстве случаев замощена лишь незначительная часть улиц. Свыше 1% всей
протяженности их было замощено лишь в 365 городах (в 172 – от
20% до 50%, в 193 – от 50% и больше).
К такому же выводу приходит Б.Н. Миронов, который отмечает следующее: «Основная масса городского люда в начале
XX века пользовалась примерно тем же комфортом, что и в 1825
году, потому что водопровод, канализация и мощеные улицы имелись в незначительном числе городов, да и то лишь в центре, где
проживали зажиточные граждане» [12, с. 310].
Признавая обоснованность доводов В.А. Нардовой, Б.Н.
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Миронова об отсталости большинства российских городов, необходимо учитывать, что обеспечение городского благоустройства
происходило, в основном, силами местного управления. Следовательно, нельзя не признать значимости его роли в развитии городской инфраструктуры. Именно общественное представительство
внесло качественное изменение в культуру и быт горожан, приобщив их к благам цивилизации.
Сравнительный обзор работы города при двух законодательствах показал реализацию общественной теории на практике, которая проявлялась в обеспечении снизу конструктивного решения вопросов местной жизни. Как показал анализ деятельности самоуправления в сфере благоустройства, во второй половине
ХIХ века оно оказалось неспособным самостоятельно, эффективно решать задачи, возложенные на него законодательством. Это
напрямую отражалось на внешнем облике города, негативно сказывалось на его культурной жизни. Признавая ограниченность
финансовых возможностей, нельзя не отметить отсутствие практических навыков и при наличии средств. Остаточный принцип в
решении социо – культурных задач порой обуславливал причастность думы к изменению образа жизни населения в регрессивном
направлении.
Между тем роль думы в изменении культуры и быта городского населения была неоднозначна. Именно силами городского самоуправления жители города в начале ХХ века будут приобщены к таким благам цивилизации, как водопровод, телефон,
электричество. В целом, можно согласиться с мнением Е.Ю. Апкаримовой о значительной социокультурной роли самоуправления в жизни города [1, с. 112].
При этом было бы необоснованно рассматривать расширение городской инфраструктуры как исключительно первоочеМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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редную задачу общественного управления. Это был косвенный
результат развития материальной основы городского хозяйства.
Работа городского управления в коммунальной сфере предполагала, прежде всего, создание стабильных источников городского
бюджета. Это было выражено в следующих способах учреждения городских предприятий.
Это выражалось в следующих аспектах:
1) Определение минимального числа потребителей и закрепление за городом наиболее крупных. Так, при устройстве
электрической станции дума обратилась к жителям города Вятки с просьбой к желающим подключиться к городской электрической станции заявить об этом в городскую управу[8,с.215]. С
устройством городского водопровода город закрепил за собой таких крупных потребителей, как акцизное ведомство, губернскую
земскую больницу[Там же]. При учреждении электрической станции в ноябре 1902 года управа заключила с губернским земством
соглашение, по которому земство обязывалось отказаться от проекта в будущем собственной электрической станции. Городская
управа со своей стороны устанавливала него скидку в размере 8
процентов с того тарифа, который будет установлен на пользование электрической энергии для освещения зданий [7, с. 201].
2) Активная займовая политика. В отчете городской управы за 1909 год отмечалось: «Путь к городскому благоустройству
лежит через займы» [14,с.141]. Практически все городские предприятия учреждались на основе займов. Так, источники финансирования водопровода составляли 20000 рублей от губернского
земства, с условием уплаты этой суммы водой. 16000 рублей –
заем у частных лиц, 26482 рублей 19 коп – из запасного капитала; для устройства телефонной станции был произведен заем у
частных лиц в размере 4000 рублей, с уплатой шести процентов
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годовых [8,с.173]; на устройство электрической станции городская дума добилась разрешения от Министерства внутренних дел
на производство займа в размере 110000 рублей, этот заем был
произведен в марте 1903 года у Савинцевой под шесть процентов
годовых, сроком на двадцать лет [Там же, с.118-120].
Широко распространенная практика займов обуславливалась гарантией их погашения с прибыли от учреждаемых предприятий.
3) Использование общественным управлением в предоставлении коммунальных услуг гибкой системы скидок. В частности, на 1908 год существовало два тарифа на электроэнергию,
установленные думой в 1903 году: с четырех часов утра до двадцати трех часов вечера взималось 27 копеек за квт/ч, в остальное
время – 15 коп за квт/ч. В разное время для абонентов были сделаны скидки в следующих размерах: городским учителям – по 15
коп. за квт/ч, театру – по 18 коп. за квт/ч., для Епархиального женского училища, мужской гимназии, женской гимназии, общества
взаимопомощи – восьмипроцентная скидка[9,с.312-313]. Взгляд
на коммунальную сферу, прежде всего, как на источник дохода,
подкреплял тот факт, что на 1909 год среди бедного населения
не получил распространение бесплатный отпуск воды из водозаборных будок.
Таким образом, задачи благоустройства не являлись на
первоочередными для пореформенного городского самоуправления. Их четкая структурированность на прибыльное и безвозвратное определила приоритет направлений в пользу производительного вложения. Предприятия учреждались с целью накопления капитала, создания стабильных источников пополнения
городского бюджета. Опыт содержания улиц показывает, что проблема внешнего благоустройства города, как невыгодное вложеМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ние средств, решалось либо привлечением внешних источников
(пособия, попудный сбор), либо переложением этой обязанности
в виде натуральной повинности на домовладельцев, либо отсрочкой до лучших времен.
Создание городской инфраструктуры на муниципальной
основе способствовало развитию местного самоуправления в
качественно новом русле. Капитализация городского хозяйства,
задействование в своей деятельности рыночных методов, в частности, учет в сфере коммунальных услуг спроса и предложения,
– все это предопределило его трансформацию из административно-общественного органа в корпоративно-хозяйственное объединение.
В данной области были наиболее успешно апробированы методы организации предприятий на муниципальной основе, приобретались хозяйственно-экономические навыки. В этом
смысле практическая работа думы в данном направлении выступала как одна из основополагающих развития ее природы в хозяйственно-административном русле.
Примечательно, что именно сфера городского коммунального хозяйства станет областью взаимовыгодного, конструктивного сотрудничества между городским населением и его представительством: обыватели обеспечивались широким спектром
коммунальных услуг, самоуправление получало стабильные
источники пополнения городского бюджета, которые имели в
перспективе тенденцию к росту. Деятельность городского самоуправления способствовала расширению коммуникативной базы
города. Именно благодаря его работе городское население в быту
ощутило факторы, которыми сопровождалась модернизация рубежа веков.
На местном материале вполне подтверждается заключе322
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ние Л.Ф. Писарьковой о практической деятельности московского
самоуправления: на базе создания городских предприятий дума
приобрела несвойственный для общественных учреждений статус коллективного предпринимателя. Принятие на себя роли коллективного собственника как раз и создавало гарантию выполнения задач общественного назначения.
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THE PROBLEM OF ORGANIZATION OF PUBLIC
SERVICES AND AMENITIES BY THE LOCAL
GOVERNMENT (ON THE MATERIAL OF VYATKA
TOWN OF THE SECOND HALF OF THE 19th –
EARLY 20th CENTURIES)
Abstract. The author studies the main fields of activity of
the local government in the sphere of organizing public services and
amenities and points out the most burning problems of organizing
urban environment during the post-reform decade: the ecological
state of the town (planting trees and flowers in the streets and parking
zones, keeping pavements clean). The author reveals the reasons
of difficulties in the functional organization of public services and
amenities. The main reasons turned out to be modesty of the local
budget, public services and amenities being financed on the leftover
principle, and the municipal duma’s lack of experience in this field.
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The author deduces that this phenomenon was typical of all the postreform local governments. When analyzing the activity of delegates in
the sphere of organization of public services and amenities, the author
points out the evolution of the local government that transformed
from a passive body of pubic delegates into an influential owner,
having monopolized almost the whole infrastructure of the town by
the beginning of the 20th century. Two periods of this evolution are
defined in the article. The author shows that in the second half of the
19th century the activity of the duma in the field of organizing public
services and amenities consisted in maintaining streets and bridges
in the appropriate state. She also points that considerable progress in
this sphere was achieved thanks to inner grants, i.e. loans from the
government. The author studies the activity of the municipal duma in
enlarging the town infrastructure in the late 19th – early 20th centuries,
when the policy of loans resulted in forming the duma’s active
income sources. The author draws conclusions that in the second
half of the 19th century public delegates proved to be incapable of
independent and efficient solution of the matters, entrusted to them
by the legislation. It affected negatively the look of the town and its
cultural life. The leftover principle in solving socio-cultural problems
determined the duma’s regressive functioning in changing the citizens’
lives. However, the author notes that it was the local government
that introduced such benefits of civilization as water pipe, telephone,
electricity at the beginning of the 20th century.
Keywords: local government, municipal duma, organization
of public services and amenities, urban life, town infrastructure.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
А.З. НИГАМАЕВ
Казанский федеральный университет

ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
В ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ
Аннотация. Статья посвящена одной из самых слабоизученных проблем в истории средневековой Восточной Европы – влияние изменения природных условий на существование
крупных агломерации. Такой немаловажный момент в истории
Волжской Болгарии как отток населения с густозаселенного в домонгольский период Западного Закамья в другие районы принято
связывать с монгольскими погромами. На основе письменных и
археологических источников автор доказывает, что внешние факторы были лишь катализатором сложного естественного процесса миграции, являющегося результатом воздействия человека на
природу. Наличие крупных городов в Западном Закамье обуславливалось удачным сочетанием здесь леса и открытых площадей,
удобных для скотоводства и земледелия. Но резкое увеличение
здесь населения в результате естественного прироста и миграции
из Хазарского каганата привело к быстрому истощению лесных
площадей. Именно нехватка продуктов леса в виде стройматериала и топлива привело к началу переселения людей в более лесные
районы Предкамья и Предволжья.
Ключевые слова. Волжская Болгария, отток населения, нашествие, города, Биляр, Русь, природа, лес, реконструкция, Кирменское городище.
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Один из переломных моментов в истории Волжской Болгарии связан с монгольским нашествием, гибелью значительной
части населения, городов и сел, оттоком жителей государства на
более безопасные северные районы. Действительно, данная картина, ставшая сейчас аксиомой, подтверждается археологическими и письменными источниками. Верхний горизонт культурного
слоя наиболее значимых городов страны, в том числе и столицы
государства Биляра, состоит из углисто-золистого субстрата. Все
современные археологи, проводившие раскопки на Билярском городище, едины в том, что столица на прежнем месте больше не
восстанавливалась [10, с.126; 13, с.108]. Золотоордынский Биляр,
где в одно время даже чеканились монеты, находится чуть в стороне, в пределах Билярского III селища. Судьба другого крупного болгарского города – Сувара, несмотря на утверждения В.Л.
Егорова [3, с.96], А.П. Смирнова[7, с.264], также полностью прерывается нашествием войск Бату [13, с.154]. Все это подтверждается сообщениями русских летописей [6, стб.460], Ата-малика
Джувейни [9, с.23].
Второй причиной обезлюдения наиболее заселенной в
домонгольский период закамской зоны принято считать постоянные набеги золотоордынских войск и русских ушкуйников, участивших во второй половине XIV в.[11, с.148]
Безусловно, каждая из вышеназванных военно-политических событий могут иметь далеко идущие экологические последствия. Огромные пожары, поля, заросшие лесом или превратившиеся в пастбища, засорение источников питьевой воды сопровождали отток населения на северо-запад, север и северо-восток. И с этим можно согласиться. Но свести этно-миграционные
и экологические проблемы лишь к внешним факторам было бы
ошибочно. Проблема экологической катастрофы кроется в самой
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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истории домонгольской Болгарии и ее географического месторасположения. Эта страна конца раннего и начала классического
средневековья была весьма своеобразной. Это своеобразие хорошо видно при сравнительно-сопоставительном методе реконструкции прошлого. Единственной страной, с которой традиционно сравнивают Волжскую Болгарию – Древняя Русь. При этом
в трудах русских историков это сравнение имеет конкретный
подтекст – Русь пережила нашествие, Болгария – нет [8, с. 566].
При этом указывается на размеры этих государств, на количество
городов, по которым Волжская Болгария явно уступала.
В трудах отечественных болгароведов можно увидеть
обратные выводы. Несмотря на незначительные территории, наблюдается значительная концентрация городских поселений,
особенной в центральных районах государства – Западном Закамье. При том, что болгарский город значительно превосходит по
размерам своего западного соседа. Доказывается это достаточно
просто. Площади поселений, определенных как настоящие города (без крепостей и феодальных замков), суммируются, а результат делится на количество городов. Пусть по Волжской Болгарии
это будет 36 [13, с.48], а Руси – 75 [1, с.479; 2, с.56]. И можно увидеть колоссальную разницу по размерам. В свое время это дало
А.Х. Халикову обоснованно утверждать, что лишь в пределах
укреплений Билярского городища могли поместиться несколько
наиболее крупных городов Руси X-XI вв. [12, с.74]. Надо признать, что серьезных исследований по данному вопросу еще нет.
Интересны в этом отношении подсчеты З.Г. Шакирова. Он
указывает, что в Билярской округе радиусом 20 км от центра (1500
кв. км) в домонгольский период кроме городищ функционировало 141 неукрепленное поселение. Общая площадь хозяйственных
зон достигала почти 100300 га или 66, 8% ее территории. Средний
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сбор зерновых составлял около 38230 т, что позволяло прокормить
около 32500 человек и содержать 7400 голов КРС.
К Билярской округе второй половине XIII – XV в. относится 53 неукрепленных поселения. …Общая площадь хозяйственных зон – около 41868 га, что составляет 28% территории
Билярской округи, т.е. в 2,4 раза меньше, чем в домонгольский
период. Средняя производительность зерновых – около 11313 т,
что позволяло прокормить около 14800 человек и содержать 3100
голов КРС [14, с.183,184].
Как показывают археологические данные, Волжская Болгария по распределению населения и его концентрации была
типичным феодальным государством классического образца. В
пределах Западного Закамья располагается наибольшее количество городов и связанных с ними сельских поселений. По мере
удаления от центра картина сплошного заселения меняется на
гнездовое (по торговым магистралям), а ближе к границе мы видим единичные опорные пункты. На Руси изначально наблюдается гнездовое распределение поселений вокруг Киева, Чернигова, Полоцка, Новгорода, Ростова, Смоленска и т.д. И, само собой
разумеется, плотность населения между Киевом и Черниговом,
было намного выше, чем между Новгородом и Псковым, и даже
чем между Суздалем и Муромом. Поэтому воздействие жителей
Северо-Восточной Руси на природу, в том числе и на лес, было
намного меньше, чем киевлян или переяславцев. По плотности
населения и его воздействия на окружающую среду Волжскую
Болгарию можно сравнить Дунайской Болгарией, Польшей или
Венгрией. В то же время средняя годовая температура на Средней Волге составляет 2-3 градуса, тогда как в Польше – 10-12, а
на Дунае – 12-13 градусов. Снежный покров здесь лежит 140-150
дней, на Дунае 80-110, Польше – 90-100 дней.
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Представители ранней классической арабо-персидской
географической литературы отмечали высокую степень залесенности Западного Закамья. Так ибн Фадлан указывает, что видел
сплошные орешники длиной и шириной 40 фарсахов [4, c.734].
Экологическая проблема, связанная с резким уменьшением лесных запасов, не могла возникнуть в VIII – IX вв. и даже X
в., когда значительная часть населения проживала в войлочных
жилищах (типа тирмэ). К тому же, даже в середине X в. городов,
крупных поселений было не более 5-6. Надвигающийся кризис
был отодвинут в конце X – начале XI вв. в связи с началом активной колонизацией окраинных территорий, прежде всего по Каме
и Волге вверх по течению.
Особенно ярко картина затратности строительства городов и крепостей предстала во время реконструкционных работ
на Кирменском городище. Кирменское городище один из наиболее известных памятников Волжской Болгарии, расположенных
на территории Предкамья (Мамадышский р-н РТ). Данный комплекс состоит из городища, 3 селищ и некрополя. Площадь мысового поселения составляет 8,5 га [5, с.36] На северо-западной,
наиболее возвышенной части данного поселения, расположена
крепость одной линией обороны, состоящей из рва и вала, поверх
которого шел частокол. С запада со стороны обрыва крепость
не имела деревянно-земляных укреплений. Общая длина линии
обороны составляет 156 м. На северо-западном и юго-западном
конце рва в ходе раскопок 2008-2009 гг. были обнаружены остатки конструкции из бутового плитняка, идентифицированные как
следы бревенчатых башен. Следы такой же башни были обнаружены и в средней части рва в 2012 г. Таким образом, крепость
имела 3 башни, размеры которых на уровне земли были 4х4 или
4,2х4,2 м. Высота таких башен, исходя из принятых пропорций,
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колебалась от 6,5 до 8,5 м.
С 2008 по сегодняшний день на городище проводятся реконструкционные работы по восстановлению линии укреплений.
Сейчас уже длина воссозданного вала составляет 132 м, рва – 102
м, частокола – 86 м. Подготовлена к установке третья башня. В
ходе реконструкционных работ велся подсчет затраченного материала. Из строительного бревна нижняя часть ствола длиной
4,5 м оставляется для башни. Из оставшейся части выходят два
бревна для частокола, длиной 3 м и диаметром 0,12 – 0,22 м. В
среднем на один метр частокола уходило 5 бревен. Если убрать
ширину трех башен, на всю линию вала – 710 бревен или 355
дерева. Здесь длина укреплений составляет 156 м, а внешняя из
шести линии обороны Биляра, состоящее не из частокола, а городней была более 10 км [13, c.80].
Как известно из мусульманских источников болгары стены городов строили из дуба, а дома из сосны. Но найти в нужном
количестве строительного дуба, даже в не бедном лесами Предкамье, является большой проблемой. Поэтому на Кирменском городище как использовалась сосна, которая подвергалась обработке
современными средствами биозащиты. Тем не менее, уже сейчас
мы частично вынуждены обновлять сгнившие бревна. У дуба
стойкость к гниению в несколько раз больше. Но тем не менее
приходилось обновлять стены через каждые 20-40 лет. А ведь это
только укрепления. Здесь необходимо учитывать и количество деревянных сооружений в поселениях в виде жилищ, культовых и
хозяйственных построек. Средняя продолжительность существования бревенчатой конструкции 50-60 лет. Периодические пожары зачастую требовали полного застраивания города с нуля.
И наконец, самая затратная часть в эксплуатации леса –
топливо. Как показывают многолетние исследования, одновреМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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менно на мысовом поселении Кирмени могло функционировать
не более 50 жилищ. Общее количество жителей колебалось от
300 до 500. Из расчета 12 кубометров дров на одно жилище на
год общие затраты на топливо доходило до 600 кубометров (около
300 больших деревьев). Если представить, что общее количество
жилищ на городище и селищах могло дойти до 100, то топливные
затраты для них могли составить 600 деревьев или более 2 гектаров леса. Учитывая, что здесь работали гончарные мастерские,
металлургические горны и кузницы, потребляющие огромного
количества древесного угля в течении года, потери окружающего
леса были весьма существенными.
Кирмень в сравнении с Биляром, Суваром, Болгаром,
Джукетау почти ничто. Трехсотлетняя эксплуатация окружающей
среды более чем полутысячным корпусом городов, крепостей,
феодальных замков и сел Западного Закамья в домонгольскую
эпоху должны были полностью ее обескровить. Оставшееся без
доступного сырья население должно было все активнее посматривать на менее заселенные земли за Камой. Начавшиеся монгольские завоевания лишь ускорили этот процесс.
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MAN AND ENVIRONMENT IN VOLGA BULGARIA
Abstract. This article is devoted to one of the least studied
problems in the history of medieval Eastern Europe – the influence of the
changing nature conditions upon the existence of big agglomerations.
Such an important moment in the history of Volga Bulgaria as the
outflow of people from the densely populated in Pre Mongol period
Western Kama Region to other regions is traditionally connected
with Mongolian massacres. On the basis of written and archeological
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sources the author proves that the external factors were just catalysts
of the complicated natural process of migration which is the result
of man’s influence on the nature. The existence of large cities in the
Western Kama Region was stipulated by a favourable combination of
forest and open areas fit for cattle-breeding and agriculture. But the
fast population growth in the result of natural factors and migration
from Khazar Khanate led to quick deforestation. The shortage of wood
production as construction material and fuel led to the population
move to the more wooded areas of the Kama and the Volga basins.
Keywords: Volga Bulgaria, outflow of population, invasion,
cities, Bilyar, Russia, nature, forest, reconstruction, Kirmenskoye
mound.
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ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
XIX – НАЧАЛА ХХ В.: НА ПРИМЕРЕ ЕЛАБУГИ
Аннотация. В статье рассмотрен процесс обострения региональных экологических проблем в российских провинциальных городах XIX- начала ХХ в., вызванных экономическим развитием общества. На примере Елабуги исследуется содержание
и формы социально-эпидемиологической деятельности, направленной на стабилизацию экологической ситуации в городе.
Ключевые слова. Экологическая история, окружающая
среда, урбанистика; провинциальный город, Елабуга, Вятская губерния.
В начале XXI века, который называют столетием окружающей среды, представители различных наук получили новые
возможности для всестороннего исследования экологических
проблем.
Поиски путей решения экологических проблем повлекли
за собой своеобразную экологизацию современной науки, наполнив понятие «экология» новым смыслом и содержанием. Первоначальное, чисто биологическое значение экологии, являвшейся
ветвью биологии и исследовавшей взаимоотношения и взаимодействие между различными живыми объектами и окружающей
средой, уступило место более широкому толкованию, определившего объектом изучения не только популяции организмов, виды,
сообщества, экосистемы, но и биосферу в целом. Экология представляет сейчас собой сложнейший конгломерат различных наМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

335

учных направлений, объединенных между собой общей целью
– «обеспечить сохранение на Земле человечества».
В ряду многочисленных гуманитарных и общественных
наук, сформировавших свой исследовательский сегмент глобальной экологической проблемы, все более заметной во второй половине ХХ века становится роль исторического знания, призванного показать истоки и эволюцию противоречий в системе «человек–природа». Это нашло отражение в формировании отдельного
направления исторической науки – экологической истории.
В обобщенном понимании цель экологической истории
заключается в формировании глобального экологического сознания, в развитии исторического представления о человеке как
части природы и невозможности дальнейшей истории человечества без сохранения окружающей его среды, введении основных
естественнонаучных понятий в историческую науку для создания
более глубоких представлений о биосфере, месте в ней человека,
о проблемах, связанных с взаимоотношениями общества и природы в эпоху развития техногенной цивилизации.
Научная новизна исследования состоит в постановке проблемы, в попытке комплексного изучения исторических и экологических аспектов развития российского провинциального города XIX – начала ХХ в. Примененный подход позволил выйти на
качественно новый уровень анализа, проследить ход, характер и
особенности воздействия человека на экологическую деградацию, определивших критическое состояние окружающей среды
на современном этапе. В научном плане работа представляет собой новаторское исследование на стыке истории и экологии.
Объектом исследования выступает проблема зарождения
и обострения региональных экологических проблем в российских провинциальных городах, вызванных экономическим раз336
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витием человечества.
Предметом исследования является процесс социальноэкономического развития Елабуги во взаимосвязи с содержанием
и формами санитарно- эпидемиологической деятельности во второй половине ХIХ нале ХХ века, обусловившими значительную
деградацию окружающей среды.
Современный опыт показывает, что трудно воссоздать городскую историю без контекста некоторых элементов окружающей среды. Люди основывали свои города в тех географических
местах, где природа для этого создавала различные удобства, подобных удобным гаваням на береговых линиях океанов, морей,
рек и озер, которые могли использоваться для перевозок, водоснабжения для питьевых и хозяйственных нужд, в плодородных
речных долинах с необходимыми продовольственными и животными ресурсами. Города, постоянно расширяясь, требовали новых участков. В целях расширения территорий, годных к использованию, городские разработчики часто меняли естественные
пейзажи, выравнивая холмы, заполняя долины и заболоченные
земли и создавая огромные искусственные ландшафты. На этой
новой земле горожане строили очеловеченную окружающую среду, состоявшую из проложенных улиц, площадей, аллей, зданий,
фабрик, парков и т.д. В процессе этого они изменили городские
биологические экосистемы для собственных целей, уничтожая
при этом коренные животные сообщества, разновидности местной флоры и фауны и внедряя новые из других стран и регионов.
Таким образом, горожане создали искусственную окружающую
среду, заменявшую естественную, что вело к изменению микроклимата, температурных показателей, осадков и т.д. [1, р. 43-64].
Активное развитие промышленности в России XIX столетии, привело к серьезному дисбалансу в формуле «человек-приМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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рода», что поставило перед горожанами проблему организации
санитарно-профилактической деятельности. При всем многообразии форм организации медико-санитарного дела в России, которые нередко были поистине пионерскими, земская медицина
представляла собой оригинальное самобытное явление и знаменовала огромный шаг вперед в организации охраны здоровья населения. «Западная Европа выработала медицинскую помощь в
болезнях преимущественно в виде личного дела больного и служащего ему врача, на правах ремесла или торговли. Русская земская медицина явилась чисто общественным делом» [3].
Рассмотрим основные характеристики, влиявшие на экологическую ситуацию уездного провинциального города Российской империи XIX в., на примере Елабуги. Отметим, что проявлением заботы городских властей об экологической ситуации
следует считать развитие санитарно-профилактической деятельности, возложенной на санитарных врачей.
Санитарные врачи занимали особое место в земской медицине, выполняли не только специфические санитарные обязанности, но и были наделены рядом административных полномочий. Санитарные врачи должны были стать своего рода организатором земской медицины в уезде. В их обязанности входило руководство санитарным надзором и непосредственное наблюдение
за исполнением обязательных санитарных постановлений. Они
занимались изучением наиболее вредных условий труда и быта,
систематическим санитарным описанием школ, фабрик, заводов, источников водоснабжения. Назначение санитарных врачей
утверждалось на уездных и губернских съездах земских врачей,
их деятельность в значительной мере определяла характер всей
земской медицинской организации той или иной губернии. Рабочими органами земских санитарных организаций стали губерн338
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ские санитарные бюро. Санитарная организация должна была
заниматься прикладной гигиеной, руководствоваться санитарной
статистикой заболеваемости населения, принимать во внимание
результаты экспериментального изучения химических, физических и эпидемиологических факторов внешней среды, влияющих
на здоровье населения.
В Вятской губернии первые шаги по созданию санитарной
организации были предприняты параллельно с развитием земской медицинской помощи. В 1876 году губернский врач А. Радаков провел инспекцию медико-санитарного состояния Вятской
губернии. Побывав в Елабуге, инспектор отметил неблагоприятные санитарные условия в городе. «Город по статистическим сведениям имеет 8 тысяч жителей. Елабуга имеет массу каменных,
превосходно построенных домов, принадлежащих местному богатому купечеству. Повсюду в домах находятся отхожие места,
для которых вырыты ямы, из этих ям испражнения, по мере накопления их, вывозятся за город в несколько мест, откуда во время сильных дождей и весенней водой частью смываются в реку
Тойму близ ее впадения, частью проходит по канавам через город
в ту же реку. Навоз зимой и летом вывозится в поле на западной
стороне города за городское кладбище, откуда весною во время
таяния снегов и летних дождей проносится через город в Тойму, а
остатки подбираются для удобрения садов и огородов»[7, с. 204].
Система водоснабжения города в конце XVIII – начале
XIX в. оставляла желать лучшего. Колодцев на территории города было не достаточно, и основная масса населения брала воду из
реки Тоймы, или из небольшого ручья Буг, протекавшего прямо
по городу. Воду черпали из реки ковшом, и в бочках на подводах
привозили в дома. Речная вода содержала большое количество
песка, поэтому её предварительно отстаивали в бочках, а затем
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использовали для приготовления пищи. Состоятельные горожане отправляли подводы за водой на ключ, находящийся недалеко от города. Руководство города, во главе с городским головой
проявляло постоянную заботу об обеспечении жителей города
чистой водой. В 1833 году стараниями городского головы Ивана
Васильевича Шишкина в городе был построен водопровод с дубовыми трубами, по которым чистая родниковая вода подавалась
на все площади города. Водопровод брал начало от небольшого
ключа за городом. Для строительства были приглашены мастера
из Рязани. Но строительные работы проходили не так гладко, как
бы хотелось. Грозы и проливные дожди, характерные для июля
несколько раз размывали почву и смывали проложенные трубы.
После окончания строительства родниковая вода стала подаваться в бассейны на торговых площадях города. Впоследствии водопроводные ветки были проведены по Покровской и Казанским
улицам, где вода подавалась в пятьдесят два дома. В каждом доме
был кран, а в некоторых по два, то есть во дворе и кухне, или во
дворе и бане.
В 1861 году купец Гирбасов построил на Казанской улице
фонтаны с бассейнами чистой воды. В 1866 году, занимая должность городского головы Дмитрий Иванович Стахеев провел реконструкцию водопроводов и построил дополнительные фонтаны с чанами чистой воды. Отметим, что городские фонтаны не
носили декоративного характера, а выполняли сугубо практическую функцию, обеспечения населения чистой питьевой водой.
Основное отличие фонтана от колонки сводилось к тому, что
струя воды в фонтане не перекрывалась, а била постоянно. В 1889
г. протяженность елабужского водопровода составила 7 верст 188
сажень, а пропускная способность достигла 32 000 ведер в сутки. По всей длине водопровода были построены восемь колонок,
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или фонтанов для забора воды, которые были снабжены также
пожарными кранами. В 1900 году Василий и Григорий Васильевичи Стахеевы оплатил реконструкцию водопровода, которая
обошлась им в 70000 рублей[2, с.206].
Строительство водопровода и улучшение качества воды
потребляемой населением, позволило значительно улучшить
эпидемиологическую ситуацию в городе, но некоторые сезонные
проблемы все же оставались. Каждую весну настой различных
нечистот, протекая по улицам, где были проложены деревянные
трубы (а они лежат на глубине не более полутора аршин), портил
питьевую воду, что вызывало заболевания лихорадкой, тифом, и
другими инфекциями.
Городское Троицкое кладбище располагалось на западной
окраине города, на сто сажень выше городской больницы. Почва
под ним была песчаная, а тела усопших закапывались на саженую глубину. Весной снеговая вода впитывала в себя остатки разложения кладбищенских тел и попадала в водопроводные трубы,
проложенные в 3-4 саженях от кладбища.
Другим источником загрязнения была городская бойня
для скота, располагавшаяся под горой (сейчас улица Шишкина).
Остатки после убитого скота, кровь закапывались в ямы близ бойни.
Наличие в городе тюрьмы так же отрицательно сказывалось на санитарной обстановке, т.к. именно арестанты становились источниками различных заболеваний, в первую очередь
тифа, холеры.
Городская дума принимала меры по улучшению санитарного состояния города. С конца 70-х гг. XIX в. запрещалось выбрасывать на улицы города мусор из домов, все нечистоты и отходы должны были вывозиться в определенные места. С этой целью
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в городе работали ассенизаторы, которые очищали и дезинфицировали свалки и отхожие места и вывозили все нечистоты в бочках за город. Решением городской думы запрещалось располагать
промышленные предприятия в центре города, на пример, был закрыт кожевенный завод Уткина.
С 90-х гг. XIX в. стали активно благоустраивать городские
торговые площади. Их стали мостить камнем, а для стоянки извозчиков были организованы специальные места. Мясной базар
города был огорожен каменной стеной с постройками. Городскую
ярмарку, которая проходила в августе перенесли в луга, где были
созданы хорошие санитарные условия.
Большой вред экологии города и здоровью горожан приносили часто возникавшие пожары. После пожара 22-23 августа
1850 года, городская дума приняла ряд постановлений направленных на предотвращение пожаров. Постановление 2 мая 1874 года
запрещало курить на Соборной площади в каменных лавках, на
Хлебной площади в деревянных лавках, на Сенной площади в деревянных лавках и амбарах[6]. Конечно в тот период власти города, да и сами горожане не понимали какой вред пожары наносят
экологии города и района, но четко осознавали экономический
ущерб городскому хозяйству и отдельным жителям приносимый
пожарами. Именно поэтому предпринимались меры по предотвращению пожаров, создавались пожарные команды, строились
колодцы для забора воды. Среди причин пожаров выделим стихийные (удар молнии, засуха), несчастные случаи (возгорания изза неосторожного обращения с огнем), умышленные (поджоги).
Пожары, учитывая их частоту и масштабы, причиняли колоссальный вред экологии. Из донесения Министру внутренних дел, мы
узнаем от пожаре в Елабуге 22 сентября 1878 г.: « В три часа дня
загорелось в Елабуге одно ветхое надворное деревянное строение
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мещанки Мыльниковой. При сильном ветре все надворные постройки Мыльниковой в несколько минут уже сгорели, и огонь
перешел на другие соседние дома и затем менее чем за 10 минут
сгорели дома на двух кварталах» [5]. Локализовать возгорание и
потушить пожар удалось только к девятнадцати часам.
В полицейские протоколы попадали данные об использовании угроз спровоцировать пожар для давления на местные власти и с целью дестабилизации ситуации в городе. Так 6 мая 1878
г. член елабужской городской управы нашел у себя в саду записку
с угрозой о том, что 11 мая городе будет устроен массовый пожар.
В городе были приняты меры противопожарной безопасности, а
для того чтобы не вызывать панику у населения городские власти
объяснили появление названной записки желанием «неизвестного доброжелателя» предупредить жителей города о необходимости «в летнее время привести в исправность печи и дымовые
трубы, и чтобы они были осторожны с огнем». Отметим, что городские власти все же усилили полицейский караул по городу [4].
Пожары в Елабуге становились слишком частыми, что
приводило к тому, что в атмосферу выделялся углекислый газ не
только за счет сгорания дерева и свежей сухой травы, но и за счет
частичного выгорания исторически накопленного в почве мертвого органического вещества. А значит – усугубляется так называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным
изменениям и более резким колебаниям климата. Совокупное
воздействие дыма от пожаров оказывало воздействие и на здоровье горожан, вызывая целый различных заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также рост
детской смертности.
Перед отечественными историками начала XXI века стоят
непростые задачи обобщения исторического опыта экологическоМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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го развития России – как положительного, так и отрицательного
– с целью более эффективной реализации концепции устойчивого
развития, переход к которому совершается мировым сообществом.
В условиях экологического кризиса, все более приобретающего
фатальные для человечества очертания, ученые должны осознать
всю многогранность исторического процесса путем познания экологического опыта человечества, понимания его места и предназначенности в системе «Цивилизация-Человек-Общество».
Сформулированные выводы историко-экологических исследований должны способствовать эффективному использованию экономических, правовых, технологических, нравственных
и организационных методов воздействия на формирующуюся
экономическую систему, ее максимальной экологизации в целях
сбалансированного развития разнородных процессов: экономического развития страны и создания благоприятной для жизни и
здоровья человека окружающей природной среды.
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Abstract. The article describes the process of sharpening regional environmental problems in the Russian provincial cities of the
19th – early 20th centuries caused by the economic development of society. The example of Elabuga contributes to examine the content and
forms of social and epidemiological activities aimed at stabilizing the
ecological situation in the city.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОКРОВА БЛИЗ
ЕЛАБУГИ В ХIХ ВЕКЕ5
Аннотация. Ряд документов и сведений, касающихся
истории лесов близ Елабуги, говорят о значительных изменениях лесного покрова, произошедших к началу ХХ века. Поэтому
были выдвинуты гипотезы, что в ХIХ веке леса близ Елабуги претерпели наиболее существенные сокращения площадей за весь
период освоения человеком этих земель, либо уже в ХIХ веке
лесные площади близ Елабуги были близки к лесам ХХ века.
Главная цель данного исследования заключается в том, чтобы на
основе имеющегося исторического материла составить представление об изменениях в лесном покрове близ Елабуги в ХIХ веке,
вторая половина которого связана с созданием произведений художника И.И. Шишкина. Основная территория, для которой проанализировано изменение лесного покрова – Елабужский муниципальный район Республики Татарстан. В исследованиях был
применён анализ литературных данных, архивных материалов,
карт ХVIII-ХХ веков, произведений художника И.И. Шишкина и
других сведений, касающихся истории лесов близ Елабуги. Были
сделаны следующие выводы. В конце ХVIII и начале ХIХ веков
территория современного Елабужского муниципального района
ещё на половину была покрыта лесами. Но площади лесов и открытых пространств её южной и восточной части уже были практически такими же, как в ХХ веке и современное время. Значи5
Автор выражает благодарность В.И. Гуськову за помощь в поиске
архивных материалов и других исторических сведений.
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тельные территории уже были освоены человеком и превращены
в пашни. Сокращение лесных площадей в ХIХ веке произошло,
главным образом, в западной и северной частях в пределах современного Елабужского муниципального района. На основании
изучения карт местности, визуально лесные площади в западной
части района сократились минимум в 5 раз, а в целом для района
значение лесистости за ХIХ век снизилось с 50 – 51,2% до 13,3
– 15 %. Более точную оценку в последующем поможет сделать
ГИС-анализ. В ХIХ веке исследуемая территория окончательно
превратилась из лесной страны в малолесную. Главные факторы
масштабного сокращения лесов – развитие сельских поселений,
земледелия и животноводства, а также заготовка корабельного
леса. Выдающийся художник-пейзажист И.И. Шишкин при своей жизни застал уже сильно преобразованную деятельностью человека территорию вблизи Елабуги, но в его произведениях ещё
изображены естественные коренные сообщества. Прибрежные
леса близ Елабуги (Большой Бор, Малый Бор, Танаевский лес,
Боровецкий лес, Салтыковская дача), изображённые в произведениях художника, практически не изменили своих границ с конца
ХVIII века.
Ключевые слова. Лес, лесной покров, заказная роща, корабельная роща, ХIХ век, Елабуга, Елабужский район, Елабужский уезд, Вятско-Камское междуречье, р. Кама, И.И. Шишкин,
национальный парк «Нижняя Кама».
Реконструкция лесного покрова Республики Татарстан
на начало ХIХ века, а также некоторые произведения художника-пейзажиста И.И.Шишкина, посвящённые ландшафтам малой
родине, создают представление о елабужской земле ХIХ века,
как о лесной стране. Но ряд документов и сведений, касающихся
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истории лесов близ Елабуги, говорят о значительных изменениях лесного покрова, произошедших к началу ХХ века. Поэтому
были выдвинуты гипотезы, что в ХIХ веке леса близ Елабуги претерпели наиболее существенные сокращения площадей за весь
период освоения человеком этих земель, либо уже в ХIХ веке лесные площади близ Елабуги были близки к лесам ХХ века.
Главная цель данного исследования заключается в том,
чтобы на основе имеющегося исторического материла составить
представление об изменениях в лесном покрове близ Елабуги в
ХIХ веке, вторая половина которого связана с созданием произведений художника И.И. Шишкина.
Географически исследуемая территория относится к лесной зоне. И представления об изменениях лесных площадей и
лесных растительных сообществ позволяют сделать определённые выводы о масштабах антропогенной трансформации природы близ Елабуги.
Основная территория, для которой проанализировано изменение лесного покрова – Елабужский муниципальный район,
также частично Менделеевский муниципальный район. Данная
территория в ХIХ веке относилась к Елабужскому уезду. Также
в исследовании частично затронута территория левобережья р.
Камы в составах современных Тукаевского и Нижнекамского муниципальных районов. В исследованиях был применён анализ
литературных данных, архивных материалов: карт ХVIII-ХХ веков, других сведений, касающихся истории лесов близ Елабуги.
Некоторые современники И.И. Шишкина из числа художников
нередко критиковали его за излишнее реалистическое изображение природы. Но данный факт позволил использовать произведения художника как исторические документы, где зафиксированы
определённые моменты состояния действительности того време348
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ни, когда создавалось то или иное произведение. В исследовании,
главным образом рассмотрено изменение лесных площадей в
ХIХ веке. Но для наиболее полного представления о состоянии
лесов в этот период времени анализировались данные о развитии
и трансформации лесного покрова в более широком временном
диапазоне.
Исследуемая нами территория в пределах Елабужского и
Менделеевского муниципальных районов занимает юг ВятскоКамского междуречья. В соответствие с ландшафтным районированием, она относится к Елабужско-Предкамскому возвышенному району подтаёжной ландшафтной подзоны [19, с. 133], или
к зоне хвойно-широколиственных лесов. Исторически формирование естественного лесного покрова на данной территории происходило в течение всего голоцена под влиянием климатических
изменений (температуры и влажности). До активного вмешательства человека в трансформацию среды, леса полностью покрывали обозначенную в исследовании территорию. Вмешательство
человека в трансформацию лесного покрова Вятско-Камского
междуречья начинается со времени освоения им этой территории.
Но темпы, масштабы и способы антропогенной трансформации
значительно растянуты во времени. Археологическая карта даёт
представление о распределении населения на территории ВятскоКамского междуречья с эпохи бронзы до средних веков. Все известные археологические памятники расположены вдоль побережья рек Камы и Вятки [1, с. 15]. Подсечное земледелие, которое
получило распространение в эпоху раннего железа, безусловно,
сыграло свою роль в трансформации лесных растительных сообществ. Но, вероятно, на первых порах оно не могло существенно
повлиять на сокращение лесных площадей по причине малочисленности населения и естественного возобновления лесов на заМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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пущенных землях. Образование постоянных поселений и постоянных возделываемых наделов, а также рост численности населения в средние века, приводили к расширению площадей освоенных лесных пространств. Но всё-таки существенное освоение
лесов, а точнее их прямое истребление началось с интенсивным
развитием земледелия и крестьянских поселений вероятнее всего
уже с ХVI – ХVII веков. Но даже этот отрезок времени вплоть до
ХХ века – также значительный период. И темпы антропогенной
трансформации для этого отрезка времени не точны и недостаточно изучены. Из этого периода, скорее всего, отрезок времени
с середины ХVIII по ХХ века, доступен для более точного анализа на основании сохранившихся документов, касающихся сведений об основаниях сельских поселений, и картографического
материала. Вероятнее всего, леса Вятско-Камского междуречья
(Елабужский уезд) приняли удар антропогенной трансформации
позже, чем Предволжские леса (Свияжский и Тетюшский уезды
Казанской губернии), где наступление на леса началось гораздо
раньше [17, с. 33]. Но итог этих бывших лесных земель одинаков. В настоящее время лишь преобладание подзолистых и серых
лесных почв характеризует Вятско-Камское междуречье как бывшую лесную страну [3, с. 90-91]. Изменения природной среды,
проводимые человеком в течение нескольких веков, привели к
значительному сокращению лесного покрова на данной территории и трансформации лесных растительных сообществ.
В целом для Республики Татарстан сокращения лесов
к началу ХХ века достигло таких масштабов, что не позволяло
удовлетворить всех потребностей в древесине одними лишь своими лесами, как по недостатку их, так и по качеству [17, с. 27]. А
для территории современного Елабужского района сохранившиеся документы и карты начала ХХ века дают чёткое представле350
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ние, что лесные площади и их пространственное расположение
в начале ХХ века практически полностью совпадают с лесами
современного времени. Это говорит о том, что в начале ХХ века
сокращение лесного покрова для данной территории достигло
своего максимума.
В докладной записке, составленной в процессе национализации лесов в 1921 г. первым районным лесничим Елабужского районного лесничества Витольдом-Дионисием Феликсовичем
Холевинским имеются сведения о том какие леса вошли в состав
лесничества, приведены их названия, бывшие собственники и
примерные размеры площадей [8]. Фактически данные леса были
наследием ХIХ века веку ХХ-му. При рассмотрении Карты лесов
Татарской АССР 1933 г. [14] и Карты лесов местного значения
Елабужского меж. Р.Л.Х. Елабужского и Бондюжского районов
АТССР 1934 г. [15] мы можем увидеть эти лесные территории,
сохранившиеся с ХIХ века. На общем фоне карты местности
лесные площади выглядят островами различной площадью и визуально лесное покрытие Елабужского района чуть более 10 %.
При рассмотрении современных топографических карт можно
увидеть, что в последующем лесные площади не меняются в размерах. Это свидетельствует о том, что в ХХ-м веке остановилось
сокращение лесных площадей. В настоящее время леса занимают
менее 19 % территории [4, с. 160]. Это значение несколько выше,
чем значение лесистости, приводимое для ХХ-го века. Так в литературе приводятся сведения о лесистости Елабужского района
13,3 % [7, с. 28], и о том, что Елабужский район входит в число 15
районов республики с лесистостью от 10 до 17 % [7, с. 26].
Но на рубеже ХVIII и ХIХ веков площади лесов значительно превосходили современные. По некоторым литературным
данным процент лесистости Елабужского уезда, который отноМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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сился к Вятской губернии, к концу ХVIII века составлял 80 %
[4, с. 160]. Но вероятно эта цифра несколько завышена. Так исходя из площадей лесов и общей площади территории Вятской
губернии, по данным генерального межевания 1793-1803 гг. [31],
лесистость губернии составила 70,1%. Елабужский уезд был наиболее освоенным в Вятской губернии, и скорее всего лесистость
уезда не превышала общее значение лесистости Вятской губернии. А, исходя из площади лесов Елабужского уезда на 1906 год
(241754 десятины) [20, с. 61], и общей площади Елабужского уезда (699588 десятины) [20, с. 62], лесистость уезда на 1906 год
уже составляла 34,56 %. Таким образом, лесистость Елабужского
уезда за 19 век сократилась в 2-2,3 раза (с 70,1–80 до 34,56 %).
Промежуточным показателем динамики сокращения лесов является расчёт лесистости на основании данных Ф.К. Арнольда
1891 г. по площади Елабужского уезда (7420 кв. вёрст) и площади
лесов (338,5 тыс. десятин) [2, с. 43]. Лесистость на основании
этих данных составила 43,7 %. Но в южной и северной территории Елабужского уезда изменение лесных площадей происходило
разными темпами, так как южная часть, соответствующая современному Елабужскому району исторически была освоена населением значительно раньше. В южной части Елабужского уезда
Вятской губернии лесистость на рубеже ХVIII и ХIХ веков могла
совпадать с общим значением лесистости Казанской губернии.
Так по данным генерального межевания, проведённого с 1793 по
1803 годы, лесистость Казанской губернии составляла 51,2% [7,
с. 10]. На основании этого можно предположить, что лесистость
для современной территории Елабужского района за ХIХ век сократилась 3,85 раза (с 51,2% до 13,3%). Но для территории Республики Татарстан уже были проведены реконструкции изменений
лесистости за ХIХ век. Так Карта динамики лесов, составленная
352

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ В РОССИИ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

по данным Ф.Ф. Бойко, демонстрирует изменение лесных площадей, произошедших с 1800 года до второй половины ХХ века
[10]. Данная карта демонстрирует, что в 1800 г. территория современного Елабужского района в большей степени была покрыта
лесами. Визуально лесистость близка к 80%, нежели к 51,2%. Но
для подтверждения данной реконструкции необходимо изучить
дополнительные сведения и документы, так как в данной работе
были поставлены под сомнение представления о динамике лесов
по Елабужскому району. И было предположено, что темпы сокращения лесов для ХIХ века были ниже, и что уже на начало ХIХ
века лесистость для современной территории Елабужского района также была ниже, чем демонстрирует Карта динамики лесов
Татарстана с 1800 г., составленная по материалам Ф.Ф. Бойко.
Так при рассмотрении фрагмента Плана генерального
межевания Елабужского уезда конца ХVIII века [25] очевидно,
что южная часть уезда, соответствующая современному Елабужскому району, значительно отличается по площади лесного покрытия северной части Елабужского уезда. А лесистость южной
части визуально близка к 50 %. Уже значительны безлесные территории, и некоторые леса уже имеют островной вид. Наглядно общее представление о лесистости исследуемой территории
демонстрирует и фрагмент Специальной Карты Европейской
России, составленной под редакцией Стрельбицкого (окончена
к 1875 г.) [16]. На этой карте обозначены очертания лесных площадей без их точных границ. На основании этой карты, визуально лесистость южной части Елабужского уезда также близка или
чуть меньше 50 %. Но, вероятно, данная карта, оконченная к 1875
г., уже не соответствовала действительности, а отражала состояние лесных площадей к началу ХIХ века. Так при сравнении данной карты с Планом генерального межевания 1774 г. мы нашли
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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достаточно близкое соответствие контуров лесов на данном плане и карте Стрельбицкого. Вероятно, Специальные Карты Европейской России, составленные под редакцией Стрельбицкого на
основании планов генерального межевания, на момент их издания могли устареть и уже не отражали действительной ситуации
в некоторых регионах страны. А конкретно для Вятско-Камского
междуречья данная карта повторяла ситуацию, которая соответствовала 100 летней давности, т.е. концу ХVIII века. А с 1774 г.
по 1875 годы происходило дополнительное сокращение лесов.
Дальнейшие размеры лесных площадей можно оценить на картах
Елабужского уезда за 1856, 1886, и 1891 гг. [9,11,12,13].
Итак, имеющийся архивный картографический материал
позволяет проследить, как происходило сокращение лесного покрова на территории современного Елабужского района с конца
ХVIII века и до века ХХ-го. Уже во второй половине ХVIII века
безлесные пространства протянулись по плакорам от с. Сентяк на
запад до с. Свиногорье, и далее на север до с. Анзирки. Эти территории осваивались и преобразовывались человеком уже более 2
тысяч лет. План генерального межевания и топографическая карта Стрельбицкого хорошо демонстрирует направления дальнейшего расселения сельского населения, постепенного освоения и
трансформации земледельцами природных территорий. Это расселение происходило вдоль речных долин малых рек Тоймы, Танайки, Анзирки – притоков рек Камы и Вятки. Расселение вдоль
этих малых рек также происходило и в древние времена, но оно
не принесло такого сокращения лесных площадей, как во время
развития сельских поселений и земледелия, начавшееся здесь вероятно в ХVI веке. Такое освоение более удобных и плодородных
земель вдоль рек постепенно привело к островной структуре лесных площадей, которые ещё сохранялись по плакорам.
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Развитие земледелия и крестьянских поселений стало
одним из главных факторов исчезновения лесов. На карте лесов
РТ 1933 г. показана высокая плотность сельских поселений (сёл,
деревень, починков) в Елабужском районе. Эти населённые пункты в большинстве прослеживаются на картах ХIХ века. Основание этих сельских поселений по данным краеведа Д.А. Галимова, а также литературных источников [1, с. 66-75] происходило
c ХVI по ХIХ века. Более того, основание сельских поселений
продолжалось здесь и до середины ХХ века, что является дополнительным доказательством темпов освоения данной территории
крестьянами. Уклад жизни крестьян, завязанный на земледелии,
и постепенный рост численности крестьянского населения, приводил к увеличению пахотных площадей и сокращению лесов.
Данный процесс, начатый задолго до этого, продолжился и в
ХIХ веке. Подсечное земледелие в Вятской губернии было распространено вплоть до ХIХ века [18, с. 50]. Вероятно, оно имело
место и в Елабужском уезде для данного времени.
Экологическую обстановку близ Елабуги середины ХIХ
века наглядно передаёт этюд художника И.И. Шишкина «Ананьинский могильник» (1850-е гг.). Каждый свободный участок
земли превращался крестьянином в пашню. На этюде художника
пашня уже начинается со склона холма – древнего некрополя. Ряд
произведений художника И.И. Шишкина дают представления о
природе исследуемой территории, как о лесном крае, например,
офорт «С берегов Камы близ Елабуги» (1886 г.), картины «Кама
близ Елабуги» (1895 г.) и «Корабельная роща» (1898 г.). Но уже в
других произведениях художника мы можем увидеть изменения
в природе, произведённые человеком к ХIХ веку. Освоение крестьянством лесных земель для создания пашни хорошо демонстрирует пейзажи «Жатва» (1850-е годы), «Рожь» 1878 г., созданМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ные на мотивах Елабужской земли.
Изучение картографического материла с конца 18 века
по настоящее время, позволило выявить, что лесные территории
юго-восточной окраины Елабужского района практически не изменили своих границ. Так фрагмент Плана генерального межевания [25] наглядно демонстрирует, что такие известные лесные
массивы как Большой Бор, Малый Бор, Танаевский лес, а также
Салтыковская дача, во второй половине ХVIII века уже имели
островной вид и произрастали практически в тех же границах,
что и в современное время. Данный документ меняет представления об изменениях в лесном покрове для юго-восточной части
Елабужского района, что, несомненно, должно стать основанием
для поправки Карты динамики лесов с 1800 г. Островной вид вышеуказанных лесных массивов произошёл вследствие освоения
лесных земель крестьянскими поселениями долин рек Тоймы и
Танайки уже задолго до этого. Данные лесные массивы занимают правобережье реки Камы. Вероятно, на определённом этапе
истории прекратилось их сокращение. На сохранение этих лесных массивов, так и других, располагавшихся на левом берегу
Камы (Боровецкая, Прикамская дачи, Афонасовская роща), мог
повлиять знаменитый Указ Петра 1 от 1703 года, согласно которого запрещалось рубить определённые породы деревьев, предназначенных для кораблестроения в 50 верстах от крупных рек.
Кроме того, сохранности этих лесов могло способствовать хорошее возобновление главной породы – сосны, а также низкое плодородие песчаных почв, которое делало эти территории не привлекательным для земледелия. Последующая охрана этих лесов в
ХIХ веке различными собственниками также способствовало их
сохранению.
Изучение картографического материала позволяет сделать

ещё один вывод, что главное преобразование лесной территории
с конца ХVIII века до начала ХХ века происходило в западной части современного Елабужского района. Здесь в условиях относительной удалённости от больших и малых рек длительное время
сохранялся крупный лесной массив вокруг села Морты. План генерального межевания [25] хорошо передаёт границы этого леса.
В северной части он соединялся с обширными лесами, простирающимися далее в северном направлении. На западе граничил
с сёлами Б. Шурняк, Большое Елово и Яковлево. На востоке он
доходил почти до с. Большая Качка, а на юго-востоке доходил до
устья Криуши в Танаевских лугах и реки Камы восточнее с. Сентяк. Этот лесной массив рассекала только освоенная человеком
долина малой реки Анзирки. В составе этого крупного лесного
массива была выделена Морто-Шурнякская корабельная роща. В
архивных документах также были обнаружены планы податных
лесных участков в его составе, выделенных местным крестьянам
в пользование в ХIХ веке. Частная дача, известная как Щербаковская дача, также была в составе этого единого лесного массива.
На картах 1856, 1886 и 1991 г. мы видим произошедшие сокращения площади этого лесного массива во второй половине ХIХ века.
В большей части они коснулись его восточных и южных окраин.
Сокращение лесных площадей здесь продолжилось до ХХ века.
Так к северу от села Морты до починка Ядыгар крупный участок
леса ещё обозначен на карте 1991 г. Вероятно, он был вырублен
на рубеже ХIХ и ХХ веков, так как уже на карте лесов ТАССР
1933 г. его нет. От всего этого крупного лесного массива к началу ХХ века сохранилась бывшая Морто-Шурнякская корабельная роща (ныне Мортовский лес) и Щербаковская дача, которые
изображены на картах отдельными лесными островами и имеют
те же границы, что и современные. От восточных окраин этого

лесного массива во второй половине ХIХ века остались только
мелкие острова податных лесных участков. А до ХХ века и до
настоящего времени сохранилась узкая полоса податного лесного
участка, произрастающего у истоков речки Анзирка к северу от
села Лекарево [24]. Данный участок был передан в пользование
крестьянам села Лекарево в 1871 г. уже после отмены крепостного права. Удивительно, что он сохранился. В целом при визуальной оценке современный Мортовский лес является остатками
крупного лесного массива, сократившего в площади примерно в
5 раз с конца ХVIII до начала ХХ века.
На карте Стрельбицкого видны очертания лесной территории, расположенной по плакорам в окружении освоенных долин малых рек Танайки, Каринка и Тойма. В настоящее время
здесь располагается свободная экономическая зона «Алабуга».
Но данная карта не точна, так как на плане генерального межевания конца ХVIII века на этой территории уже были небольшие
островки леса. Вероятно, они были окончательно вырублены
либо к концу ХIХ века, либо в самом начале ХХ века, так как
на карте лесов ТАССР 1933 г. данных лесных участков нет. Но
у жителей села Большая Тарловка сохранились воспоминания о
лесе, произрастающем к северу от села. Так современный владелец старого деревянного дома в Б. Тарловке Ю.Власов привёл
сведения из воспоминаний своей бабушки, ранее проживавшей в
этом доме, из которых следовало, что данный дом был построен
из сосны, которая рубилась в этом лесу. Вероятно, в конце ХIХ
века это уже был небольшой участок леса.
По данным карт в начале ХIХ века сплошной лес простирался на север от села Гари. Но в настоящее время до села Грахово сплошь идут открытые пространства.
Второй мощный фактор, сказавшийся на сокращении ле-

сов на юге Вятско-Камского междуречья – это заготовка дуба и
других пород деревьев для нужд кораблестроения, которая продолжилась в первой половине ХIХ века. Эта страница истории
является малоизученной для данной территории. Так, например,
у современных исследователей мы не нашли сведений о корабельных лесах в Елабужском уезде, относящемся к Вятской губернии. А по сравнению с другими губерниями Низового округа
в Вятской губернии в эпоху деревянного кораблестроения было
выделено значительно меньшее количество заказных рощ (корабельных рощ). А сведений о корабельных дубравах для Елабужского уезда Вятской губернии не приводится вообще. В целом заготовка корабельного леса в Вятской губернии была также минимальной среди других губерний Низового округа по причине преобладания здесь таёжных пород ели и пихты. Но географически
Елабужский уезд располагался на самом юге Вятской губернии,
где природно-климатические условия мало чем отличаются от соседних уездов, например, Мамадышского уезда Казанской губернии, где были выделены 13 рощ с 1818 по 1831 гг. [27, с.31]и велась заготовка корабельного дуба. Историческую справедливость
помог восстановить Специальный план заказной рощи близ села
Лекарево [30]. Это самый ранний документ, касающийся данной
темы, который удалось найти в архивах. Этот план заказной дубовой рощи был составлен землемером статским советником Григорием Зельницким в 1805 г. По всему видимому этот документ
относится к времени описания заказных рощ, проводимых повсеместно по заданию лесного департамента с 1798 по 1805 годы.
Тогда для приведения лесов в известность и описи дубовых, сосновых и других заказных лесов повсеместно были командированы флотские офицеры. Был ли Григорий Зельницкий флотским
офицером, установить не удалось. В плане, выполненном в цвете,

показан участок дубового леса между селами Лекарево, Колосовка, Хлыстово и Б. Качка. Григорий Зельницкий в плане привёл
сведения о том, что количество годных для кораблестроения дубов в данной роще всего насчитывается 78 деревьев, а фаутных,
т.е. с различными повреждениями древесины и морозобойными
трещинами – 3372. В приписке к фаутным деревьям написано,
что они могут быть использованы для строительства малого роду
судов и артиллерийских лафетов. Такое преобладание фаутных
дубов говорит о том, что в этом лесу уже шла длительная заготовка корабельного леса, приводящая к повреждению соседних
деревьев во время рубки, а затем и развитию гнилей. А изменение естественной среды, в которых произрастали дубы: вырубка
других пород деревьев вокруг дубов и сокращение площади леса,
приводило к изменению микроклимата внутри леса и в итоге приводило к вымерзанию дуба зимой. Это подтверждается записью
Г. Зельницкого, указанного в плане, что в данной роще заготовка
дуба происходила многократно и в больших количествах. В самом начале ХIХ века эта заказная роща уже была плотно окружена пашнями крестьян близлежащих сёл и деревень (что отражено
в плане), т.е. представляла собой фактически остатки дубового
леса. Скорее всего, пашни вблизи этого лесного массива уже создавались с ХVII века. В начале ХVIII века возможно наступление
крестьян на местные леса совсем ненадолго было сдержано благодаря указу Петра I от 1703 года, запрещавшего местному населению рубить корабельные деревья в 50 верстах от крупных рек.
Но с постепенной заготовкой корабельных деревьев для верфей
и слабым контролем над деятельностью крестьян, пашни значительно расширили свои площади. И даже «приведение в известность» данного дубового леса и постановка проблемы, указанная
в плане Григорием Зельницким, о необходимости сохранения и

восстановления здесь дубового леса не помогло сохранить его. О
нахождении на данном участке такой дубравы даже не сохранилось в памяти местного населения. Месторасположение этой заказной рощи чётко видно на плане генерального межевания конца
XVIII века. Контуры этого леса ещё обозначены на Карте IV и V
лесничеств III округа Вятской губернии Елабужского уезда 1856
г., хотя не понятно сохранился ли здесь лес, а цветовое обозначение на карте демонстрирует земли, отданные под расчистку. Вероятно, эта заказная роща была окончательно вырублена к середине
ХIХ века. В современное время небольшой участок елового леса
к западу от д. Колосовка, уже трансформированный многолетней
лесохозяйственной деятельностью, частично произрастает в том
месте, где когда-то произрастал дубовый лес. При поиске места,
послужившего сюжетом для картины И.И. Шишкина «Среди долины ровныя…» (1883 г.) была найдена видовая точка к западу
от села Танайка в Елабужском районе, где с высоты коренного
берега р. Камы открывается вид на камскую долину (Танаевские
луга), а слева береговой выступ покрытый лесом (Танаевский
лес). Данный ландшафт во многом совпадает с ландшафтом, изображённым на картине художника. Найденная видовая точка расположена несколько южнее того места, где произрастала дубовая
заказная роща. На переднем плане картины изображён одинокий
дуб. Вероятно, во второй половине ХIХ века в полях по плакорам
ещё могли сохраняться отдельно растущие дубы.
Находка плана дубовой заказанной рощи начала ХIХ века
является дополнительным сведением, пролившим свет на представление о распространении и масштабах произрастания дуба.
Изучение спрово-пыльцевых спектров отложений торфа позволило исследователям получить данные о естественном развитии
лесных растительных сообществ в различные климатические пе-

риоды голоцена [32, с. 125; 4, с. 160]. Согласно палеоботанической реконструкции в субатлантический период голоцена, начавшегося около 2500 лет назад, на данной территории формируются
хвойно-широколиственные леса, которые произрастали здесь и
до начала активного преобразования человеком лесного покрова.
Но по данным реконструкции доля дуба в лесах Вятско-Камского междуречья была не высока. Сведения, полученные из плана
этой дубовой заказной рощи, меняют эти представления. Даже
после многолетней рубки дуба и при наличии множества фаутных деревьев, Г. Зельницкий приводит сведения о сохранившихся
крупных дубах и их размерах. Диаметр в комле у большей части
дубов составлял 50 см, а самые крупные деревья были толщиной
в 112 см. Почвенные и климатические условия позволяли произрастать дубу в смешанных лесах совместно с другими породами.
Эти леса произрастали на выровненных вершинах водоразделов.
О том, что доля дуба была более значительной в лесах южной
части Елабужского уезда, свидетельствует и сохранившийся Мортовский лес (бывшая Морто-Шурнякская корабельная роща), где
и в современное время произрастают дубовые насаждения. А в
начале ХIХ века Заказная роща близ с. Лекарево и Морто-Шурнякская корабельная роща входили в единый лесной массив, где
вероятно доля дуба могла быть значительной. Жители села Морты, проживая в самом центре этой лесной территории, являлись
лашманами и были приписаны к заготовке корабельных деревьев,
в частности дуба. Современные дубовые насаждения Мортовского леса конечно же уже не имеют того качества, требуемого для
корабельного дела. В длительных естественных условиях произрастания дубы имели здоровую древесину без гнили и морозобойных трещин. Так в некоторых дачах Казанской губернии в течение ряда лет заготавливали до 1000 дубовых деревьев с длиной

ствола 40 м и толщиной в комле от 90 до 115 см, без морозобоя и
иных пороков [27, с. 46]. Теперь нет сомнения, что такие деревья
произрастали и в Елабужском уезде ещё в 18 и начале 19 веков.
Но сильное истощение дубрав, неправильная рубка, приводящая
к повреждению соседних деревьев, отсутствие лесовосстановительных мероприятий и ухода за лесом, привели к сокращению
дубовых лесов, к потере качества древесины, а в целом и значению их в лесном хозяйстве. Многолетние попытки искусственного разведения дуба, в большей части не привели к хорошему
результату.
Согласно современным сведениям на территории России
сохранились совсем незначительные площади малонарушенных
деятельностью человека лесов. На современной территории Татарстана, характеризующейся высокой техногенностью среды,
такие леса отсутствуют, соответственно нет их и на исследуемой
территории [26]. В ХIХ веке на территории современного Елабужского района ещё произрастали последние коренные леса,
развитие которых происходило в естественных условиях без участия человека. Скорее всего, они окончательно были вырублены
в ХIХ веке, либо небольшие участки ещё могли сохраняться в
начале ХХ века. И.И. Шишкин в своих произведениях ещё мог
запечатлеть коренные леса. А современные леса в большей степени являются производными от естественных, восстановленных
после рубок.
И.И. Шишкин запечатлел в своих произведениях некоторые лесные территории близ Елабуги, которые сохранились до
наших дней. Видовые точки, с которых художник выполнил наброски для своих будущих произведений, в основном расположены вблизи реки Камы. Сосновые леса преобладают в его картинах и офортах, посвящённых елабужской земле. Действительно,

в экосистемах исследуемой территории сосновые и сосново-широколиственные леса занимали высшие точки водоразделов и
крутые склоны, произрастая на элювиальных песках, а также на
древнеаллювиальных песках по высоким террасам реки Камы [4,
с. 161]. Картина «Кама» (1882 г.) и офорт «На Каме близ Елабуги»
(1885 г.) дают представление о расположении соснового леса на
правобережье реки Камы. На данных работах изображены фрагменты Танаевского леса. В ХIХ веке он являлся крестьянским лесом. По данным В.-Д.Ф. Холевинского в 1921 году его площадь
составляла приблизительно 508 десятин. В начале ХХ века данный лес был значительно сокращён рубками. Лесопосадки, начатые в предвоенные годы (1939-1941 гг.) лесоводами Елабужского
лесхоза и продолженные после Великой Отечественной войны,
способствовали восстановлению Танаевского леса. С 1991 года
Танаевский лес входит в состав национального парка «Нижняя
Кама» и в настоящее время его площадь составляет 956 га. Ещё
2 лесных массива: Большой Бор и Малый Бор, которые принято
относить к категории «шишкинские леса» в ХIХ веке относились
к Удельному ведомству. Среди архивных документов удалось
найти сведения об управляющих 20-го Елабужского удельного имения, поимённый список лесных стражей, сведения об их
вооружении огнестрельным оружием, названиям обходов, проживанию лесных стражей на лесных кордонах, разрешительные
документы на рубки леса. Это говорит о том, что строгая охрана
удельных лесов способствовала их сохранению. Но и они претерпели значительные изменения в результате хозяйственной деятельности человека. Рубки в этих лесах продолжались в ХХ веке,
но лесовосстановительные мероприятия и последующая охрана
позволили сохранить их. На некоторых участках этих лесов произрастают сосны возрастом 150-200 лет, т.е. появившихся на свет

ещё в первой половине и середине ХIХ века. Большой Бор (Елабужский бор) ценен многообразием типов леса [7, с. 51] [21, с.
65]. Это обусловлено как результатом длительной хозяйственной
деятельности, так и постепенным восстановлением основных
зональных типов лесных растительных сообществ. В настоящее
время Большой Бор и Малый Бор входят в состав национального
парка «Нижняя Кама».
В одном из своих произведений «Богатый лог. Пихтовый
лес на Каме» (1877 г.) И.И. Шишкин обозначил определённый
тип леса. Видовая точка, с которой открывается вид, изображённый на этой картине, расположена к северу от Большого Бора у
бывшей деревни Богатый Лог. Лесной массив на правобережье
реки Камы, изображённый художником, в настоящее время расположен на территории Менделеевского района. В ХIХ веке он
имел название Салтыковская дача. Хорошим ориентиром на картине, позволившим точно установить местонахождение видовой
точки, является церковь села Тихие Горы. Опушка леса в настоящее время сильно изменилась, нет сосен, а на месте видовой точки расположены объекты нефтегазодобычи, долина реки Камы
заполнена Нижнекамским водохранилищем. При рассмотрении
картины мы видим, что на ближнем плане изображены сосны. Ни
одной пихты в картине нет, как и нет их на опушке леса в настоящее время. Тем не менее, художник точно обозначил тип леса
на данном участке. В действительности на этом участке в ХIХ
веке произрастал пихтовый лес и произрастает в наши дни, хотя
доля пихты относительно других деревьев ниже. Темнохвойношироколиственный лес с доминированием ели и в меньшей степени пихты, произрастающий на увлажнённых суглинках на данном участке является коренной экосистемой [4, с. 161]. Хотя на
ближнем плане картины художника мы не видим ни одной пихты,

на самом деле при заходе внутрь леса обнаруживаются и в настоящее время произрастающие здесь пихты. Точно переданный
ландшафт и название типа леса, является дополнительным доказательством документальности произведений И.И. Шишкина. С
этой же видовой точки при смене ракурса открывается ещё один
вид на камские леса.
Офорт «С берегов Камы близ Елабуги» буквально передаёт изображение лесного правого берега Камы к северу от
Большого Бора у Богатого лога и простирающегося на левобережье Камы лесного массива, известного в современное время как
Боровецкий лес, а также Кзыл-Тау. На переднем плане мы уже
отчётливо видим елово-пихтовый лес. Темнохвойно-широколиственный лес с участием ели и пихты произрастает и на левом
берегу Камы в Боровецком лесу (Кзыл-Тау). Этот единый лесной
массив в ХIХ веке состоял из двух дач. В западной части была
выделена сосновая корабельная роща, известная как Боровецкая
корабельная роща. Далее на восток продолжался лесной массив,
он имел название Прикамская дача. В начале ХХ века площадь
Прикамской дачи равнялась 5690 десятин, а Боровецкой рощи
3053 десятины [17, с. 102]. По планам данной корабельной рощи,
составленных в 1821 и 1861 годах, мы видим, что границы её не
менялись. Обнаруживаются лишь небольшие расхождения в размерах площадей. Так в плане Боровецкой рощи 1821 года указана большая площадь – 3126 десятин. Главная лесообразующая
порода рощи – сосна. В пояснение на плане 1821 года указано,
что данный лес может быть употреблён для строительства 44-х
пушечных фрегатов.
Одно из самых последних выдающихся произведений мастера посвящено другой сосновой корабельной роще – Афонасовской корабельной роще («Корабельная роща» 1898 г.), произрас-

тающей на левобережье Камы.
Данный лесной массив, в современное время расположен
в Нижнекамском районе. До настоящего времени сохранилась
не только его территория, но и старого возраста мачтовые сосны.
В целом сосновым лесам «близ Елабуги», повезло больше всего. Вероятно, этому способствовала более строгая их охрана, хорошее возобновление сосны и низкая плодородность песчаных
почв, которая делала непривлекательной их для земледелия.
Ещё один мощный фактор, который мог отразиться на сокращении лесов – это лесные пожары. Так в начале ХХ века, а
именно в 1921 г. лесные пожары нанесли серьёзный урон лесам
Марийской республики. Тогда же пострадали и леса Татарстана.
Так, только в Большом Бору площадь горельников составила 1366
десятин от 6061 десятины общей площади леса [17, с. 98]. А в Боровецкой Роще 150 десятин [17, с. 102]. Но впоследствии на этих
пожарищах лес был восстановлен и не сказался на сокращении
лесных площадей. В ХIХ веке в Казанском крае сильные пожары
были в 1815-1823 гг., 1848-1854 гг., 1891 г. [17, с. 33]. Вполне может быть, что они коснулись и елабужских лесов, но сведений о
них на данном этапе исследований не найдено.
Говоря о преобразованиях лесного края Вятско-Камского междуречья нельзя не упомянуть о бывших лесных площадях
поймы реки Камы. Столетия назад в естественных условиях она
была покрыта пойменными лесами (ивняки, осокорники, вязовники, ольшаники, дубравы). Камская пойма вблизи Елабуги одна
из первых была освоена и преобразована человеком. Искусственно созданные сенокосные угодья многие годы являлись важной
кормовой базой для животноводства. По фотографиям конца ХIХ
и начала ХХ веков мы видим, что на территории Елабужских
лугов практически нет деревьев. Всё пространство, кроме пой-

менных озёр превращено в сенокосы. В современное время мы
наоборот видим восстановление пойменных лесов на отдельных
участках Елабужских лугов.
Использование Елабужских пойменных лугов в качестве
сенокосов хорошо продемонстрировано на Плане земель уездного города Елабуги Вятской губернии 1855 г. [22]. Данный документ также является основанием для внесения поправок в реконструкцию динамики лесов, так как Елабужские луга на Карте
динамики лесов на 1800 год обозначены как территория покрытая
лесом.
На основании проделанного анализа в данном исследовании можно сделать следующие выводы. В конце ХVIII и начале
ХIХ веков территория современного Елабужского муниципального района ещё на половину была покрыта лесами, что соответствует предположению о лесистости южной части Елабужского уезда близкой к общему значению лесистости Казанской
губернии (51,2 %). Но площади лесов и открытых пространств её
южной и восточной части уже были практически такими же, как
в ХХ веке и современное время. Значительные территории уже
были освоены человеком и превращены в пашни. Сокращение
лесных площадей в ХIХ веке произошло, главным образом, в западной и северной частях в пределах современного Елабужского
муниципального района. На основании изучения карт местности,
визуально лесные площади в западной части района сократились
минимум в 5 раз, а в целом для района значение лесистости за
ХIХ век снизилось с 50 – 51,2% до 13,3 – 15 %. Более точную
оценку в последующем поможет сделать ГИС-анализ. В ХIХ веке
исследуемая территория окончательно превратилась из лесной
страны в малолесную. Главные факторы масштабного сокращения лесов – развитие сельских поселений, земледелия и живот368
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новодства, а также заготовка корабельного леса. Лесные пожары
также могли отразиться на сокращении лесных площадей. Кроме
того, лес долгое время являлся главным строительным материалом, топливом, необходимым для жизни населения, развивающейся промышленности, производства поташа и других нужд.
Выдающийся художник-пейзажист И.И. Шишкин при
своей жизни застал уже сильно преобразованную деятельностью
человека территорию вблизи Елабуги, но в его произведениях
ещё изображены естественные коренные сообщества. Прибрежные леса близ Елабуги (Большой Бор, Малый Бор, Танаевский
лес, Боровецкий лес, Салтыковская дача), изображённые в произведениях художника, претерпели значительные преобразования
в ходе хозяйственной деятельности человека, но практически не
изменили своих границ с конца ХVIII века. В настоящее время
Большой Бор, Малый Бор, Танаевский лес, Боровецкий лес относятся к территории национального парка «Нижняя Кама». Полученные в ходе исследований данные помогут внести корректировки по реконструкции динамики лесного покрова с 1800 года
для Елабужского района. В ходе исследований также получена
новая информация о распространении дуба и расположении дубовых корабельных рощ.
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R.H. BEKMANSUROV, A.SH. GALEEV
Nizhnyaya Kama National Park
Elabuga Institute of Kazan Federal University

ALTERATIONS OF FOREST COVER
IN SURROUNDINGS OF CITY ELABUGA
IN THE 19TH CENTURY
Abstract. According to documentation describing the history of woodlands near Elabuga vast alteration of forest cover had
occurred by the beginning of the 20th century. Thus, we proposed two
hypotheses that the 19th century brought major changes in decreasing
of woodlands through the whole land development history of that region; otherwise, woodland areas in the 19th century were already close
to those in the 20th century. The main aim of the present study is to
make a conception of changes in woodlands near Elabuga in the 19th
century based on the available historical data. It is to be noted that the
second half of the 19th century is inseparably connected with the work
372
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of the great Russian painter I.I. Shishkin who was born in Elabuga and
is most famous by his paintings of forests from life. The main study
area was limited to Elabuga district of Tatarstan Republic, Russia. We
applied analysis of literature, archival materials, maps dated by the
18th -20th centuries, works of art by I.I. Shishkin, and other data concerning forest history near Elabuga.
The article draws the conclusion that in late 18th – early 19th centuries Elabuga district was the area of half woodlands. However, in its
southern and eastern parts, forest and open space extents were already
similar to those of the 20th century and to contemporary ones. Sizeable
areas were already cultivated as plowed fields. The major decrease in
woodlands in the 19th century affected western and northern parts of
Elabuga district. According to our investigation of the field maps woodland areas in the western part of the region declined at least five times
and for the region as a whole the value of forest cover over the 19th
century was reduced from 50 – 51.2% to 13.3 – 15%. A more accurate
estimate could be obtained in future by means of GIS-analysis. Thus, in
the 19th century the study area turned finally from forest-reach to forestpoor. The main factors that led to extensive deforestation are development of rural areas, agriculture, livestock farming and ship timber harvesting. The outstanding Russian landscape painter I.I. Shishkin lived
at the time when human activity already heavily transformed Elabuga
woodlands and yet his works still depict natural indigenous forests.
Riverside forests near Elabuga (“Bolshoy Bor” (The Great Pine Forest),
“Malyi Bor” (The Lesser Pine Forest), Tanayevskyi Forest, Borovetskiy
Forest, Saltykovskaya Dacha) depicted in his pictures have practically
remained in the same borders since late 18th century.
Keywords: forest, woodlands, forest reserve, ship timber, 19th
century, city Elabuga, Elabuga district, Vyatka-Kama interfluve, river
Kama, I.I. Shishkin, Nizhnyaya Kama National Park.
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