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В настоящее время нефтяные компании большое вни-
мание уделяют вопросам разработки карбонатных коллекторов, 
характеризующихся низкими коллекторскими свойствами. Чаще 
всего это довольно плотные известняки и доломиты с низкой по-
ристостью и низкой проницаемостью. Такие коллекторы относят-
ся к трудноизвлекаемым запасам. 

Отложения франского яруса (пласт D3fr) Чинаревско-
го нефтегазоконденсатного месторождения характеризуются 
большими глубинами залегания, до 5 км, блоковым строением и 
сложным характером коллекторов: нижняя часть пласта сложена 
трещиноватыми известняками и доломитами органогенными, ор-
ганогенно-детритовыми, биогермными, верхняя часть является 
терригенной и представлена органогенными известняками, чере-
дующимися с глинистыми прослоями. 

До недавнего времени в карбонатных среднедевонских от-
ложениях было утверждено две залежи – афонинская и бийская. 
Сегодня возникает необходимость детального изучения залежи 
пласта D3fr, которая в настоящее время вскрыта 6 скважинами. 

Для планирования бурения новых скважин на пласт D3fr 
необходимо построить геологическую модель, основой которой 
являются результаты интерпретации геофизических данных, 
лабораторного анализа керна, испытаний пластов. В связи со 
сложным геологическим строением коллекторов франского яру-
са и отсутствием петрофизической модели на пласт D3fr для 
интерпретации скважинных данных необходимо было получить 
корреляционные связи между петрофизическими параметрами, 
измеренными на образцах керна. 

В связи с этим цель данной работы заключается в построе-
нии петрофизической модели пласта D3fr с трудноизвлекаемыми 
запасами и определении петрофизических параметров разреза 
для геологического моделирования и фациального прогноза.

В работе получены устойчивые петрофизические зависи-
мости, позволившие выполнить анализ коллекторских свойств 
пласта D3fr в карбонатной и терригенной частях на основе комп-
лексного анализа результатов лабораторных исследований кер-
на, испытаний и геофизических данных. Это послужило основой 
для геологического и фациального моделирования пласта D3fr и 
планирования бурения.

DOI: 10.24411/1728-5283-2020-10301     

Ключевые слова: карбонатные отложения, низкопро-
ницаемый коллектор, петрофизическая модель, коллекторс-
кие свойства, комплекс ГИС, корреляционные связи
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© G.R. Vakhitova1, A.A. Dyudbina1, G.F. Shaybekova2

PETROPHYSICAL MODEL FOR THE FRASNIAN D3FR STAGE 
WITH HARD-TO-RECOVER RESERVES IN THE PRE-CASPIAN 
BASIN SEDIMENTS

Currently, oil companies pay great attention to the de-
velopment of carbonate reservoirs characterized by poor ac-
cumulation properties. Most often, it is rather compact lime-
stones and dolomites with low porosity and low permeability. 
Such reservoirs are classified as hard-to-recover reserves.

Deposits of the Frasnian stage (D3fr) of the Chinare-
vo oil and gas condensate field are characterized by large 
depths of occurrence up to 5 km, block structure and com-
plex reservoir pattern: the lower part of the reservoir consists 
of fractured limestones and organogenic, organogenic-de-
trital and biohermal dolomites, and the upper one is terrig-
enous and contains organogenic limestones alternating with 
clay interbeds.

Until recently, two deposits were found in the Middle 
Devonian carbonate deposits – Afonino and Biya. Today 
there is a need for more detailed study of the D3fr reservoir 
drilled now by 6 wells.

To plan the drilling of new wells into the D3fr reservoir, 
it is necessary to develop a geological model based on the 
results of well logging data, laboratory analysis of core sam-
ples, and reservoir tests. Because of the complex geological 
structure of the Frasnian reservoirs and the lack of a petro-
physical model for the D3fr reservoir, it was necessary to 
obtain correlations between petrophysical parameters mea-
sured on core samples for interpreting the well data.

In this regard, the purpose of this work is to develop a 
petrophysical model of the D3fr reservoir with hard-to-recov-
er reserves and determine the petrophysical parameters of 
the section for geological modeling and facies forecasting.

This study gives stable petrophysical dependencies en-
abling us to analyze the accumulation properties of the D3fr 
reservoir within the carbonate and terrigenous parts based 
on the integrated analysis of the results of core laboratory 
descriptions, tests and geophysical data. This served as a 
basis for geological and facies modeling of the D3fr reservoir 
and drill planning. 

1   Bashkir State University,
 32, ulitsa Zaki Validi,
 450076, Ufa, Russian Federation
 e-mail: guzel@geotec.ru
          adyudbina@mail.ru

2 RN-BashNIPIneft LLC,
 86/1, ulitsa Lenina,
 450006, Ufa, Russian Federation
 e-mail: hismatullina.galiya@mail.ru

Key words: carbonate formations, low-permeability 
reservoir, petrophysical model, petrophysical properties, 
accumulation properties, well logging set, correlations
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАСТА D3FR ФРАНСКОГО ЯРУСА C ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ  

Вопросы разработки карбонатных коллек-
торов со сложным геологическим строением, 
низкими коллекторскими свойствами, трудно-
извлекаемыми запасами освещаются многи-
ми учеными и специалистами разных нефте-
газовых и сервисных компаний [1, 2]. Извест-
но, что карбонатные отложения широко пред-
ставлены не только в России, но и во всем 
мире [3–5]. Их особенностью являются высо-
кая плотность, низкая пористость и низкая 
проницаемость, анизотропия электрических 
свойств и в присутствии трещин – проницае-
мости [6, 7]. Существуют определенные труд-
ности при выявлении таких коллекторов по 
данным геофизических исследований сква-
жин по разрезу месторождений. В данной ра-
боте представлены результаты изучения пет-
рофизических свойств коллекторов франского 
яруса Чинаревского месторождения.

Исходные данные 
В пределах площади месторождения вы-

полнены сейсморазведочные работы МОГТ 
3D, пробурено шесть скважин. При бурении 
скважин изучаемого месторождения в интер-
вале франского яруса (интервал 5000– 
5200 м) было получено мощное проявление 
углеводородов. 

По результатам испытаний в четырех 
скважинах получены безводные притоки газа 
и конденсата с высокими дебитами (более  
70 тыс/м3 и около 300 м3/сут соответственно). 
В трех скважинах был отобран керн (вынос 
керна в целом составил 99,8%), выполнен 
анализ шлама. Во всех скважинах были про-

ведены исследования комплексом геофизи-
ческих методов.

Минерализация пластовой воды пласта 
D3fr составляет 248 г/л, ее сопротивление 
ρв=0,014 Омм, температура пласта на глуби-
не более 5000 м составляет 100 0С. 

Для построения петрофизической модели 
пласта и дальнейшей интерпретации геофи-
зических данных образцы керна были увяза-
ны к разрезу. Увязка выполнена на основе 
данных профильного гамма-каротажа, заре-
гистрированного на образцах керна, и гамма-
каротажа, зарегистрированного в скважине. 

Анализ результатов исследования 	
образцов керна

С целью описания петрофизических 
свойств горных пород, представленных в от-
ложениях франского яруса D3fr, по результа-
там анализа керна необходимо построить 
петрофизические зависимости отдельно для 
терригенной и карбонатной частей D3fr. 

Образцы керна представлены известняка-
ми тонко-мелко-среднезернистыми шламо-
во-биокластовыми тонкослоистыми, биту-
минозными, со структурой пакстоун, ваксто-
ун, вак-пакстоун и линзами пак-грейнстоун; 
песчаниками с включениями интракластов 
глинистых пород, алевролитами волнисто-
слоистыми, деформированными, алевроли-
тами глинистыми с линзами песчано-алеври-
тового материала. Всего отобрано керна – 128 
образцов, из них с трещинами – 51 образец. 
Сведения об интервалах отбора и выносе 
керна приведены в табл. 1. 

№ скв Интервал отбора керна, м Вынос, m Вынос, %

Х1 -5097 – 5106 9 100

Х2 -5169,5 – 5186 16,5 100

Х3
-5230,8 – 5248,8 17,9 99,4

-5141 – 5151,15 10,15 100

Всего 53,55 99,85

Т А Б Л И Ц А  1 .  Сведения об интервалах отбора и выносе керна
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Рис. 1. Корреляции керн-керн для карбонатной части пласта D3fr

На рис. 1 приведены зависимости плот-
ности от пористости σ = f(Кп) (рис. 1 а), кар-
бонатности от пористости Карб=f(Кп) (рис.  
1 б), проницаемости от пористости Кпр=f(Кп) 
(рис. 1 в) для карбонатных отложений пласта 
D3fr. В построении зависимости участвуют 
образцы керна с выносом более 75%. 

Можно отметить хорошую корреляцию 
плотность-пористость. На графике зависи-
мости карбонатность-пористость выделяют-
ся три области с разным типом пористости. 
По графику зависимости проницаемость-по-
ристость видны две области: светлые точки – 
трещиноватые коллекторы, темные точки – 
поровые коллекторы. Для поровых коллекто-
ров получено уравнение вида Кпр= 
0,0021*e1.5143*Кп, с высоким коэффициентом 

корреляции R2=0,501. Данная зависимость 
была применена в дальнейшем для оценки 
проницаемости в поровых коллекторах 
карбонатной части пласта D3fr по резуль-
татам ГИС.

Далее, на рис. 2 показаны зависимости 
плотности от пористости σ = f(Кп) (рис. 2 а), 
карбонатности от пористости Карб=f(Кп) 
(рис. 2 б), проницаемости от пористости 
Кпр=f(Кп) (рис. 2 в) для терригенных отло-
жений пласта D3fr. Из рисунка видны надеж-
ные корреляции между соответствующими 
параметрами для терригенной части пласта 
D3fr. Данная корреляция в дальнейшем поз-
волила выполнить расчет проницаемости по 
каротажным данным для песчано-глинистой 
части пласта. 

б

в

а
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Анализ геофизических исследований 
скважин

Полученная петрофизическая модель поз-
волила выполнить интерпретацию данных 
геофизических исследований шести скважин. 
В данной статье далее приведены примеры с 
результатами интерпретации двух скважин с 
отбором керна. 

Комплекс методов ГИС во всех скважинах 
представлен радиоактивными методами, ка-
вернометрией, инклинометрией, многозондо-
вым методом бокового каротажа (БК), акусти-
ческим методом (АК), спектрометрическим 
гамма-каротажем. 

В процессе интерпретации оценен литоло-
гический состав горных пород, выявлены ин-
тервалы проницаемых коллекторов и петро-

физические параметры: пористость, проница-
емость, необходимые для фациального и гео-
логического моделирования, и определен ха-
рактер насыщенности. 

Определение литологии выполнено в ин-
тервалах отбора керна – по литологическому 
описанию образцов, в интервалах геолого-
технологических исследований – по литоло-
гическому описанию шлама.

Определение литологии по ГИС – по ком-
плексу данных ГК, НК, АК, ГГК, БК, лито-
плотностному каротажу.

Выделение зон коллекторов – одна из са-
мых сложных задач в условиях низкопрони-
цаемых и низкопоровых резервуаров. Тради-
ционно она решается по качественным и ко-
личественным критериям. К качественным 

Рис. 2. Корреляции керн-керн для терригенной части пласта D3fr  

б

в

а

ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАСТА D3FR ФРАНСКОГО ЯРУСА C ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ  

9
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 36, № 3(99)



критериям относятся низкие показания ГК, 
снижение плотности по ГГК, относительное 
увеличение данных АК, радиальный градиент 
сопротивления, зарегистрированного зондами 
БК разной глубинности. Кроме общеприня-
тых качественных признаков коллекторов 
здесь принимались во внимание низкие значе-
ния интенсивности каналов тория (Th) и ка-
лия (K) спектрометрического гамма-карота-
жа, наличие газопоказаний по данным геоло-
го-технологических исследований, наличие 
зоны проникновения, снижение удельного 
электрического сопротивления пластов на 
фоне вмещающих пород. 

Применение количественных критериев 
основано на известных граничных значениях 
параметров, таких как пористость, глинис-
тость и проницаемость. Для коллекторов D3fr 
в карбонатной части граничные значения гли-
нистости Кгл_гр и пористости Кп_гр равны 
0,1 и 0,03 соответственно. Для терригенной 
части D3fr граничное значение глинистости 
равно 0,5, пористости – 0,04.

Расчет пористости в скважинах в интерва-
ле отложений D3fr выполнен по данным каро-

тажных исследований НК, ГГК и АК. Значе-
ние пористости уточнялось с учетом комплек-
сных палеток НК-АК, НК-ГГК. Глинистость 
рассчитана по данным ГК. Тип глинистых  
минералов оценивался по данным спектро-
метрического гамма-каротажа (рис. 3). Глины 
преимущественно представлены монтморил-
лонитом. При оценке пористости по геофизи-
ческим измерениям в скважине вводилась со-
ответствующая поправка за тип глинистости.

Коэффициент водонасыщенности опреде-
лен по уравнению Арчи-Дахнова. Константы 
уравнения заданы так: а=1,27, m=2,19, 
n=1,96. 

Оценка характера насыщенности в карбо-
натных отложениях франского яруса затруд-
нена ввиду высокого сопротивления разреза. 
Поэтому характер насыщенности коллекторов 
определен с учетом исходных данных геоло-
го-технологических исследований (описание 
шлама), керна и испытаний. 

Далее, на рис. 4–5 представлены результа-
ты интерпретации каротажных данных скв. 
X1, X2. Все обозначения на планшетах иден-
тичные. 

Рис. 3. Палетка для определения минералогического состава глин 

Г.Р. Вахитова, А.А. Дюдьбина, Г.Ф. Шайбекова 
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Рис. 4. Результаты интерпретации скв. X1
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– 

Рис. 5. Результаты интерпретации скв. X2
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ничного значения пористости и глинистости 
по каротажным данным здесь выделены неф-
тенасыщенные коллекторы. В интервале глу-
бин 5120–5140 м – нефтегазонасыщенные 
коллекторы. 

Вскрытый разрез представлен преимущес-
твенно карбонатами с присутствием терри-
генных пород. Отмечаются горные породы с 
высокой естественной радиоактивностью с 
преобладанием доли, приходящейся на уран. 
Пласты-коллекторы имеют в большинстве 
случаев низкую пористость до 5%. На кросс-
плоте спектрального гамма-каротажа точки, 
соответствующие высоким значениям ГК, 
располагаются в области смешанных глинис-
тых минералов. 

Отмечается интервал глубины в нижней 
части пласта 5228–5254 м с очень высоким 
сопротивлением и гамма-активностью по ура-
ну, с газопоказаниями. Эти интервалы соот-
ветствуют битуминозным коллекторам. По 
разрезу скважины наблюдаются тонкие про-
слои с аномально низким сопротивлением, 
вероятно, за счет пиритизации. 

Геофизические методы представлены в 
отдельных треках: 1 – ГК и профильный ГК,  
2 – расчетная глинистость, 3 – расчетная по-
ристость и результаты определения порис-
тости и проницаемости на керне, 4 – акусти-
ческий и плотностной каротаж, 5 – много-
зондовый БК, 6 – спектрометрический ГК,  
7 – расчетный коэффициент водонасыщен-
ности. Обозначения колонок на планшете: 
Stratigraphy – колонка с границами пласта 
D3fr, Collector 1 – результаты выделения кол-
лекторов, Saturation 1 – результаты оценки 
характера насыщенности коллекторов, 
Lithology_Core – литология по описанию 
керна, Lithology 1 – результаты оценки лито-
логии, Lithology_sludge – литология по опи-
санию шлама.

В скв. Х1 выполнены испытания пластов в 
интервале глубин 5160–5200 м. Получен при-
ток нефти из коллекторов. 

Карбонатно-терригенные отложения фран-
ского яруса (D3fr) в скв. Х1 представлены гли-
низированным известняком, смешанной тер-
ригенно-карбонатной породой. С учетом гра-

Сква-
жина

Литоло-
гия

Пористость, % Проницаемость, 
мД

Сопротивле-
ние, Омм

Керн ГИС Керн ГИС ГИС

X1
Терриген. 4,4 4,3 0,27 0,17 2966 

Карбонат. 3,65 3,7 0,93 2,61 49643 

X2
Терриген. – – – – – 

Карбонат. 3,6 4,3 10,72 1,37 74405 

В 
среднем

Терриген. 4,4 4,3 0,27 0,17 12476,23 

Карбонат. 3,6 4,0 5,49 1,99 47228 

Т А Б Л И Ц А  2. Сопоставление результатов определения пористости и проницаемости,  
определенных  по  ГИС  и  керну
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Далее приведен планшет с результатами 
интерпретации скв. X2 (рис. 5).

Карбонатные отложения франского яруса 
(D3fr) здесь представлены в основном извест-
няком с включениями карбонатного песчани-
ка и глин. С учетом граничного значения по-
ристости, равного 3%, и глинистости, равной 
10%, в результате интерпретации выявлены 
битуминозные коллекторы в интервале глу-
бин 5030–5070 м. В интервале 5100–5115 м – 
коллекторы нефтенасыщенные. Пористость в 
коллекторах варьирует в пределах 5–7%. 

Как видно из данных керна, обозначенных 
на планшетах в виде точек, при низкой порис-
тости (от 1,5 до 3%) отмечается довольно вы-
сокая проницаемость (до 100 мД), обуслов-
ленная наличием трещин. 

Таким образом, в исследуемом разрезе 
преобладают известняки и доломиты с при-
сутствием песчано-глинистых отложений. 
Явно видны интервалы с высокой естествен-
ной радиоактивностью по урану. Пласты-кол-
лекторы имеют в большинстве случаев низ-
кую пористость (до 4–7%). Горные породы с 
повышенной гамма-активностью характери-
зуются смешанными типами глинистых мине-
ралов. 

Разница в значениях пористости, опреде-
ленной по данным плотностного, нейтронно-
го каротажа и акустического каротажа, указы-
вает на наличие вторичной пористости в виде 
изолированной кавернозной пористости.

Отсутствие специальных методов иссле-
дования скважин при описании сложного 
строения геологического объекта с четко вы-
раженной анизотропией проницаемости, со-
противления делает практически невозмож-
ным выделение коллекторов и определение 
типа пористости. Качественные и количест-
венные признаки довольно не надежны в та-
ких условиях. Поэтому для интерпретации 
данных и оценки трещиноватых зон пластов 
необходимо включить в комплекс исследова-
ний специальные методы, такие как метод 
микросканирования. Для определения харак-

тера насыщенности – ядерно-магнитный ка-
ротаж по времени продольной релаксации.

Результаты определения пористости и 
проницаемости при интерпретации были со-
поставлены с данными, измеренными на кер-
не, и приведены в табл. 2. Из нее видно, что 
абсолютная разница значений пористости Кп 
и проницаемости Кпр для терригенной и кар-
бонатной частей пласта D3fr, в среднем,  сле-
дующая: 

по терригенной части –  ∆Кп=1,25%,   
∆Кпр= -3,13 мД; 

по карбонатной части –-  ∆Кп=1,42%,   
∆Кпр= 4,12 мД.

Выводы
Таким образом, в данной работе в процес-

се комплексного анализа исходных данных 
получена петрофизическая модель пласта 
D3fr Чинаревского месторождения со слож-
ным геологическим строением, представ-
ленного терригенными и трещиноватыми 
карбонатными отложениями, с выраженной 
анизотропией проницаемости и сопротив-
ления, на основе которой выполнено опре-
деление петрофизических параметров для 
дальнейшего геологического моделирова-
ния и фациального анализа. Результаты ин-
терпретации скважинных данных послужи-
ли основой для стратиграфической привяз-
ки сейсмических отражающих горизонтов, 
а также для создания скоростной модели и 
структурных построений. 

В процессе выполнения данной работы 
сформулированы некоторые рекомендации к 
комплексу ГИС, выполняемому в карбонат-
ных отложениях со сложным геологическим 
строением и трудноизвлекаемыми запасами. 
Авторы считают, что для интерпретации гео-
физических данных и оценки трещиноватых 
зон пласта D3fr необходимо включить в комп-
лекс исследований специальные методы, та-
кие как метод микросканирования. Он обла-
дает высокой вертикальной разрешающей 
способностью, позволяет определить зоны 

Г.Р. Вахитова, А.А. Дюдьбина, Г.Ф. Шайбекова 
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пласта с трещинами, оценить параметры тре-
щин и их ориентацию. Для определения ха-
рактера насыщенности желательно включить 
в комплекс ядерно-магнитный каротаж, ре-
гистрирующий время продольной и попереч-

ной релаксации. На показания ядерно-магнит-
ного каротажа не влияет высокое сопротивле-
ние разреза, он позволяет определить тип на-
сыщающего поровое пространство флюида. 
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ОБСТАНОВКИ СЕДИМЕНТАЦИИ НИЖНЕДЕВОНСКИХ 
КРЕМНЕЙ РАЗРЕЗА «ТАЛЫШМАН» (ЗАПАДНО-
МАГНИТОГОРСКАЯ ЗОНА, ЮЖНЫЙ УРАЛ)*

©  А.М. Фазлиахметов,
 кандидат геолого-минералогических 

наук, старший научный сотрудник,
 Институт геологии, 
 Уфимский федеральный 
 исследовательский центр РАН,
 ул. Карла Маркса, 16/2, 
 450077, г. Уфа, Российская Федерация
 эл. почта: famrb@mail.ru

На основе детальных полевых исследований пересмот-
рено строение разреза «Талышман» (Учалинский район Рес-
публики Башкортостан). Снизу вверх в нем следуют: 1) вул-
канокластические граувакки, 2) пачка переслаивания тонко- 
слоистых известняков и кремней с массивными органоген-
ными известняками в кровле, 3) кремни, 4) вулканокластичес-
кие граувакки, плагиоклазовые и пироксен-плагиоклазовые 
порфириты. Принято считать, что слои 1–3 относятся к ильти-
бановской толще (D1), а слой 4 – к ирендыкской свите (D2ef1).

Строение разреза «Талышман» сходно со строением 
разреза ускульской толщи. Граувакки и известняки обоих 
разрезов имеют одинаковый геохимический состав. На этой 
основе сделан вывод о соответствии слоев 1 и 2 разреза «Та-
лышман» ускульской толще. Следовательно, кремни слоя 3 
относятся к верхнему эмсу (конодонтовые зоны serotinus и 
patulus).

Резкий переход от органогенных известняков к кремням 
(граница слоев 2 и 3) обусловлен сменой мелководных об-
становок на глубоководные и сопоставляется с глобальным 
событием Delaje, которое проявилось повсеместным повы-
шением уровня океана.

Верхнеэмсские кремни разреза «Талышман» (слой 3) 
имеют низкие значения отношений U/Th, V/Cr, Ni/Co, коэффи-
циента стагнации и величины «аутигенный U», что указывает 
на окислительные обстановки седиментации. Относительно 
высокие значения цериевой аномалии (1,5–1,8, в среднем 
1,5), отношения Ce/La (1,7–2,8, в среднем 2,2) и низкие со-
держания марганца (221–381 г/т) указывают на отсутствие в 
кремнях продуктов подводных металлоносных гидротерм.

Отрицательная аномалия европия (0,58–0,84) объясня-
ется присутствием в кремнях примеси обломочного или гли-
нистого материала. По результатам построения диаграмм Zr/
Sc-Th/Sc и V–Ni–Th×10 предполагается, что ее состав близок 
к составу основных магматических пород. Этот вывод под-
тверждается при анализе содержаний элементов в кремнях, 
нормированных на PAAS.

* Исследования выполнены в рамках государственного задания № 0246-2019-0118

Ключевые слова: ильтибановская толща, ускульская 
толща, ирендыкская свита, геохимия кремней, событие 
Delaje, Магнитогорская островная дуга, нижний девон
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ОБСТАНОВКИ СЕДИМЕНТАЦИИ НИЖНЕДЕВОНСКИХ КРЕМНЕЙ РАЗРЕЗА «ТАЛЫШМАН»

© A.M. Fazliakhmetov

SEDIMENTARY ENVIRONMENTS OF THE LOWER DEVONIAN 
CHERTS OF THE “TALYSHMAN” SECTION 
(WEST MAGNITOGORSK ZONE, SOUTHERN URALS)

On the basis of detailed field studies, the structure of the 
“Talyshman” section (Uchalinsky district of the Republic of 
Bashkortostan) has been revised. In the ascending order there are: 
1) volcaniclastic greywackes, 2) interbedding thin-layer limestones 
and cherts with massive organogenic limestones at the top, 3) cherts, 
4) volcaniclastic greywackes, plagioclase and pyroxene-plagioclase 
porphyrites. It is considered that layers 1–3 belong to the Iltibanovo 
Strata (D1), and layer 4 to the Irendyk Formation (D2ef1).

The structure of the “Talyshman” section is similar to that of the 
Uskul Strata. The greywackes and limestones of both sections have 
the identical geochemical composition. Thus, it was concluded that 
layers 1 and 2 of the “Talyshman” section correlate with the Uskul 
Strata. Consequently, cherts of layer 3 belong to the Upper Emsian 
(serotinus and patulus conodont zones).

A sharp boundary between organogenic limestones and cherts 
(boundary between layers 2 and 3) is due to the change of shallow-
water conditions to deep-water ones and is compared with the Delaje 
global event, which manifested itself as a global sea level rise.

The Upper Emsian cherts of the “Talyshman” section (layer 
3) have low values of the U/Th, V/Cr, Ni/Co, Mo/Mn ratios and the 
authigenic U values, indicating oxidative conditions of sedimentation. 
Relatively high values of the cerium anomaly (1.5–1.8, an average of 
1.5), Ce/La ratios (1.7–2.8, an average of 2.2) and low manganese 
contents (221–381 ppm) point out the absence of underwater metal-
bearing hydrotherms in the cherts.

The negative europium anomaly (0.58–0.84) is caused by the 
presence of an admixture of detrital or clay material in the cherts. 
According to the Zr/Sc-Th/Sc and V–Ni–Th×10 diagrams, it is 
assumed that its composition is close to that of the basic igneous 
rocks. This conclusion is confirmed by the analysis of the content of 
elements in the cherts normalized to PAAS.

 Institute of Geology, 
 Ufa Federal Research Centre,
 Russian Academy of Sciences,
 16/2, ulitsa Karla Marksa, 
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Key words: Iltibanovo Strata, Uskul Strata, Irendyk 
Formation, chert geochemistry, Delaje event, Magnitogorsk 
island arc, Lower Devonian
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Введение.
Результаты изучения нижнедевонских 

отложений восточного склона Южного Ура-
ла вызывают большой интерес, поскольку 
именно в раннем девоне произошло заложе-
ние Магнитогорской островодужной систе-
мы [1]. Связанные с этим событием геоло-
гические процессы реконструируются пре-
имущественно на основе изучения вулкано-
генных и обломочных пород, тогда как 
кремни и известняки практически не изуча-
ются, несмотря на то, что полнее отражают 
обстановки седиментации.

В связи с этим представляется интерес-
ным изучить геохимические особенности 
кремней разреза «Талышман», поскольку их 
стратиграфическое положение понятно, а 
залегающие под ними известняки и граувак-
ки уже детально изучены [2, 3].

1. Краткая характеристика разреза 
Разрез «Талышман» расположен в 3 км к 

юго-востоку от д. Уразово Учалинского 
района Республики Башкортостан, на юго-
западном склоне горы с вершиной 512,3, на 
левобережье ручья Талышман, являющего-
ся левым притоком реки Урал.

Описание разреза «Талышман» приво-
дится во многих работах [2–4], согласно ко-
торым породы имеют моноклинальное зале-
гание с падением на восток. Наши данные, 
включающие описание естественных выхо-
дов, расчисток, закопушек и канав, позволя-
ют сделать заключение о наличии в данном 
разрезе складчатой структуры, осложнен-
ной несколькими малоамплитудными раз-
рывными нарушениями (рис. 1). Это застав-
ляет пересмотреть последовательность за-
легания пород и позволяет представить сле-
дующее описание разреза.

Интервал 1. Граувакки и полевошпато-
вые граувакки, разнозернистые, несортиро-
ванные, сложенные угловатыми обломками 
вулканитов и полевых шпатов. Редко встре-
чаются зерна кварца. Породы сильно вывет-
релые, определить слоистость и текстурные 
особенности невозможно. Видимая мощ-
ность 8 м.

Интервал 2. Пачка переслаивания извес-
тняков, кремней и кремнисто-глинистых 
сланцев. Слои известняков имеют мощность 
0,3–1,0 м; кремней и кремнисто-глинистых 
сланцев – 0,05—1,0 м. В верхней части пач-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта урочища Талышман (а) и сводная литологическая колонка (б)
Условные обозначения: 1 – известняки; 2 – кремни; 3 – граувакки; 4 – порфириты плагиоклазовые и пироксен-плагиоклазо-

вые; 5 – предполагаемые разрывные нарушения; 6 – места отбора образцов и их номера; 7 – контур холма, на котором обна-
жены изученные породы
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ки залегают трещиноватые коралловые из-
вестняки мощностью от 3,0 до 6,0 м. Мощ-
ность 7–10 м.

Интервал 3. Кремни и кремнисто-глинис-
тые сланцы черного цвета, трещиноватые, 
выветрелые (рис. 2). На поверхностях скола 
часто видны радиолярии. Мощность 10 м.

Интервал 4. Вулканокластические граувак-
ки (тефроиды) и пироксен-плагиоклазовые 
порфириты. Видимая мощность 30–40 м.

В нижней части данного разреза (интер-
валы 1 и 3) Е.В. Чибриковой и В.А. Олли 
были обнаружены нижнедевонские споры. 
Согласно [4], интервалы 1–3 относятся к 
ильтибановской толще, а интервал 4 – к 
ирендыкской свите.

Согласно [5], интервалы 1–2 приведенно-
го разреза сопоставимы с ускульской толщей, 
стратотип которой расположен в 50 км к юго-
западу. Общими для двух разрезов являются 
геохимический состав известняков [6] и пос-
ледовательность напластования – от граувакк 
нижней части разреза к пачке переслаивания 
кремней и тонкослоистых известняков и да-
лее к массивным известнякам с остатками ко-
раллов, брахиопод и строматопорат. К сожа-
лению, учитывая данные [7], идентичный 
состав граувакк из разрезов «Талышман» и у 
озера Ускуль нельзя считать верным призна-
ком синхронности образования, как считает-
ся Р.И. Зайнуллиным [8].

В песчаниках нижней части стратотипи-
ческого разреза ускульской толщи были об-
наружены пражско-раннеэмсские брахиопо-
ды [9], а в известняках – конодонты погра-
ничного пражско-эмсского интервала и ниж-
ней части эмсского яруса, предположитель-
но, зоны inversus [6]. Близкий возраст, по 

всей видимости, имеют известняки разреза 
«Талышман», а вышележащие кремни соот-
ветствуют верхней части эмса – конодонто-
вые зоны serotinus и patulus.

В разрезе «Талышман» известняки, зале-
гающие в верхней части интервала 2, сменя-
ются кремнями интервала 3, что свидетельс-
твует о быстрой смене относительно мелко-
водных обстановок седиментации на глубо-
ководные. Резкое повышение уровня Миро-
вого океана, согласно [10, 11], в эмсе сопос-
тавляется с верхней частью зоны inversus и 
известно как глобальное событие Delaje, или 
среднеэмсское событие (Mid-Emsian Event). 
Например, на Среднем Урале оно вызвало 
прекращение роста органогенных построек 
[12]. По всей видимости, в разрезах восточ-
ного склона Южного Урала оно отразилось 
аналогичным образом и, принимая во вни-
мание раннеэмсский возраст известняков из 
разрезов у д. Шарипово, Юлдашево, Рыску-
жино и др. [4, 6], проявилось и на Южном 
Урале.

2. Геохимические особенности кремней 
и обстановки их накопления

Образцы кремней в количестве шести 
штук отобраны из слоя 3. Определение со-
держания малых элементов произведено ме-
тодом ИСП-МС с кислотным разложением 
проб в открытой системе в ИГГ УрО РАН 
(г. Екатеринбург).

Содержание большинства микроэлемен-
тов в кремнях существенно меньше, чем в 
PAAS (средний постархейский австралийс-
кий сланец, его состав по [13]), используе-
мом наиболее часто в качестве стандарта для 
сравнения. На графике отношений Cкремни/
СPAAS видно (рис. 3), что в кремнях относи-
тельно повышены содержания  V, Cr, Cu. 
Менее выражено их обогащение Co, Ni, Ga и 
Y. В относительно пониженных концентра-
циях содержатся Ti, Cs, Hf, Rb, Th и U. Та-
ким образом, в кремнях разреза «Талышман» 
относительно повышены содержания эле-
ментов основной и ультраосновной специа-
лизации, тогда как концентрации элементов, 
характерных для кислых магматических по-
род, относительно понижены.

 

Рис. 2. Кремни интервала 3
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Наиболее информативными геохими-
ческими индикаторами окислительно-вос-
становительных условий в придонной час-
ти бассейна, согласно [14, 15], являются 
отношения U/Th, V/Cr, Ni/Co и индекс бес-
кислородных природных обстановок  «аути-
генный U», рассчитываемый по формуле 

Uаут=Utotal – Th/3. Их величины в осадках 
окисных зон водоемов не превышают 0,75, 
2, 5 и 5 соответственно. В отложениях, 
сформированных в бескислородных усло-
виях, величины этих параметров выше 1,25, 
4,25, 7 и 12 соответственно. Промежуточ-
ные значения свойственны образованиям 
дисокисных обстановок.

Надежным индикатором окислительно-
восстановительных условий осадконакопле-
ния является также коэффициент стагнации 
Mo/Mn, введенный В.Н. Холодовым [16]. Ве-

 

 

Рис. 3. Нормированные на PAAS содержания 
элементов в кремнях разреза «Талышман». 

Состав PAAS по [13]

№ 
образца 12–27 12–28 12–29 12–45 13–35 13–36

U/Th 0,52 0,28 0,47 1,10 0,07 1,02

Uаут 0,2 0,0 0,1 0,4 -0,1 0,6

Mo/Mn 0,002 0,005 0,004 0,005 0,004 0,008

V/Cr 4,5 0,3 0,3 0,6 0,2 1,5

Ni/Co 6,3 2,7 3,3 5,1 2,8 5,6

Т А Б Л И Ц А  1. Величины геохимических индикаторов окислительно-восстановитель-
ных условий осадконакопления

Подчеркиванием выделены значения, характерные для дисокисных зон, жирным шрифтом – для бескислород-
ных зон. Остальные значения свойственны осадкам хорошо аэрируемых бассейнов

личины этого коэффициента, варьирующие в 
пределах 0,0n–0,n, свойственны осадкам бас-
сейнов с сероводородным заражением, тогда 
как в отложениях хорошо аэрируемых водо-
емов величина Mo/Mn менее 0,00n.

Величины упомянутых индикаторных 
отношений в кремнях разреза «Талышман» 
приведены в табл. 1. Как видно, в большинс-
тве образцов они соответствуют осадкам хо-
рошо аэрируемых водоемов, лишь в некото-
рых пробах несколько повышены значения 
V/Cr, Ni/Co и U/Th. Коэффициент стагнации 
во всех образцах незначительно превышает 
верхний предел значений, характерных для 
осадков хорошо аэрируемых водоемов.

Присутствие в осадках и осадочных по-
родах продуктов подводных гидротерм, ана-
логичных тем, что известны в срединно-оке-
анических хребтах, распознается по целому 

ряду параметров. К их числу относится ве-
личина аномалии церия. Согласно данным  
Р. Мюррея [17], в осадках, формирующихся 
в 300–400-километровой зоне, прилегающей 
к срединно-океаническим хребтам, значение 
цериевой аномалии составляет 0,25–0,3. В 
направлении континентальных окраин оно 
возрастает до 0,9–1,3. В глубоководных кот-
ловинах, занимающих промежуточное поло-
жение и расположенных на расстоянии от 
СОХ до 3000 км, величина цериевой анома-
лии составляет 0,55–0,6.
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В кремнях разреза «Талыш-
ман» значения цериевой аномалии 
варьируют в пределах 1,15–1,81, 
составляя в среднем 1,46, что со-
ответствует осадкам акваторий 
значительно удаленных от облас-
тей разгрузки металлоносных гид-
ротермальных источников. 

Не менее чувствительным ин-
дикатором наличия в осадках гид-
ротермального материала являет-
ся отношение Ce/La [18]. При-
сутствие окислов и гидроокислов железа и 
марганца, имеющих гидротермальную при-
роду, приводит к снижению величины Ce/La 
до 0,12–0,4. Тогда как в отложениях, свобод-
ных от этих образований, данное отношение 
заметно больше. Таково оно и в кремнях раз-
реза «Талышман»: пределы его вариаций со-
ставляют 1,7–2,8, а среднее значение – 2,2.

На отсутствие продуктов гидротермаль-
ной деятельности указывают также низкие 
концентрации Mn – 221–381 г/т.

Кремни разреза «Талышман» характери-
зуются отрицательной аномалией европия – 
0,58–0,84. Ее возникновение, согласно [19], 
может быть связано либо с примесью обло-
мочного или глинистого материала, либо се-
диментацией в восстановительной среде, в 
которой европий способен переходить в рас-
твор. Как показано выше, накопление рас-
сматриваемых кремней протекало в окисли-
тельных условиях, следовательно, положи-
тельная европиевая аномалия обусловлена 
примесью обломочного или глинистого ма-
териала.

Об особенностях состава находящейся в 
кремнях обломочной примеси возможно 
предположительно судить по соотношению 
индикаторных микроэлементов, в частнос-
ти, посредством диаграмм Zr/Sc–Th/Sc по 
[20] и V–Ni–Th×10 по [21]. На первой из них 
фигуративные точки состава расположились 
в пределах тренда, характерного для магма-
тических пород (рис. 4). Следовательно, 
примесный обломочный материал отвечает 
первому циклу седиментации. По соотноше-
нию V, Ni и Th состав примеси соответству-
ет составу основных магматических пород, 

что согласуется с относительным повыше-
нием концентраций элементов основной 
специализации (рис. 3).

Заключение
Проведенные полевые и геохимические 

исследования позволяют сделать следующие 
выводы. Вулканокластические граувакки, 
известняки и переслаивающиеся с ними 
кремни, залегающие в нижней части разреза 
«Талышман» (слои 1 и 2), сопоставимы с ус-
кульской толщей. Об этом свидетельствует 
одинаковая последовательность пород (сни-
зу вверх: граувакки, переслаивание тонкос-
лоистых известняков и кремней, органоген-
ные известняки) и идентичный состав из-
вестняков и песчаников.

Накопление кремней слоя 3 разреза «Та-
лышман» обусловлено установлением глу-
боководных условий седиментации, вызван-
ных глобальным повышением уровня Миро-
вого океана, вероятно, сопоставимым с гло-
бальным событием Delage.

Кремни, слагающие слой 3 разреза «Та-
лышман», относятся к верхнему эмсу (коно-
донтовые зоны serotinus и patulus). Их на-
копление протекало в окислительных и, воз-
можно, отчасти в дисокисных  обстановках, 
без поступления продуктов подводных ме-
таллоносных гидротерм.

Примесь обломочного материала, при-
сутствующая в кремнях, близка по своему 
составу к магматическим породам основно-
го состава.

 

Рис. 4. Положение фигуративных точек состава 
кремней разреза Талышман на диаграммах  

Zr/Sc–Th/Sc по [18] и V–Ni–Th×10 по [19]
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В статье приводится описание геологического строе-
ния Приграбенного блока, расположенного в восточной час-
ти Восточно-Уральского прогиба на границе с Челябинским 
грабеном. В стратиграфическом разрезе снизу вверх выде-
ляются четыре толщи: тугундинская (C1v tg), биргильдинская  
(C1v-s bg), еткульская (C1s et) и ухановская (C2m uh), каждая из 
которых в разных объемах содержит углеродистые отложения. 
Биргильдинские черные сланцы, имеющие в своем составе 
Сорг в пределах 0,5–2,7% (среднее 1,3%), относятся к низкоуг-
леродистому типу. Экзотермический эффект в них происходил 
в основном в интервале температур 570–660 °С, что соответс-
твует зеленосланцевой фации регионального метаморфизма.

На диаграмме A-S-C породы тугундинской и еткульской 
толщ в большинстве своем укладываются соответственно в 
поля терригенно-углеродистой и карбонатно-углеродистой 
формаций. Образования биргильдинской толщи приблизи-
тельно поровну разбросаны по карбонатно-углеродистому и 
кремнисто-углеродистому полям и заметно меньше – терри-
генно-углеродистому. В ранневизейское время осадки в пре-
делах Приграбенного блока (тугундинская толща) отлагались 
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в относительно малоглубинных условиях. В поздневизейское 
время (терригенные породы нижней части разреза биргиль-
динской толщи) глубина водного бассейна несколько увели-
чилась, а в серпуховское (карбонатные породы верхней части 
разреза биргильдинской толщи, еткульские отложения) вновь 
происходит постепенная регрессия и обмеление бассейна, 
которое продолжалось вплоть до московского времени, ког-
да накапливались обломочные породы ухановской толщи.

Отложение осадочных пород тугундинской толщи про-
исходило в переходной от островодужной к коллизионной 
геодинамической обстановке, источником терригенного ма-
териала были преимущественно кислые и основные магма-
тические породы. Для биргильдинской и еткульской толщ ха-
рактерны коллизионная обстановка накопления и продукты 
разрушения главным образом основных магматических пород.

Ключевые слова: Приграбенный блок, тугундинская 
толща, биргильдинская толща, еткульская толща, углеро-
дистые отложения, метаморфизм, палеогеография

© A.V. Snachev
GEOLOGY AND FORMATION CONDITIONS OF CARBONA-
CEOUS SHALES OF THE GRABEN BLOCK (SOUTH URALS)

The article describes the geological structure of the Graben 
block located in the eastern part of the East Ural Trough at the bound-
ary with the Chelyabinsk graben. Four strata are distinguished in the 
stratigraphic section in the ascending order: Tugunda (C1v tg), Birgilda  
(C1v-s bg), Etkul (C1s et) and Ukhanovo (C2m uh), each of which con-
tains carbonaceous deposits in different volumes. Birgilda black shales 
containing Corg in the range of 0.5 to 2.7% (an average of 1.3%) are of 
the low-carbon type. The exothermic effect in them occurred mainly in 
the temperature range of 570 °C to 660 °С, this corresponding to the 
green shale facies of regional metamorphism.

On the A-S-C diagram, the rocks of the Tugunda and Etkul Strata 
for the most part fall respectively into the fields of terrigenous-carbon 
and carbonate-carbon units. The rocks of the Birgilda Strata are al-
most equally scattered along the carbonate-carbon and silicon-carbon 
fields and noticeably less along the terrigenous-carbon field. In the 
Early Visean time, sediments within the Graben block (Tugunda Strata) 
were deposited in relatively shallow-water settings. In the Late Visean 
time (terrigenous rocks of the lower part of the Birgilda section), the 
depth of the water basin slightly increased, and in the Serpukhovian 
time (carbonate rocks of the upper part of the Birgilda section, Etkul 
deposits), a gradual regression and shallowing of the basin occurred 
again. This lasted until the Moskovian time, when clastic rocks of the 
Ukhanovo Strata were accumulated.

The deposition of sedimentary rocks of the Tugunda Strata oc-
curred in the transition zone from island-arc to collision geodynamic 
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conditions, with acidic and basic igneous rocks as the main source of 
terrigenous material. The Birgilda and Etkul Strata are characteristic 
of the collisional accumulation setting and products of destruction of 
predominantly basic igneous rocks.

Введение. Статья написана на основе 
материала, полученного автором в процес-
се проведения в 2008–2014 гг. совместно с 
сотрудниками ОАО «Челябинскгеосъемка» 
геолого-съемочных и научно-исследователь-
ских работ М 1:200 000 в пределах листов 
N-41-XIII (Пласт) [1] и N-41-XIV (Троицк) 
[2]. Приграбенный блок расположен в край-
ней восточной части Восточно-Уральского 
прогиба на границе с Челябинским грабе-
ном (широта города Троицк). Интерес к нему 
обусловлен выявлением здесь в последние 
годы в углеродистых отложениях ряда руд-
ных объектов с промышленным содержани-
ем золота [3–6]. 

1. Геологическое строение. Геологичес-
кое строение рассматриваемого участка до-
вольно сложное, что связано с присутстви-

ем здесь тектонических разломов, которые 
привели к образованию серий субмериди-
ональных клавишных структур, выполнен-
ных преимущественно нижнекаменноуголь-
ными осадочными отложениями (рис. 1). 
С запада Приграбенный блок граничит 
с вулканогенными породами кособродс-
кой толщи (D2ks), а с востока – с метамор-
фитами городищенской свиты (RF3V1gr). 
В стратиграфическом разрезе снизу вверх 
выделяются четыре толщи: тугундинская  
(C1v tg), биргильдинская (C1v-s bg), еткуль-
ская (C1s et) и ухановская (C2m uh), каждая из 
которых в разных объемах содержит углеро-
дистые сланцы.

В составе тугундинской толщи преоб-
ладают терригенные породы (до 75%), кар-
бонатные разности присутствуют большей 

 

Рис. 1. Геологическая карта Пригра-
бенного блока (составлена с исполь-
зованием материалов Б.А. Пужакова  
и др. [1; 2])
Условные обозначения: 1 – ухановская 
толща (полимиктовые песчаники, конгло-
мераты, гравелиты), 2 – еткульская тол-
ща (известняки с прослоями песчаников, 
алевролитов), 3 – биргильдинская толща 
(песчаники, гравелиты, углеродисто-гли-
нистые сланцы, известняки), 4 – тугун-
динская толща (известняки, песчаники, 
алевролиты, часто углеродистые), 5 –  
кособродская толща (андезиты, андези-
то-базальты, их туфы), 6 – саргазинская 
толща (базальты), 7 – городищенская 
свита (зеленые сланцы, метабазальты, 
филлиты), 8 – разрывные нарушения

Key words: Graben block, Tugunda Strata, Birgilda 
Strata, Etkul Strata, carbonaceous deposits, metamorphism, 
paleogeography
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частью в виде прослоев и маломощных па-
чек. Они сложены известняками, аркозовы-
ми и полимиктовыми песчаниками, алевро-
литами, аргиллитами, часто углеродистыми, 
реже конгломератами, гравелитами. Взаи-
моотношения с подстилающими породами 
несогласные. Контакт с перекрывающими 
породами биргильдинской толщи согласный. 
Мощность толщи до 1800 м. 

Светло-серые до белых аркозовые пес-
чаники отличаются слабой сортировкой об-
ломочного материала. Чередование грубо-, 
средне- и мелкообломочных пород повсе-
местно обнаруживает трансгрессивный ха-
рактер. Преобладающие в составе толщи 
песчаники связаны с конгломератами и гра-
вийными разностями постепенными перехо-
дами. Обломки в конгломератах и гравелитах 
представлены кварцем, плагиогранитами, 
сланцами и гнейсами, развитыми восточнее 
и западнее Приграбенного блока.

В терригенных породах присутствуют: 
эпидот, хлорит, серицит, карбонат; заметно 
реже отмечаются амфибол, апатит, циркон, 
биотит, турмалин, сфен, рутил, гранат, став-
ролит, кианит. Рудные – гематит, лейкоксен, 
пирит, редко галенит и халькопирит. В коре 
выветривания песчаников и алевролитов 
присутствуют единичные знаки золота и са-
мородного цинка.

Известняки толщи комочковые и микро-
зернистые, с мелким детритом. Связующая 
масса порового и базального типа сложена 
тонкозернистым карбонатом и спаритом. 
Терригенные породы разнозернистые с раз-
ноокатанными зернами (размером от долей 
мм до 1,5 мм) кварца, плагиоклаза, кремнис-
тых пород и вулканитов. Цемент карбонатно-
глинистый, глинисто-кремнистый базального 
и базально-порового типа. Среди обломков в 
конгломератах отмечены базальты, серпен-
тиниты, габбро, андезиты, дациты, песчани-
ки, аргиллиты, алевролиты, кварц.

Породы изменены на уровне фации зеле-
ных сланцев. Толща является благоприятной 
средой для локализации медного, свинцово-
цинкового, золото-сульфидного и ураново-
го оруденения. Особенности формирования 
осадков тугундинской толщи, зафиксирован-

ные в характере наслоения и минеральном 
составе, указывают на местное происхож-
дение обломочного материала и его слабую 
транспортировку.

В образованиях толщи найдена много-
численная фауна фораминифер визейского 
века. Кроме того, по монофракциям цирко-
нов из галек гранитоидов в центре изотопных 
исследований ВСЕГЕИ сотрудниками ОАО 
«Челябинскгеосъемка» проведены опреде-
ления возраста U-Pb методом (SHRIMP-II)  
[1; 2]. Полученные конкордантные данные 
364±6,7 млн лет и 361,3±6 млн лет соответс-
твуют верхнему девону–нижнему карбону. 
Следовательно, возраст толщи не может быть 
древнее нижнего карбона. Вышеизложенные 
факты позволяют датировать эти карбонат-
но-терригенные образования нижним карбо-
ном (визейский век).

Биргильдинская толща является рудо-
вмещающей для золоторудных объектов  
[5; 6]. По данным Б.А. Пужакова и др. [1; 2], 
на западном фланге рассматриваемой терри-
тории она сложена аркозовыми и полимик-
товыми песчаниками, гравелитами и конг-
ломератами, алевролитами и аргиллитами, 
которые вверх по разрезам с переслаиванием 
сменяются светло-серыми, темно-серыми 
глинистыми и углеродистыми известняка-
ми, а на восточном основу разреза состав-
ляют карбонатные породы, представленные 
известняками мраморизованными белыми и 
серыми органогенными, мраморами, кальци-
фирами, прослоями углеродисто-глинистых, 
известково-глинистых сланцев, алевролитов, 
песчаников. 

Толща согласно залегает на тугундинс-
ких образованиях. Взаимоотношения с вы-
шележащими ухановскими отложениями не-
согласные. Мощность ее до 500 м. Метамор-
физм пород отвечает зеленосланцевой фации 
и выражается лишь в перекристаллизации 
кальцита в карбонатных породах. Локаль-
ное распространение мраморов с биотитом, 
амфиболом и кальцифиров связано с кон-
тактовым метаморфизмом, обусловленным 
расположенным восточнее крупным Ниж-
несанарским гранитным массивом. Породы 
толщи являются благоприятной средой для 
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локализации свинцово-цинкового, берилли-
евого, золото-сульфидного и уранового ору-
денения. Визе-серпуховской ее возраст опре-
делен по многочисленным находкам фауны 
фораминифер и брахиопод [1].

Еткульская толща прослеживается 
в виде прерывистой субмеридиональной  
(север–северо-восточной) полосы вдоль вос-
точного борта Челябинского грабена. В ее 
составе отмечены известняки, нередко мра-
моризованные или окремненные с прослоя-
ми песчаников, алевролитов, конгломератов, 
углеродисто-глинистых сланцев. Взаимоот-
ношения с подстилающими и вышележащи-
ми образованиями несогласные. В разрезе 
преобладают карбонатные породы (до 80%). 
Мощность еткульской толщи 200–1000 м.

Известняки мелкокомочковые, на каль-
цитовом цементе порово-базального типа, 
насыщены органическим веществом. Пов-
семестно присутствует тонкодисперсное уг-
леродистое вещество (5–25%). Песчаники и 
алевролиты тонкозернистые. Зерна сложены 
кварцем, плагиоклазом, реже различными 
метаморфическими, интрузивными, вулка-
ногенными и кремнистыми породами. Це-
мент базального типа составляет до 75% по-
роды и представлен углеродисто-глинистым, 
глинисто-карбонатным и углеродисто-гли-
нисто-карбонатным веществом. В составе 
карбонатных пород присутствуют и доломи-
ты. Серпуховской возраст еткульской толщи 
определен по фауне фораминифер [2].

Ухановская толща развита в восточной 
части исследуемой территории. В ее разрезе 
отмечены полимиктовые песчаники, конгло-
мераты, гравелиты, алевролиты, аргиллиты, 
часто углеродистые, с прослоями известня-
ков, иногда углеродистых. Взаимоотноше-
ния с подстилающими образованиями ет-
кульской толщи несогласные. Ее мощность –  
200–1000 м.

Терригенные породы слагают верхнюю 
часть разреза. Среди обломков в конгломе-
ратах установлены осадочные породы, часто 
известняки с фауной серпухова. Цемент кон-
гломератов песчано-глинистый. Песчаники 
имеют разнозернистые структуры. Зерна 
неправильной формы, хорошо окатанные, 

размером от долей мм до 1,5 мм. Представ-
лены кварцем, плагиоклазом, кремнистыми 
породами, калиевым полевым шпатом, вул-
канитами. Цемент песчаников – глинистый 
и глинисто-карбонатный базального типа. 
Известняки криноидно-детритовые, мел-
кокомочковые на спаритовом цементе. Ак-
цессорные минералы в породах – амфибол, 
гранат, ставролит, рудные – ильменит, пирит, 
пирротин, хромит. 

Вторичные изменения пород отвечают 
стадии эпигенеза. В пределах площади работ 
в конгломератах в гальках известняков гео-
логами-съемщиками найдены и определены 
фораминиферы: Eostaffella sp., Archaediscus 
pauxllus Schlyk., A. cf. grandisculus Schlyk., 
Asteroarchaediscus ovoides Raus [1; 2]. Воз-
раст ухановской толщи принят как средний 
карбон, московский век.

2. Обсуждение результатов исследова-
ния. Обратимся к рассмотрению условий об-
разования и метаморфизма черных сланцев 
Приграбенного блока. Вначале следует оста-
новиться на классификации пород по содер-
жанию в них Сорг. Согласно Я.Э. Юдовичу и 
М.П. Кетрис [7], пограничное его значение 
между углеродистыми и неуглеродистыми 
отложениями составляет 1%, низкоуглеро-
дистые имеют в своем составе 1–3% Сорг, 
углеродистые 3–10%, высокоуглеродистые 
>10%.

Для выяснения степени преобразования 
пород биргильдинской толщи, наиболее пер-
спективной на золотое оруденение, а так-
же содержания в ней Сорг, нами был прове-
ден термогравиметрический анализ 6 проб  
(табл. 1, рис. 2). Согласно табл. 1, биргиль-
динские черные сланцы, имеющие в своем 
составе Сорг в пределах 0,5–2,7% (среднее 
1,3%), относятся к низкоуглеродистому типу. 
Экзотермический эффект в них происходил 
в основном в интервале температур 570– 
660 °С, что по данным В.П. Ивановой и др. [8] 
соответствует фации зеленых сланцев. Лишь 
одна проба (А-07) укладывается в интервал 
660–700 °С и относится к эпидот-амфиболи-
товой фации регионального метаморфизма. 

Известно, что углеродистые отложения 
представляют собой весьма информативные 
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Т А Б Л И Ц А  1. Температуры экзотерми-
ческого эффекта и содержания органическо-
го углерода в углеродсодержащих отложени-
ях биргильдинской толщи

Примечание – Термогравиметрический анализ проводился 
на дериватографе Q-1500 (Венгрия) (аналитик Т.И. Черни-
кова, ИГ УФИЦ РАН). Нагрев осуществлялся на воздухе от 
20 до 1000 °С со скоростью 10 °С/мин

№ 
п/п № пробы Сорг, 

%

Начало 
эффекта, 

°С

Темпера-
тура макс., 

°С

1 А-06 1,2 570 660

2 А-07 2,7 540 700

3 А-17 0,5 510 570, 600

4 А-29 0,9 590 630

5 А-33 1,2 570 630

6 А-36 1,4 570 630

 

Рис. 2. Характерные термограммы для углеро-
дистых отложений биргильдинской толщи

породы для реконструкции палеогеографи-
ческих условий их накопления и выяснения 
источников сноса терригенного материа-
ла [9]. С этой целью в Институте геологии 
УФИЦ РАН (г. Уфа, аналитик С.А. Ягудина) 
был изучен химический состав 40 проб чер-
ных сланцев Приграбенного блока (тугун-
динская, биргильдинская и еткульская тол-
щи) (табл. 2). Результаты анализа вынесе-
ны на ряд следующих характеристических 
диаграмм: А-S-С (рис. 3 а) [9], F1-F2 (рис. 
3 в) [10], DF1-DF2 (рис. 3 б) [11; 12]. Фигу-
ративные точки на диаграмме А-S-С обра-
зуют непрерывный ряд по осям: А – от +130 
до -260 ед., S – от 200 до 1550 ед., С – от 0 
до 21 ед. Хорошо видно, что породы тугун-
динской и еткульской толщ в большинстве 
своем укладываются соответственно в поля 
терригенно-углеродистой и карбонатно-уг-
леродистой формаций, имея разброс по оси 
S от 400 до 900 и от 400 до 610 ед. Обра-
зования биргильдинской толщи приблизи-
тельно поровну разбросаны по карбонатно-
углеродистому и кремнисто-углеродистому 
полям и заметно меньше – терригенно-уг-
леродистому. Учитывая обратно пропорци-
ональную зависимость параметра S и доли 
терригенной примеси в осадках, которая в 
свою очередь служит основным индикато-
ром удаленности участка седиментации от 
береговой линии водного бассейна, можно 
предположить, что в ранневизейское вре-
мя осадки в пределах Приграбенного блока 
(тугундинская толща) отлагались в относи-
тельно малоглубинных условиях. В поздне-
визейское время (терригенные породы ниж-
ней части разреза биргильдинской толщи) 
глубина водного бассейна несколько увели-
чилась, а в серпуховское (карбонатные по-
роды верхней части разреза биргильдинской 
толщи, еткульские отложения) вновь проис-
ходит постепенная регрессия и обмеление 
бассейна, которое продолжалось вплоть до 
московского времени, когда накапливались 
обломочные породы ухановской толщи.

С помощью диаграмм F1–F2 и DF1–DF2 
(рис. 3 б, в) можно с большой долей веро-
ятности восстановить источники терриген-
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ТА Б Л И Ц А  2. Химический состав (мас.%) углеродистых отложений Приграбенного блока
№ 
п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма

1 55,00 0,80 15,30 3,20 6,70 0,11 4,00 2,80 5,30 0,27 0,12 5,54 99,01
2 91,00 0,15 2,70 2,20 0,70 0,01 0,20 0,54 0,54 0,15 0,10 1,62 99,91
3 92,00 0,15 2,50 1,50 0,90 0,06 0,20 0,28 0,27 0,15 0,12 1,54 99,67
4 86,00 0,15 3,00 1,70  0,03 1,20 2,84 0,50 0,15 0,11 4,18 99,86
5 50,00 0,60 20,00 1,00 3,23 0,06 9,00 5,54 2,70 1,25 0,12 6,86 100,36
6 54,00 0,70 14,50 2,40 3,20 0,07 2,60 8,50 4,00 1,00 0,12 9,12 100,21
7 88,50 0,15 5,00 1,70  0,02 0,60 1,00 0,25 0,40 0,12 1,98 99,62
8 91,00 0,10 2,25 2,30 0,70 0,02 0,60 0,60 0,48 0,40 0,10 1,06 99,61
9 49,00 0,70 11,62 1,00 2,50 0,07 7,20 11,50 4,50 0,50 0,12 11,50 100,29
10 80,00 0,10 6,10 2,40 3,60 0,05 2,80 0,28 1,00 0,20 0,14 3,00 99,67
11 94,00 0,10 1,35 0,30 0,40 0,03 1,20 0,28 0,35 0,30 0,14 1,30 99,75
12 43,80 0,47 14,32 2,44 3,06 0,17 3,25 17,41 2,38 2,19 0,37 8,90 98,76
13 44,33 0,62 11,94 1,01 3,40 0,07 3,85 16,00 2,24 1,53 0,16 14,60 100,05
14 52,95 0,94 19,79 4,11 5,29 3,62 2,67 2,61 0,46 4,68 0,09 2,48 99,69
15 53,12 0,95 12,46 2,22 8,80 0,18 4,34 6,00 2,94 0,37 0,05 7,70 99,13
16 60,52 0,94 17,26 4,10 6,27 0,13 1,30 0,63 0,27 5,34 0,14 2,82 99,72
17 60,60 0,86 14,05 1,89 3,86 0,06 2,11 5,67 2,49 2,63 0,08 3,25 97,55
18 63,54 0,86 14,26 1,48 4,02 0,05 2,03 5,00 0,94 4,24 0,20 2,62 99,24
19 64,20 0,79 15,56 1,88 4,18 0,12 2,47 2,96 0,89 4,36 0,16 2,20 99,77
20 65,13 0,89 14,19 0,70 4,13 0,05 2,15 4,86 2,18 2,80 0,11 2,62 99,81
21 67,08 0,52 14,04 4,00 0,42 0,01 0,30 0,55 1,36 2,50 0,01 9,46 100,27
22 72,24 0,54 14,96 0,90 0,56 0,04 0,19 0,38 1,35 0,98 0,02 7,20 99,46
23 51,10 1,72 20,85 6,36 6,55 0,04 2,70 1,44 2,10 3,74 0,19 3,40 100,19
24 52,51 0,72 25,71 1,40 1,45 0,02 1,78 0,85 1,31 8,40 0,08 5,26 99,49
25 55,00 1,30 18,38 1,37 6,67 0,17 4,20 3,46 2,81 4,58 0,43 1,50 99,86
26 55,20 0,90 22,48 6,16 0,71 0,04 1,39 0,56 0,56 8,00 0,16 3,50 99,66
27 56,95 0,83 18,67 0,79 5,80 0,09 3,32 2,17 7,36 0,62 0,23 3,30 100,13
28 57,93 0,80 19,70 0,87 5,60 0,08 3,13 1,38 6,28 1,09 0,13 2,92 99,91
29 58,00 0,76 15,06 5,70 6,27 0,13 4,30 2,12 5,06 0,18 0,08 2,68 100,34
30 59,94 0,74 17,29 1,77 5,01 0,06 3,40 1,94 1,65 2,64 0,17 4,52 99,71
31 61,74 0,71 20,03 0,80 2,36 0,06 1,01 1,17 2,15 5,40 0,24 4,04 99,71
32 61,82 0,72 19,98 4,75 0,80 0,04 1,78 0,35 0,66 6,82 0,12 3,50 101,34
33 67,86 0,78 15,82 2,27 0,75 0,03 3,07 1,43 2,94 3,60 0,14 2,10 100,79
34 72,12 0,46 9,30 1,59 3,98 0,20 3,40 3,02 1,30 2,08 0,13 2,82 100,40
35 70,12 0,62 13,55 0,81 2,41 0,04 1,00 1,60 5,53 0,73 0,16 1,80 98,81
36 49,46 0,66 11,33 1,62 2,90 0,08 3,00 13,70 1,21 2,50 0,14 12,98 99,41
37 51,32 0,79 14,43 2,27 4,97 0,14 4,00 7,86 1,56 2,50 0,21 9,58 99,81
38 54,19 0,86 14,38 2,47 3,77 0,09 4,00 6,70 1,38 2,88 0,16 8,88 99,40
39 54,78 0,69 11,80 1,31 3,09 0,06 3,00 10,34 1,31 2,32 0,16 10,60 99,12
40 57,22 0,47 8,75 1,32 2,31 0,11 3,00 11,50 2,05 1,23 0,11 11,04 99,16

Примечание – 1–22 биргильдинская толща; 23–34 – тугундинская толща; 35–40 – еткульская толща  (1–11 – собс-
твенные данные, 12–40 – данные ОАО «Челябинскгеосъемка»)
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ного материала в углеродистых 
сланцах и геодинамические ус-
ловия их образования. Соглас-
но данным диаграммам, отло-
жение осадочных пород тугун-
динской толщи происходило в 
переходной от островодужной 
к коллизионной геодинамичес-
кой обстановке. Источником 
терригенного материала были 
преимущественно кислые и ос-
новные магматические породы. 
Для биргильдинской и еткуль-
ской толщ характерны коллизи-
онная обстановка накопления 
и продукты разрушения основ-
ных и переходных к кислым 

магматических пород.
3. Выводы. Таким образом, изучение 

углеродистых отложений Приграбенного 
блока позволило сделать ряд следующих 
выводов:

1. Терригенные и карбонатные породы 
тугундинской, биргильдинской и еткульской 
толщ относятся к низкоуглеродистому типу 
и испытали региональный метаморфизм в 
условиях зеленосланцевой фации.

2. В ранневизейское время осадки отла-
гались в относительно малоглубинных ус-
ловиях, в поздневизейское глубина водного 
бассейна несколько увеличилась, а в серпу-
ховское вновь происходит постепенная рег-
рессия и обмеление бассейна, которое про-
должалось вплоть до московского времени.

3. Отложение осадочных пород тугун-
динской толщи происходило в переходной 
от островодужной к коллизионной геоди-
намической обстановке, источником терри-
генного материала были преимущественно 
кислые и основные магматические породы. 
Для биргильдинской и еткульской толщ ха-
рактерны коллизионная обстановка накоп-
ления и продукты разрушения главным об-
разом основных магматических пород.

 

Рис. 3. Типизация углеродистых отложений Пригра-
бенного блока на классификационных диаграммах:
 а – классификационная диаграмма A–S–C О.В. Горбачева,  
Н.А. Созинова [9]. Условные обозначения: 1 – тугундинская 
толща, 2 – биргильдинская толща, 3 – еткульская толща. 
Поля формаций: I – карбонатно-углеродистая, II – терриген-
но-углеродистая, III – кремнисто-углеродистая. Параметры:  
A = (Al2O3 – (CaO + K2O + Na2O)) × 1000 и S = (SiO2 – (Al2O3 + 
Fe2O3 + FeO + CaO + MgO)) ×1000 выражены в молекулярных 
количествах, параметр C = (CaO + MgO) – в массовых долях 
оксидов.
 б – DF1–DF2 [11]. Условные обозначения: 1 – тугундинская 
толща, 2 – биргильдинская толща, 3 – еткульская толща. Поля 
обстановок осадконакопления: I – островодужные, II – колли-
зионные, III – рифтогенные. Параметры: DF1 = -0,263ln(TiO2/
SiO2)adj + 0,604ln(Al2O3/SiO2)adj − 1,725ln(Fe2O3общ/SiO2)adj + 
0,66ln(MnO/SiO2)adj + 2,191ln(MgO/SiO2)adj + 0,144ln(CaO/SiO2)adj −  
1,304ln(Na2O/SiO2)adj + 0,054ln(K2O/SiO2)adj − 0,33ln(P2O5/SiO2)adj +  
1,588; DF2 = -1,196ln(TiO2/SiO2)adj + [1,064ln(Al2O3/SiO2)adj + 
0,303ln(Fe2O3общ/SiO2)adj + 0,436ln(MnO/SiO2)adj + 0,838ln(MgO/
SiO2)adj − 0,407ln(CaO/SiO2)adj + 1,021ln(Na2O/SiO2)adj − 1,706ln(K2O/
SiO2)adj] − 0,126ln(P2O5/SiO2)adj – 1,068. Нижний индекс «adj» по-
казывает, что расчет ведется по содержаниям оксидов, приве-
денным к 100% сухого вещества. В то же время ранее было 
показано, что значения DF можно определять и без такого 
пересчета [12].
 в – F1–F2 [10]. Условные обозначения: 1 – тугундинская 
толща, 2 – биргильдинская толща, 3 – еткульская толща. 
Поля источников обломочного материала: I – богатые квар-
цем осадочные породы, II – магматические породы основ-
ного состава, III – магматические породы среднего состава, 
IV – магматические породы кислого состава. Параметры: 
F1 = 30,638(TiO2/Al2O3) –12,541(Fe2O3общ/Al2O3) + 7,329(MgO/
Al2O3) + 12,031(Na2O/Al2O3) + 35,402(K2O/Al2O3) – 6,382, F2 = 
56,5(TiO2/Al2O3) –10,879(Fe2O3общ/Al2O3) + 30,875(MgO/Al2O3) –  
5,404(Na2O/Al2O3) + 11,112(K2O/Al2O3) – 3,89.
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Многие месторождения нефти Российской Федерации, а 
также ряда зарубежных стран приурочены к болотам, заболо-
ченным и пойменным территориям. Известно, что при добыче, 
транспортировке нефти и нефтепродуктов в РФ из-за разливов 
наблюдаются их существенные потери (до 7%) и негативное 
влияние на окружающую среду. 

Отмечается, что из-за особо сложных условий сбора раз-
литой нефти и ее производных на таких территориях (непрохо-
димость для обычной техники, низкие температуры, высокая 
вязкость деградированной нефти и др.) технологии, которые при-
меняются для сбора и удаления нефти с воды и суши, за ред-
ким исключением, не могут быть применены. Используемые в 
Российской Федерации технологии сбора и удаления разлитой 
нефти с болот энергозатратны, длительны, не щадят деятельный 
слой болота. Они заключаются в разделении территории разлива 
на участки рытьем траншей с прокладкой дорог, в соскребывании 
и смыве нефти в эти траншеи с последующим сбором остатков. 
Иногда участок загрязнения обрабатывается суспензией био-
препарата после удаления основной части нефти с дальнейшим 
регулярным орошением водой участка. Зарубежные способы 
очистки болот от нефти крайне длительны, дороги и основаны 
главным образом на использовании ручного труда.

В таких условиях разработка технологии способа очистки 
болот от углеводородов имеет высокую актуальность.
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В статье предлагается современная высокоэффективная 
технология очистки болот от нефти со значительно лучшими 
технико-экономическими и экологическими характеристиками 
по сравнению с существующими.

© I.Y. Khasanov
OIL POLLUTION OF SWAMPS AND THEIR CLEANING

Many oil fields in the Russian Federation, as well as in some 
other countries are confined to swamps, wetlands and floodplain ar-
eas. It is known that in Russia oil and petroleum products during their 
recovery and transportation are often spilled and their considerable 
losses (up to 7%) exert negative impact on the environment.

As is noted, technologies used for oil collection and removal 
from water and land are inapplicable, with only a few exceptions, be-
cause of extremely difficult conditions for collecting oil and its deriva-
tives in such areas (inaccessibility to conventional equipment, low 
temperatures, high viscosity of old oil).

Technologies used in the Russian Federation for oil collection 
and removal from swamps are energy-intensive, take too much time 
and damage the active layer in swamp. They imply the subdivision of 
spilled areas into portions by digging trenches with road construction, 
scraping and flushing oil into these trenches and then collecting the 
remains. Sometimes the contaminated site is treated with suspen-
sion of a biological agent after the main part of the oil is removed 
followed by regular irrigation of the site with water. Foreign methods 
of cleaning swamps from oil are very time-consuming, expensive and 
based mainly on using manual labour.

Under such conditions, the development of the technology for 
cleaning swamps from hydrocarbons is highly urgent.

The article suggests a state-of-the-art highly efficient technology 
for cleaning swamps from oil with much better technical, economic 
and environmental characteristics compared to the existing ones.

 Institute for Strategic Studies of the 
Republic of Bashkortostan,

 68, ulitsa Odesskaya,
 453103, Sterlitamak, Russian Federation
 e-mail: npc-sherik@mail.ru

Key words: swamps, oil contamination, cleanup 
methods and facilities, existing technologies, new 
technology for cleaning swamps

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 36, № 3(99)��



Площадь болот мира оценивается при-
близительно в 6,41•106 км2, из них больше 
половины, около 3,69•106 км2, в Российской 
Федерации [1]. К болотам, заболоченным зем-
лям и пойменным территориям приурочены 
основные месторождения нефти Российской 
Федерации (Томская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Тимано-Печор-
ский бассейн, Восточная Сибирь, Якутия, 
Камчатская и Сахалинская области). В Бра-
зилии, США, Нигерии, Танзании, Эквадоре и 
ряде других стран осуществляется нефтедо-
быча в болотах и заболоченных местностях. 
Рассматривая нефтегазоносные площади на 
карте минеральных ресурсов мира, также 
можно оценить, что в основном они располо-
жены на берегах водных объектов, зачастую 
заболоченных местностях – бассейнах рек и 
шельфовых зонах морей.

Добыча, транспортировка и перевозка 
нефти и нефтепродуктов относятся к рис-
ковым производствам и неизменно сопро-
вождаются разливами. По разным оценкам 
суммарные потери продукции при добыче и 
транспорте нефти могут достигать от 3 до 
7%, причем около 70% из них приходится 
на Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, где заболоченность тер-
риторий составляет порядка 70% [2]. Поэто-
му сегодня болота, занимаемые объектами 
добычи и транспорта нефти и нефтепро-
дуктов1, характеризуются значительными 
нефтяными загрязнениями. Фотография 
кустарникового болота с типичным для За-
падной Сибири нефтяным разливом пред-
ставлена на рис. 1. 

По данным крупной независимой нидер-
ландской консалтинговой компании IWACO, 
занимающейся экологическими исследова-
ниями, от 700 до 840 тыс. га площадей в За-
падной Сибири загрязнено нефтью [3]. Кон-
центрация нефтяных углеводородов в почвах 
ряда районов Тюменской и Томской областей 
превышает фоновые значения в 150–300 раз, 
а на некоторых участках концентрация нефти 
достигла огромного показателя – до 100 г на 
1 кг почвы [4].

Рис. 1. Фотография типичного нефтяного разлива 
в болоте

Общее количество аварий в Российской 
Федерации при добыче и транспорте нефти 
составляет около 25 000 в год [5], в т. ч. бо-
лее 5400 разливов нефти на болотах. Точная 
статистика по разливам в Российской Феде-
рации отсутствует. Из отчетности нефтяных 
компаний видно скрытие как самого разли-
ва, так и его масштабов [6]. Следовательно, 
реальное количество разливов нефти значи-
тельно больше.

С учетом того, что перевозка нефти меж-
ду континентами осуществляется в основном 
танкерным флотом, аварии на которых также 
не редкость, а часть разлитой при этом нефти 
прибивается к берегам, количество террито-
рий с нефтяными загрязнениями, очевидно, 
больше. Например, из-за штормового ветра и 
волнения моря в Керченском проливе в ре-
зультате аварии вылилось 1300 т мазута, с 
побережья собрано 17 т смеси водорослей и 
мазута [7].

Ввиду особо сложных условий сбора 
разливов нефти с болот (непроходимость 
для обычной техники, низкие температу-
ры, высокая вязкость застарелой нефти и 
др.) способы и средства, которые приме-
няются для сбора и удаления нефти с воды 
и суши, за редким исключением, не могут 
быть применены. Поэтому в настоящее вре-
мя лишь небольшая часть разлитой нефти с 
болот собирается вакуумными установками  

1 Далее под словом «нефть» подразумеваются и 
нефтепродукты 
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и нефтесборщиками, в основном же нефть не 
собирается, а сжигается со всей раститель-
ностью и живностью или, если поверхность 
болот позволяет, «хоронится» посредством 
вспашки или фрезерования, если нет – засы-
пается привезенным грунтом или песком [2]. 
Сжигание нефтяного разлива недопустимо 
[8], другие методы рекультивации – вспаш-
ка, засыпка привозным грунтом и песком – 
крайне неэффективны, разрушительны, на-
рушают болотный биоценоз на десятилетия. 
Учеными доказано, что главным условием 
при сборе нефтяного разлива должно стать 
сохранение корней растительности и целос-
тности каркаса деятельного слоя болот. 

В данной работе приведены результаты 
изучения и оценки состояния загрязнений 
и очистки болот от нефти. На этой основе 
предложена рациональная технология сбора 
и удаления разлитой нефти с болот с обес-
печением условий сохранения целостности 
слоя поверхности и корневой системы расти-
тельности. 

Объекты и методы
Как утверждает Международный науч-

ный центр технологий при ООН, эффектив-
ного способа очистки почв и болот от нефти 
в климатических условиях Крайнего Севера 
до сих пор не существует [4]. Отсутствие 

удовлетворительных технологий сбора и 
возвращения в полезный оборот разлитой 
нефти с болот привело к тому, что в течение 
десятилетий нефтяные компании безвозв-
ратно теряют многие миллионы тонн уже 
добытой нефти, несут убытки на разработку 
и изготовление вредного для болот техни-
ческого средства фрезерования болотного 
массива – устройства перемешивания бо-
лотной почвы с нефтью, с помощью которо-
го «хоронят» на месте разлившуюся нефть. 
Процесс фрезерования болот и его результат 
через 4 года показаны на рис. 2 и 3.

В большинстве случаев эти технологии 
сопровождаются разрушением деятельного 
слоя болот, приводят к гибели микрофло-
ры, способствуют распространению нефти 
вглубь и ухудшению воздушно-водного ре-
жима торфяного слоя. Это очевидные резуль-
таты подобной рекультивации.

В настоящее время в Российской Феде-
рации применяются энергозатратные и дли-
тельные по времени технологии сбора и уда-
ления разлитой нефти, не щадящие деятель-
ный слой болот. Они заключаются в разде-
лении участка разлива на отдельные полосы 
рытьем траншей и амбаров, затем в очистке 
различными приспособлениями нефти с по-
верхности и смыве ее водой под высоким 

Рис. 2. Фотография процесса рекультивации болот  
фрезерованием2

Рис. 3. Панорама рекультивированного участка  
через 4 года3 

2 Нефтедобыча не в ущерб экологии // сетевой ресурс infoflag.
ru. 2012. URL: http://infoflag.ru/htmlpages/Show/Arxivgazety 
Znamya/2012god/415907ot20aprelya2012 / (дата обращения: 
18.06.2019).

И.Ю. Хасанов

3 Разливы нефти в Сургуте // сетевой ресурс «Международный 
центр содействия развитию предприятий по пере-работке 
нефтешламов». URL: http://www.oil-slime.ru/index.php?id=671 
(дата обращения: 18.06.2019).
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напором в траншеи. Накопившуюся в тран-
шеях водонефтяную эмульсию собирают и 
вывозят. 

Относительно менее трудозатратным, но 
также экологически несовершенным реше-
нием по очистке болотных земель от нефтя-
ного загрязнения представляется технология, 
разработанная ООО «ВНИИГАЗ» совместно 
с ЗАО «БИОТЭК-Япония» [9].

Очистка болот от нефтяного разлива по 
этой технологии содержит следующие пос-
ледовательно выполняемые этапы работ: 
ограничение загрязненного нефтью участка; 
подготовка траншей шириной от 1 до 2 м; 
обвалование траншей; смыв нефти в подго-
товленные траншеи; обработка суспензией 
биопрепарата после сбора избыточной не-
фти. При возможности производят искусст-
венный подъем поверхностных вод внутри 
обвалованного участка для более качествен-
ного удаления нефти. 

Всю площадь загрязненного участка об-
валованиями и траншеями разбивают на сек-
тора, векторная схема которых ориентируется 
в соответствии с розой господствующих вет-
ров и рельефом местности. Смыв нефти про-
изводят в искусственно созданные траншеи. 
Для сбора плавающей нефти из последних 
используют известные нефтесборщики.

По окончании сбора избыточной нефти 
приступают к обработке участка рабочей сус-
пензией биопрепарата. При этом ставится ус-
ловие необходимости обеспечения регулярно-
го дождевания, смыва остатков нефти и бар-
ботажа воздухом загрязненного объема воды.

Другим узаконенным в Российской Фе-
дерации решением по очистке болот от не-
фтяного разлива является технология ТОО 
СПАСФ «Природа» [10]. По этой техноло-
гии локализацию и сбор разлитой нефти 
осуществляют в следующей последователь-
ности. Участок аварийного разлива, как и в 
приведенной выше технологии, разделяют 
на сектора при помощи дамб, которые служат 
дорогой для техники. Ширина полос меж-
ду дамбами задается исходя из возможнос-
тей тракторных лебедок. Вдоль дамб роют 
траншеи, нефть, находящуюся между двумя 

дамбами, соскребают с поверхности болота в 
эти траншеи. Летом для очистки используют 
драгу, представляющую собой заглушенную 
по концам трубу с возможностью изменения 
веса, следовательно, давления на поверх-
ность. В зимний период очистка производит-
ся скребками. Оставшуюся внутри ограж-
денных участков нефть смывают в траншеи, 
откуда ее забирают известными способами. 

В зарубежной практике при очистке бо-
лот от нефтяных разливов используют тех-
нологии, незначительно отличающиеся от 
приведенных выше [11]. Различия заключа-
ются в более широком использовании ручно-
го труда и в упоре на естественную очистку с 
учетом климатических факторов.

В зависимости от доступности подхода 
к участкам нефтяного разлива очистка осу-
ществляется в три стадии.

Доступные места. В первой стадии при 
помощи известных средств откачивают толс-
тые слои нефти из луж в различные емкости. 
Во второй стадии проводят ручной сбор и 
смывание водой. Третья стадия заключает-
ся в естественной очистке под воздействием 
следующих факторов – выветривания, окис-
ления и биодеградации нефти. Если нефть 
проникает в мелкодисперсный анаэробный 
ил либо разлита на мелководье с низкой ин-
тенсивностью водообмена, процесс разложе-
ния ее происходит очень медленно, в течение 
многих лет.

Недоступные места. На первой стадии 
проводят очистку вручную и вручную с ис-
пользованием сорбентов. Вторая стадия – 
естественная очистка и очистка вручную. 
На третьей стадии – только естественная 
очистка.

Бесспорно, большим преимуществом 
ручной и естественной очистки является 
сохранение целостности деятельного слоя 
массива и корневой системы болот. В то же 
время данная технология крайне дорогая, в 
основном базируется на малопродуктивном, 
малопроизводительном, вредном здоровью 
труде персонала, приобщенного к очистным 
работам, и применима, очевидно, в зонах с 
теплым климатом. Как известно, при очист-
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ке берегов Мексиканского залива от нефти, 
разлитой при аварии на буровой платформе 
более 10 лет назад, приняли участие десятки 
тысяч человек. По истечении 7 лет в болотах 
штата Луизиана очистные работы от приби-
той нефти еще продолжались [12], выполне-
ны они лишь на немногим более половины 
территории.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследова-

ний предложена технология, построенная 
на принципиально новом подходе к очистке 
болот от нефти [13]. Она основана на исполь-
зовании механизированного комплекса на 
шасси отечественного болотохода4 с малым 
давлением на болотный массив для сохране-
ния целостности деятельного слоя и корне-
вой системы и предназначается для очистки 
кустарниковых, торфовых и моховых болот 
от нефтяных разливов.

Технология включает механизированную  
с последовательно-непрерывным обогревом 
очистку и сбор нефти на ширину отжимаю-
щего устройства. Для улучшения реологи-
ческих свойств отжимаемой нефти с целью 

повышения степени очистки от загрязнения 
прогрев производится до температур, при ко-
торых сохраняется корневая система болот-
ной растительности. В процессе применения 
предлагаемой технологии осуществляется: 
а) непрерывный отжим с вымыванием под-
готовленной водой нефти, впитавшейся в бо-
лотную растительность и каркас деятельного 
слоя болота внутри локализованного участ-
ка без нарушения деятельного слоя болота; 
б) сбор разлитой нефти, улучшив реологи-
ческие свойства полученной нефтеводяной 
смеси подогревом внутри локализованного 
участка нефтесборным устройством с обог-
ревом; в) разделение нефтеводяной смеси и 
удаление собранной нефти на нефтесборник; 
г) равномерное дозированное нанесение био-
логически разлагаемого сорбента устройс-
твом, установленным на болотоход, на всю 
ширину локализованной полосы, очищенной 
от нефти до остаточного содержания не бо-
лее 5% массовых в сравнении с первоначаль-
ным содержанием.

Она свободна от недостатков применя-
емых ныне технологий сбора и удаления 
нефти с болот, так как отпадает необходи-
мость: а) разделять на сектора загрязненный 
нефтью участок болота; б) рыть в болоте 

Т А Б Л И Ц А . Сопоставительная оценка действующих и новой технологий очистки  
болот  от  разлитой  нефти 

Технологии 

Критерии оценки технологий 

Стадия 
разработки 

Произво-
дитель-
ность 

сбора, т/ч 

Затрата на 
очистку 
1 га, 103 

долл. США 

Эффективность 
сбора 10-6 (отношение 

графы 3 к 4) 

Экологич-
ностьа

1 2 3 4 5 6
Новая технология в разработке 20,52 7,54 2721,5 5

ЗАО «БИОТЭК-
ЯПОНИЯ» на рынке 0,34 45,72 7,44 1

Технология 
ООО СПАСФ 

«Природа» 
на рынке 0,31 49,5 6,26 1

Технология British 
Petroleum на рынке 0,33 124,5 2,65 3

a определена методом экспертных оценок 

И.Ю. Хасанов

4 Описание конструкции механизированного комплекса, 
основных его узлов и модификаций будет представлено в 
следующих работах
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траншеи и амбары для смыва разлившейся 
нефти и разрушать целостность деятельно-
го слоя болота; в) строить насыпные дороги 
вдоль траншей для работы техники; г) ис-
пользовать мощные мотопомпы для смыва 
нефтяного разлива в траншеи и расходовать 
в больших количествах воду. По различным 
оценкам, количество необходимой воды для 
смыва одной тонны нефти с площади 100 м2 
колеблется от 60 до 120 м3, причем подогре-
той не ниже 30 0С; д) сооружать – рыть и об-
валовывать – специальные амбары; е) очи-
щать и обратно засыпать траншеи и амба-
ры. Кроме того, не остаются неочищенные 
полосы и участки в болоте, исключается 
повторное загрязнение участков, перетока 
нефти в уже очищенную поверхность. 

Сопоставительная оценка применяемых 
технологий, выполненная по известным дан-
ным, и новой технологии очистки болот от 
нефти приведена в таблице. Данные табли-
цы показывают неоспоримые преимущества 
новой технологии по сравнению с действую-
щими по всем четырем критериям оценки.

Заключение
Изучение литературных данных по-

казало, что в результате многочисленных 

аварийных разливов в процессах добычи, 
транспортировки и перевозки нефти загряз-
нены большие территории болот в Российс-
кой Федерации и других странах мира. Ана-
лиз существующих способов очистки болот 
от нефтяных разливов выявил, что в настоя-
щее время в мире не существует удовлетво-
рительных технологий и оборудования для 
сбора и удаления нефти с болот.

В результате проведенных исследова-
ний предложена технология очистки кус-
тарниковых, торфяных и моховых болот от 
разлитой нефти, свободная от недостатков 
существующих технологий: 

– сохраняется целостность деятельного 
слоя болота;

– отпадает необходимость в рытье тран-
шей, амбаров для сбора нефти, прокладки 
дорог вдоль траншей для работы техники;

– значительно снижается потребность в 
воде для смыва нефти и др.

Кроме того, не остаются не очищенны-
ми полосы и загрязненные участки в боло-
те, исключается повторное загрязнение очи-
щенных участков перетоками нефти.
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При проведении в 2006–2007 годах полевых работ по изу-
чению морфоструктурных особенностей и терригенной мине-
ралогии среднемиоценовых (чокракский и караганский гори-
зонты) отложений региона впервые установлены образования, 
являющиеся проявлениями позднекайнозойской эндогенной 
активности, которые в последующем были впервые разделены 
на три типа – вулканогенно-осадочные породы, вулканоклас-
тические и гидротермально-эксплозивные с признаками, дока-
зывающими их местное эндогенное происхождение. Законо-
мерностью их положения в зонах является территориальная 
близость к разрывным нарушениям.

Проявления вулканокластических пород на территории 
Дагестана достаточно редки. К настоящему времени по одно-
му объекту установлено в зонах Дагестанского клина, Извест-
някового и Сланцевого Дагестана. 

В статье рассмотрено вулканокластическое проявление, 
установленное в Сланцевом Дагестане в долине р. Кара-Койсу 
в 25 км вверх по течению от селения Гуниб. Это самое южное 
проявление из установленных в Дагестане. Оно приурочено к 
предполагаемому поперечному (антикавказскому) разлому, по 
которому, вероятно, заложена долина р. Кара-Койсу. В статье 
приведены аналитические исследования, геолого-петрогра-
фическая характеристика и минеральный состав проявления. 
Последний характеризуется высоким содержанием цеолитов; 
вулканогенный материал представлен весьма легким порис-
тым веществом, что позволяет говорить о принадлежности его 
к туфам. По химическому составу вулканокластический мате-
риал Гунибского проявления соответствует низкощелочным 
андезитам и дацитам. Установление эндогенных проявлений 
предполагает возможность распространения вулканогенного 
материала в зонах поперечных разломов и в других речных 
долинах территории, простирающихся вплоть до Главного 
Кавказского хребта, что в свою очередь расширит площади 
развития минерагении, перспективные на поисково-разведоч-
ные работы.

Ключевые слова: эндогенные проявления, вулкани-
ческие пеплы, туфы, литокласты, цеолитизация, спекание,  
шлифы,  биотит
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GEOLOGICAL AND PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS OF 
THE VOLCANICLASTIC MANIFESTATION «GUNIB» 
IN SHALE DAGESTAN

During the 2006–2007 field works to study the morphostruc-
tural features and terrigenous mineralogy of the Middle Miocene 
(Chokrak-Karagan horizons) deposits of the region, formations were 
first identified as manifestations of the Late Cenozoic endogenous 
activity. They were subsequently subdivided into three types for the 
first time: volcano-sedimentary and volcaniclastic rocks and also hy-
drothermal-explosive ones with signs proving their local endogenous 
origin. The regularity of their location in the zones is due to the prox-
imity to discontinuities.

Volcaniclastic rocks in Dagestan are quite rare. To date, three 
occurrences have been determined one for the Dagestan Wedge, 
Limestone Dagestan and Shale Dagestan.

The article deals with the volcaniclastic occurrence found in 
Shale Dagestan in the valley of the Kara-Koisu River, 25 km upstream 
from the village of Gunib. This is the southernmost occurrence re-
vealed in Dagestan. It is confined to the presumable transverse (anti-
Caucasian) fault, along which the Kara-Koisu valley has apparently 
been formed. The article presents analytical studies, geological and 
petrographic characteristics of the occurrence and its mineral com-
position. The mineral composition is characterized by a high content 
of zeolites. Volcanic material is represented by a very light porous 
substance that allows us to speak of its belonging to pumice. Judg-
ing from the chemical composition, the Gunib occurrence belongs to 
the intermediate and acidic types of rocks; the volcaniclastic material 
corresponds to low-alkaline andesites and dacites. The discovery of 
this occurrence suggests the possibility that volcanic material might 
be spread in the zones of transverse faults and in other river valleys 
of the region extending up to the Main Caucasian Ridge.
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Целью исследований является выявле-
ние проявлений позднекайнозойской эндо-
генной активности на территории Дагеста-
на. Методика исследований заключалась в 
проведении полевых работ, петрографичес-
кого описания шлифов, минералогического 
анализа и химического состава пород.

В Сланцевом Дагестане в долине р. Ка-
ра-Койсу, в аллювиальных песчано-глинис-
тых отложениях плейстоцен-голоцена, зале-
гающих на среднеюрских породах, выявле-
но единственное проявление пепловидных 
туфов. Оно отличается от других проявле-
ний Дагестана повышенной пористостью и 
легкостью [1; 2]. 
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Долина реки (один из притоков р. Су-
лак) представляет собой ущелье с отвес-
ными бортами глубиной до 200 м и более.  
В них обнажаются пласты песчанистых, пес-
чано-глинистых и глинистых пород средней 
и верхней юры темно-серого и изредка чер-
ного цвета. Ширина днища долины в райо-
не развития вулканогенных образований 
составляет 25–30 м. Здесь выделена терраса 
(1–1,5 м) с почвенно-растительным слоем 
(0,15–0,2 м), перекрывающим аллювиаль-
ные песчано-галечные отложения голоцена. 
Она сохранилась на данном участке в лево-
бережье в виде клина, в пределах которого 
установлены вулканогенные образования, 
примыкающие в виде треугольника (по 
длинной стороне – 15 м, по короткой – 6 м) 
к скальному борту долины.

В теле туфовидной породы выделяются 
прослои серого цвета и интенсивно окра-
шенные в черный, темно-серый цвета, что, 

видимо, обусловлено примесями вмеща-
ющего глинистого материала; отмечаются 
обломки вмещающих песчано-глинистых 
пород. По геоморфологическим признакам 
это проявление относится к верхнеплейсто-
цен-голоценовому возрасту.

Туфы серого цвета состоят из окремнен-
ных пород, лимонитизированных обломков 
и зерен цеолита, биотита, магнетита, сце-
ментированных слюдисто-кварцевым мате-
риалом. Они образуют ряд пластов мощнос-

 

 
Рис. 1. а, б – фотографии штуфов пепловых туфов

тью до 0,2–0,3 м и протяженностью до 20 м 
и в целом составляют пачку мощностью до 
4–6 м. В этой пачке отмечаются ксеноген-
ные блоки песчаников, пропластки черного 
глинистого материала [3, с. 23]. 

Пепловидные туфы представляют собой 
легкие пористые несортированные с тон-
кообломочной связующей массой породы 
светло-серого цвета, иногда с бежевым от-
тенком (рис. 1).

Вулканокластическая порода насыщена 
карбонатом, интенсивно вскипающим под 
действием HCl. После обработки пробы со-
ляной кислотой остается материал каркаса 
туфа без CO2 в виде отдельных цепочковид-
ных кусочков. Породы в целом слабо сце-
ментированы. Наблюдаются отчетливо вы-
раженные каналы выхода газов, что свиде-
тельствует о горячем состоянии пирокласти-
ческого материала в момент его осаждения 
и, следовательно, о близости расположения 

места седиментации материала к центру 
вулканического извержения [3; 4]. 

Морфология стекловатых обособлений 
разнообразна – это остроугольные осколоч-
ные обломки, рогульки, палочки, пластин-
ки, удлиненные таблички, гантели (рис. 2, 
а–г), иногда наблюдается пузырчатое стро-
ение обломков стекла (рис. 2 г).

Стекло витрокластов прозрачное бес-
цветное или окрашенное в коричневые, бе-
жевые, сероватые, сиреневатые тона, оно 
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Рис. 2. Микрофотографии шлифов (без анализатора)
а–г – разнообразные формы стекловатых пепловых частиц

нередко слабо девитрифицировано, цеоли-
тизировано и глинизировано. Показатель 
преломления стекловатых частиц колеблет-
ся в пределах около 1,500–1,510, что отвеча-
ет кислому и среднему составу.

Помимо витрокластов в породе в под-
чиненном количестве присутствуют лито- и 

кристаллокласты. Литокласты представле-
ны главным образом остроугольными об-
ломками кварца, гидроокислами железа, 
которые выполняют роль цемента, среди 
них присутствует магнетит (литокласты 
магнитны), слюдисто-железисто-кварцевые 
обособления. 

Реже литокласты пред-
ставлены светлыми кварцевы-
ми песчаниками с кремнистым 
(?) цементом. Иногда среди 
литокластов встречаются так-
же обломки измененных вул-
канических пород, имеющих, 
по-видимому, более основной 
состав, чем характеризуемые 
туфы. Литокласты имеют не-
правильную, иногда слегка 
сглаженную или удлиненную 
форму, их размеры в длину 
достигают 2,5 мм. Некоторые 
из них пластично облекаются 
стекловатым пепловым мате-
риалом (рис. 3 а, б).

Среди кристаллокластов 
в пепловых спекшихся ту-
фах чаще всего встречаются 
обломки зерен кварца не-

правильной формы, наиболее крупные из 
которых сильно трещиноваты и насыщены 
газово-жидкими включениями, придающи-
ми кварцу сероватый оттенок. Редко встре-
чаются зерна измененного темноцветного 
минерала, скорее всего биотита, часто со 
следами пластичной деформации (изогну-

тость пластинок), а также чешуйки светлой 
слюды.

Помимо перечисленного выше класти-
ческого материала в туфах спорадически 
отмечаются также биокласты – фрагменты 
опаловых панцирей диатомовых водорос-
лей и, вероятно, раковин фораминифер.

 

 

Рис. 3. Микрофотографии шлифа (а – без анализатора, б – с анализатором).
а, б – облекание пепловым материалом обломка кварцевого песчаника
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Кластический материал в пепловых ту-
фах цеолитизирован, мельчайшие, часто 
игольчатые, кристаллики туфа окружают 
пепловые частицы и их агрегаты.

Текстура пород массивная, на некоторых 

 

 

Рис. 4. Участки туфа с псевдофлюидальной тек-
стурой и признаками спекания пепловых частиц.  
Микрофотография  шлифа  (без  анализатора)

участках (преимущественно в центральных 
частях прослоев туфов) директивная с при-
знаками ориентировки пепловых частиц 
(рис. 4). Структура туфов лито-кристалло-
витрокластическая, обусловленная резким 
преобладанием в породах (до 80%) фраг-
ментов вулканического стекла пепловой 
размерности (сотые доли, редко до десятой 
доли миллиметра). 

Изучив шлифы вулканокластического 
материала, приходим к выводу об участии 
высокотемпературных процессов при его 
формировании, что отражается в отчетли-
во выраженном спекании пепловых частиц 
в туфе, а также в замещении ксенолитов 
вмещающих песчаников и пепловых частиц 
цеолитами, карбонатом и гидрослюдистым 
материалом, что исключает их дальний пе-
ренос. 

Минералого-геохимический состав 
вулканокластических образований

Та бл и ц а  1. Минеральный состав вулканокластического материала Гуниб, в %%

Порода 
Минерал

Гуниб
Обр.1 Обр.2

Пироксен – 0,02
Амфибол 0,01 –

Пироксен + вулканич. стекло 0,03 –
Эпидот 0,01 –

Лимонит 0,42 0,65
Сумма тяжелой фракции 0,47 0,67

Кварц 0,35 2,45
Полевой шпат 4,39 7,32

Вулканическое стекло 55,56 44,96
Эффузив со стеклом 4,57 3,13

Биотит 0,90 0,80
Цеолит 27,27 22,69

Мусковит 1,14 1,11
Глауконит – 0,72
Карбонат 1,4 1,7

Лимонитизир. обломки 3,14 14,45
Окремненные породы 0,81 –

Сумма легкой фракции 99,53 99,33

ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЛКАНОКЛАСТИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ «ГУНИБ»

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 36, № 3(99)



Вулканокластические породы по ми-
неральному составу характеризуются 
следующим (табл. 1). Тяжелая фракция 
туфов до 0,67% в основном представ-
лена сростками минералов: пироксен, 
пироксен+вулканическое стекло, лимонит и 
амфибол, а легкая фракция практически со-
стоит из вулканического стекла и цеолита до 

С.И. Исаков, В.У. Мацапулин, Е.А. Кухаренко, Е.В. Тулышева

92%, присутствуют биотит, мусковит [1; 3]. 
В одной пробе установлен глауконит 

(0,72%), природа его может быть эндоген-
ной [5, с. 282].

Химический состав вулканокластичес-
ких образований

По данным атомно-абсорбционного ана-
лиза вулканокластические породы представ-
лены следующими компонентами (табл. 2).

Порода SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 ппп Σ Na2O / 
K2O

Низкоще
лочные 
андези-

дацитовые 
туфы

67,02 0,67 10,04 2,05 0,010 0,46 9,9 2,46 1,5 0,11 0,27 5,51 100 1,64

63,5 0,42 8,41 2,2 0,110 3,39 4,25 3,25 1,06 0,19 0,53 12,39 99,7 3,06

61,2 0,37 6,72 2,8 0,065 2,82 2,28 2,92 0,95 0,21 0,62 19,04 99,99 3,07

Т А Б Л И Ц А  2. Атомно-абсорбционный анализ вулканокластического материала из 
проявления Гуниб

Полученные результаты химических 
анализов нанесены на TAS-диаграмму по 
[6, с. 16] и представлены на рис. 5. Согласно 
диаграмме, вулканокластический материал 
соответствует низкощелочным андезитам и 
дацитам.

На классификационной диаграмме K2O–
SiО2 по [7, с. 62] туф Гунибского проявле-

ния относится к умеренно-низкокалиевым 
породам. 

Выводы
Каналы выхода газов, пористость, сви-

детельствующие о горячем состоянии вул-
канокластического материала в момент его 
образования, замещение ксенолитов вме-
щающих песчаников и пепловых частиц 
цеолитами, карбонатом и гидрослюдистым 

 
Рис. 5. TAS-диаграмма для магматических пород по [6, с. 16]
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материалом, а также отчетливо выраженное 
спекание пепловых частиц в туфе позволя-
ет предположить, что вулканокластический 
материал Гунибского проявления не испы-

тывал дальнего переноса, а явился результа-
том вулканических процессов, проявленных 
на рассматриваемой территории Дагестана. 
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Данное исследование посвящено истории станов-
ления и развития школ немцев, латышей, украинцев, 
поляков, евреев, проживающих в Башкортостане. В ма-
териалах рассматриваемого периода они отражены как 
западные народы. Использованы статистика и анализ 
земских органов, советских органов просвещения, содер-
жание нормативных, партийных и правительственных 
документов, позволивших увидеть некоторые специфи-
ческие особенности. Школы этих народов в 20–30-е гг. 
сохраняли определенную автономность и традиционные 
методы воспитания, несмотря на политизацию школы и 
унифицированную систему образования. В год подготовки 
к Всемирной фольклориаде в Башкортостане становится 
актуальным рассмотрение и освещение различных сторон 
жизни и деятельности многочисленных народов респуб-
лики, в том числе не одно столетие проживающих здесь 
западных народов. В целом, история национального об-
разования в 20–30-е гг. наиболее насыщенна и интересна, 
поэтому может быть полезной в плане гармонизации меж-
национальных отношений.

Ключевые слова: школы немцев, латышей, украин-
цев, евреев, поляков; особенности, унификация просвеще-
ния; учителя немцы, латыши, евреи; возрождение нацио-
нальных школ, толерантность
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This study treats the history of the formation and development 
of schools of Germans, Latvians, Ukrainians, Poles and Jews living 
in Bashkortostan. In the materials of the period under review, they 
are recorded as Western peoples. We used statistics and analyses 
of Zemstvo bodies, Soviet education bodies and the content of nor-
mative, party and government documents that allowed us to reveal 
some specific features. Schools of these peoples in the 1920s and 
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1930s maintained certain autonomy and traditional methods of edu-
cation, despite the politicization of the school and the unified educa-
tion system. In the year of preparation for the World Folklore Festival 
in Bashkortostan, it becomes relevant to consider and highlight vari-
ous aspects of the life and activities of many peoples of the Republic, 
among them Western peoples who have been living there for cen-
turies. In general, the history of ethnic education in the 1920s and 
1930s is the most rich and interesting, so it can be useful in terms of 
harmonization of international relations. 

Башкортостан со времени вхождения в 
состав Русского централизованного госу-
дарства превратился в один из самых мно-
гонациональных краев России. Таковым он 
остается и в наши дни, занимая 2-е место 
после Дагестана по количеству проживаю-
щих здесь наций и народностей. С ХVII в. 
наряду с башкирами, русскими, народами 
Поволжья в Башкортостане стали жить не-
мцы, латыши, эстонцы, украинцы, поля-
ки (в документах органов просвещения в 
1917–1941 гг. среди пестрого этнического 
состава населения они называются запад-
ными народами).

В пореформенный период второй поло-
вины ХІХ в. земствами организуются на-
чальные школы с преподаванием на родном 
языке. В них изучается и русский язык с 
целью приобщить учеников к общероссий-
ским процессам жизни. Т. е. земства при-
близили начальное светское образование к 
простому народу, и оно впервые стало при-
обретать характер народного образования. 
Национальные школы были организова-
ны как смешанные русско-национальные и 
четырехгодичные. При анализе состояния 
просвещения немцы, латыши, эстонцы как 
представители западных для России наро-
дов обычно рассматривались вместе. Так, в 
1913/1914 у.г. среди них национальным обу-
чением было охвачено 963 (1,2%) учащих-
ся [1, с. 14]. В 1917 г. в Уфимской губернии 
было 22 (18,9%) немецких и латышских 

школ и 28 (9,5%) учителей. В них обуча-
лось 1232 немцев и латышей (1,21% от всех 
учащихся) [2, 3]. В целом охват обучением 
в сравнении с другим населением края в то 
время был высоким. Это связано с тем, что 
школы этих народов открывались в местах 
компактного проживания населения. Исто-
рически сложилось, что немцы жили пре-
имущественно в городах либо скученно в та-
ких деревнях, как Алексеевка, Викторовка, 
Пришиб современного Благоварского райо-
на и ряде других селений Башкортостана. 
Основными местами проживания латышей 
были деревни Архангельского и Иглинско-
го районов, украинцев – Стерлибашевского,  
эстонцев – Давлекановского района. 

На наш взгляд, школы западных народов 
в организации учебно-воспитательной ра-
боты в течение всего времени своего сущес-
твования сохраняли автономную позицию.  
И в условиях всеобщего единообразия совет-
ской школы они старались не забывать тра-
диционные методы воздействия на человека.  
В частности, в 1926–1927 гг. в Давлеканов-
ской немецкой девятилетке еще не были 
организованы, как повсеместно, ячейки  
ВЛКСМ и юного пионера. Среди других в 
школе действовал религиозный кружок, ко-
торым руководили сами педагоги. И когда 
шестеро учеников стали посещать полит-
школу в ячейке ВЛКСМ в русской школе, 
пастырь от каждого из них брал отречение 
от политшколы [4, с. 96]. Это не совсем впи-
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сывается в методы обучения и воспитания 
советской школы.

Школы не только немцев, но и латышей 
сохраняли свое лицо, стремясь и в услови-
ях политизации в воспитании детей обес-
печивать прежде всего развитие личности.  
В учебно-воспитательном процессе этих 
народов внимание обращалось на осознан-
ное восприятие действительности, уваже-
ние к истории, культурным традициям, язы-
ку и многовековым обычаям своего народа, 
а не на политическую конъюнктуру. Так, 
Уфимская латышская школа имени III Ин-
тернационала, прибывшая в октябре 1920 г. 
из города Ржева, организовала группы по 
научным дисциплинам, как сейчас классы 
с углубленным изучением блока предметов, 
например, математический, гуманитарный. 
И это в то время, когда советская школа 
строилась главным образом как единая тру-
довая. В Принципах работы школы того вре-
мени было записано: «Надо детей научить 
работать, а не забивать голову знаниями, 
как мешок, из которого все высыпается при 
первой прорехе. Все запомнить нельзя, а, 
следовательно, и стремиться нечего к заучи-
ванию жалких отрывков знаний, которыми 
заполнены наши программы» [5]. В отли-
чие от дореволюционных смешанных школ 
в первые советские годы упор делается на 
создание автономных национальных школ с 
преподаванием на родных языках учащих-
ся. 31 октября 1918 г. Наркомпрос РСФСР 
принимает постановление «О школах наци-
ональных меньшинств». В связи с этим при 
Уфимском губотделе просвещения были 
созданы подотделы нацмен, как тогда име-
новались численно малые народы края – не-
мцы, латыши, эстонцы, чуваши, марийцы, 
удмурты, мордва. Эти подотделы должны 
были непосредственно заниматься открыти-
ем национальных школ. Затем в 1922 г. при 
Башнаркомпросе организуется Совет по 
просвещению численно малых народов на 
родных языках и с учетом их национальных 
особенностей. Совет мог созывать съезды 
и совещания этих народов для выяснения 
вопросов их просвещения. Таким образом, 
молодое советское государство с первых лет 

берется за осуществление права народов на 
создание национальных школ и обучение их 
на родном языке.

Судя по архивным материалам, в пер-
вые послеоктябрьские годы национальные 
школы были открыты для всех народов, 
проживающих в Башкортостане. Школы за-
падных народов, как отмечалось, создава-
лись в местах их компактного проживания. 
В Уфе в начале 20-х гг. работали польская и 
еврейская школы, 2 детских дома для бес-
призорных еврейских детей. Оба детдома 
располагались по улице Гоголя, 54. С 65 де-
тьми-сиротами работали 6 учителей с педа-
гогическим образованием – Лившин Х.Л., 
Певзнер Ф.С., Шендерович Р.П. и др. [6].

Проживая компактно, западные народы 
могли обучать своих детей за счет неболь-
шого количества школ. Не так нуждались 
они в учителях и учебниках, как другие 
народы, более многочисленные и довольно 
разбросанные по территории всего Баш-
кортостана. Поэтому по обеспеченности 
начальными школами (они именовались 
школами 1-й ступени) немцы, латыши, эс-
тонцы опережали другие численно малые 
народы. По этому показателю в 1925/26 у. г. 
они занимали 3-е место среди всего нерус-
ского населения республики. Степень охва-
та обучением детей также была высока. Так, 
в 1925 г. охват обучением на 100 человек у 
немцев составлял 5,6, у латышей 3,9. Для 
сравнения: у марийцев этот показатель рав-
нялся 3,7; мордвы 3,3; удмуртов 2,9. Хотя в 
количественном отношении немцы, латы-
ши, эстонцы, поляки уступали даже удмур-
там, которые по переписи 1923 г. составляли 
в Башкортостане 0,82% (западные народы 
вместе взятые – 0,77%) [7]. У украинцев из-
за смешанного проживания и разбросаннос-
ти деревень было много «карликовых» (ма-
локомплектных) школ. Даже в предвоенный 
1940 г. насчитывалось 102 такие школы. 

Материальная обеспеченность запад-
ных школ по тем временам была довольно 
высокой, так как эти народы, имея немно-
гочисленные национальные школы, сосре-
доточенные в местах их скопления, брали 
на себя их содержание. Например, в селе 
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Давлеканово Белебеевского кантона мес-
тное немецкое население на свои средства 
содержало национальную девятилетнюю 
школу (школа 2-й ступени). В таком же 
положении находилась Ландвиртская на-
чальная немецкая школа в Кушнаренковс-
ком районе, Сядевская эстонская начальная  
школа в Давлекановском районе и т. д. По-
этому и проблем с учебниками не возни-
кало. Учителей готовили в педагогических 
учебных заведениях в других городах СССР 
по специальной разверстке правительства 
БАССР – в Центральном немецком пед-
техникуме в Ленинграде либо на немецком 
отделении при педагогическом факультете 
Саратовского университета, в Латышском 
центральном педагогическом техникуме в 
Ленинграде, на эстонском отделении раб-
фака (рабочего факультета) Ленинградского 
университета [8, с. 229].

В начале 30-х гг. в связи с расширением 
семилетнего образования на базе началь-
ных школ появляются школы повышенного 
типа, которые назывались неполными сред-
ними школами (НСШ). В нашей республике 
продолжали действовать Арх-Латышская и 
Аумструмская латышские, Давлекановская 
немецкая неполные средние школы. Укра-
инское население в 30-е гг. имело наряду с 
НСШ и среднюю школу, но ни в одной из 
них по итогам обследования комиссии, в 
состав которой входили и представители 
Украинской республики, в 1932 г. не обуча-
ли на родном языке. Не хватало учителей. 
Предполагалось даже открыть при Давлека-
новском техникуме украинское отделение, 
обеспечив его работу преподавателями с 
Украины. Отделение открыто не было, но в 
1934 г. в украинских школах обучали на род-
ном языке [9]. Т. е. проблема с украинскими 
педагогическими кадрами была решена.

Со второй половины 30-х гг. через сис-
тему образования как один из главных фак-
торов культурного развития наций внедря-
ются элементы унификации народов. Само 
становление тоталитарного режима, вопло-
щающего однотипность, единообразие, за-
кономерно вело к обезличиванию этничес-
ких черт многонационального населения.  

С этого времени наметилась явная тенден-
ция к сворачиванию национальных учебных 
заведений Башкирской АССР. Так, реше-
нием бюро Башобкома ВКП(б) от 19 мар-
та 1938 г. немецкие, латышские, эстонские 
школы были ликвидированы и реорганизо-
ваны в «советские обычного типа с введе-
нием преподавания на русском языке». Хотя 
родители учеников высказывались за изуче-
ние русского языка, преобразованию были 
подвержены 12 немецких школ (в Давлека-
новском районе Березовская русско-немец-
кая начальная; в Стерлитамакском районе 
Александро-Волынская начальная; в Благо-
варском районе Викторовская, Базиловская, 
Березовская, Романовская, Алексеевская, 
Ново-Никольская начальные; в Туймазин-
ском районе Усенская начальная; в Кушна-
ренковском районе Ландвирская начальная), 
3 эстонские школы (в Давлекановском райо-
не Сядевская начальная, в Стерлибашевском 
Банковская начальная, в Альшеевском райо-
не Соколы-Эстонская начальная школы), 6 
латышских школ (в Архангельском районе 3 
школы Бакалдинского сельсовета – НСШ и 
2 начальные с таким же названием; 2 школы 
Архангельского сельсовета – Арх-Латышс-
кие НСШ и начальная; в Иглинском районе –  
Ауструмская НСШ) [10, 11]. В докладной 
записке Наркому просвещения РСФСР 
П.А. Тюрину по поводу реорганизации этих 
школ пишется, что они не отвечают требо-
ваниям, предъявленным советской школе. 
Под этим имелись ввиду отдаленность не-
которых школ от мест проживания детей, 
необеспеченность их программами и учеб-
никами на родном языке. Но эти моменты 
не были в новинку для национальных школ. 
К тому же не предлагалась помощь и меры 
по преодолению этих проблем. Напротив, 
бюро Башобкома ВКП(б) вышеназванным 
постановлением от 19 марта 1938 г. обязы-
вало Башнаркомпрос «...перевести отдален-
ные школы в ближайшие русские, а более 
крупные немецкие, латышские, эстонские 
школы преобразовать в русские. Учителей, 
могущих преподавать на государственном 
языке и отвечающих требованиям, предъ-
являемым к советскому учителю, оставить» 
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[12]. При этом помещения реорганизован-
ных школ со всеми постройками перевози-
лись на новые места. Эти преобразования 
должны были завершиться незамедлитель-
но к 25 марта того же 1938 г. Несвоевремен-
ность реорганизации (учебный год не подо-
шел к концу) и спешка (всего одна неделя 
срока) труднообъяснимы, но вполне в духе 
того тоталитарного времени. 

При внимательном изучении этих до-
кументов выявляются истинные причины 
подобных реформаций. Во-первых, выше 
было отмечено, что это процесс всеобщей 
унификации общественно-политической 
и культурной жизни. Во-вторых, для не-
мецкого, эстонского, латышского народов 
было характерно традиционное хуторское 
ведение хозяйства. Такой образ жизни ме-
шал успешному проведению коллективи-
зации. В документе по организации школ 
обращается пристальное внимание на то, 
что в том или ином селе колхоз организован 
лишь в 1937 или в 1938 г., что то или иное 
село в прошлом было кулацким, а населе-
ние реакционное, отсталое. Многие учите-
ля, хорошо владеющие русским языком, ха-
рактеризуются в докладной записке как не 
вызывающие политического доверия из-за 
раскулаченных родственников или аресто-
ванных НКВД. Они освобождались от пе-
дагогической деятельности. Такое решение 
было принято по отношению к заведующе-
му Сядевской эстонской начальной школы 
Давлекановского района К.К. Оя. Эстонец 
по национальности, он более 30 лет работал 
учителем. «После установления Советской 
власти он сбежал, вернулся в СССР в 1933 г., 
работал учителем в селе Раевка, так же в 
1933 г. был лишен права голоса, после вос-
становления в этом праве с 1936 г. работал 
в Сядевской школе». Учителя Бакалдинской 
латышской НСШ Ж.Я. Эрман и М.Я. Си-
мансон также были освобождены от педаго-
гической работы. Первый как не имеющий 

диплома об окончании педучилища и «...не 
располагающий к себе доверия» (брат, жив-
ший с ним, был арестован органами НКВД), 
М.Я.Симансон «...как не внушающая к себе 
политического доверия» (исключена из ком-
сомола, муж в январе 1938 г. был арестован 
органами НКВД) [13, с. 122].

Таким образом, первые советские годы 
были самыми динамичными и насыщенны-
ми в истории национальных школ в Башкор-
тостане. К 1934 г. все народы имели школы 
с преподаванием на родном языке. Ретрос-
пективно можно сказать, что в БАССР были 
созданы условия для реализации конститу-
ционного права на обучение, воспитание и 
общение на родном языке. Также, на взгляд 
авторов, национальная школа не создает 
непреодолимых стен для взаимосвязи и 
общения народов. Напротив, в этом слу-
чае происходит формирование личности, 
уважающей родной язык и культуру. И эти 
ценности готовят его по достоинству отно-
ситься к языку и культуре любого другого 
народа и проявлять уважение к ним. Поэ-
тому в 90-е гг. ХХ в. произошло возрожде-
ние национальных школ – общеобразова-
тельных и воскресных. Сегодня в Башкор-
тостане работают немецкие, латышские, 
украинские общеобразовательные школы, 
еврейские, польские воскресные школы. 
Также действуют историко-культурные 
центры: Латышский историко-культурный 
центр «Максим Горький» в селе Максим 
Горький Архангельского района; Немец-
кий историко-культурный центр «Алек-
сеевский» в селе Пришиб Благоварского 
района; Украинский историко-культурный 
центр «Золотоношка» в селе Золотоношка 
Стерлитамакского района. Они проводят 
значительную работу по организации до-
суга населения и просветительной работе, 
содействуют воспитанию любви к своему 
народу, культуре и родному языку.

Л.Ш. Сулейманова, К.К. Каримов, М.Х. Янборисов
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IVAN BELOSTOTSKY AS THE ORGANIZER OF THE URAL 
HEALTHCARE SYSTEM IN 1919–1929

The article deals with social and political views and activities of 
the Ural regional head of healthcare Ivan S. Belostotsky, who became 
the first chief of the Yekaterinburg Healthcare Department after the 
restoration of the Soviet power in the Urals in summer 1919 and then 
the chief of the Regional Healthcare Department of the Ural Region 
since 1923. The article also gives an assessment of Belostotsky’s 
activities, shows his first attempts at reforming the healthcare sys-
tem at the regional level and draws conclusions about the direct link 
between his pre-revolutionary party experience and development of 
his administrative career. Belostotsky’s participation in overcoming 
the epidemic morbidity in the region and developing draft plans for 
hospital and resort construction in the Urals is specially studied. The 
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В статье рассматриваются общественно-полити-
ческие взгляды и деятельность уральского областно-
го руководителя здравоохранения И.С. Белостоцкого, 
который после восстановления советской власти на 
Урале летом 1919 г. становится первым заведующим 
Екатеринбургским отделом здравоохранения, а затем,  
с 1923 г. – заведующим Облздравотделом Уральской 
области. В статье дается оценка деятельности Ивана 
Степановича, показаны первые попытки реформирова-
ния системы здравоохранения на региональном уровне, 
делаются выводы о прямой связи между дореволюцион-
ным партийным стажем и развитием административной 
карьеры. Особо исследуется участие Белостоцкого в 
преодолении эпидемической заболеваемости в регионе, 
разработке проектов планов больничного и курортного 
строительства на Урале. В статье дается информация 
о судьбе И.С. Белостоцкого в 1920–1930-е гг., когда, не-
смотря на традиционные для того времени обвинения в 
троцкизме и вредительстве, ему удалось избежать уго-
ловной ответственности.
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В учебнике «История Коммунистичес-
кой партии Советского Союза», подготовлен-
ном авторским коллективом, возглавляемым 
секретарем ЦК партии Б.Н. Пономоревым и 
являвшемся основным источником для изу-
чения истории КПСС в учебных заведениях 
СССР в послесталинский период, имя Ива-
на Степановича Белостоцкого упоминается в 
связи с тем, что после состоявшейся в январе 
1912 г. Пражской партийной конференции он 
был кооптирован в состав членов Централь-
ного Комитета партии большевиков. Харак-
терно, что одновременно с ним в состав ЦК 
был введен И.В. Сталин [1, с. 164]. Безуслов-
но, это было выражением личного доверия 
В.И. Ленина к рабочему-революционеру, 
вступившему в РСДРП еще в январе 1904 г. и 
имевшему значительный опыт революцион-
ной деятельности. 

И.С. Белостоцкий родился 18 января 
1882 г. в семье крестьянина слободы Амвро-
сиевка Области Войска Донского Таганрог- 
ского округа. После окончания двухклас-
сного училища с 1896 г. началась самосто-
ятельная трудовая жизнь молодого рабоче-
го: в качестве токаря он работал на заводах 
в Николаеве, в Брянске, Мариуполе, Баку, 
Москве, Петербурге и других городах. Пос-
тоянная смена места жительства была свя-
зана с революционной деятельностью члена 
РСДРП и репрессиями по отношению к нему 
со стороны царского правительства: в январе 
1905 г. за участие в нелегальном партийном 
собрании, а также в организации забастовки 
на Брянском заводе Белостоцкий подвергся 
аресту и был выслан из Николаева. Особое 
значение имела деятельность Ивана Степа-
новича в Петербурге, где с ноября 1909 г. он 
работал токарем на заводах Эриксона и Пу-
тиловском. Именно в Петербурге еще в нача-
ле 1906 г. молодой революционер встречает-
ся с В.И. Лениным.

В апреле 1911 г. Петербургским комите-
том большевиков Белостоцкий был направ-
лен во Францию, в организованную В.И. Ле-
ниным партийную школу в местечке Лонжю-
мо (близ Парижа) для подготовки партийных 
кадров из рабочих. Именно здесь Иван Сте-
панович познакомился с будущим наркомом 
здравоохранения Н.А. Семашко и будущим 
наркомом просвещения А.В. Луначарским 
[2, с. 32]. Личные контакты с лидерами боль-
шевиков (прежде всего с В.И. Лениным), 
видимо, и обусловили тот факт, что после 
Пражской партийной конференции (январь 
1912 г.) И.С. Белостоцкий стал членом ЦК 
РСДРП (б).

Вплоть до 1917 г. молодой большевик 
выполнял партийные поручения в качестве 
члена правления профсоюза металлистов в 
Харькове на паровозостроительном заводе, 
а затем работал токарем на Тульском пат-
ронном предприятии, был председателем 
страховой кассы завода. С октября 1912 г. 
по март 1913 г. Белостоцкий находился под 
арестом в Тульской тюрьме за революцион-
ную деятельность, а с марта 1913 г. по ноябрь 
1915 г. он отбывал ссылку в Архангельской 
губернии [3]. В начале 1917 г. революционер 
впервые прибывает на Урал, где работает то-
карем на Лысьвенском заводе Пермской гу-
бернии. С началом революционных событий 
был членом Лысьвенского Совета рабочих 
депутатов, занимался организацией отрядов 
Красной гвардии. В период колчаковской 
оккупации Урала Белостоцкий переезжал в 
Вятку, где вплоть до лета 1919 г. работал за-
ведующим медицинской секцией отдела тру-
да. Именно в это время в Москве состоялась 
его новая встреча с В.И. Лениным, которая, 
как нам кажется, и повлияла на его дальней-
шую судьбу [3].

Рабочий и революционер становится со-
ветским чиновником регионального масш-
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article provides information about his fate in the 1920s and 1930s 
when he managed to avoid criminal responsibility despite common 
accusations of that time in Trotskyism and sabotage.
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таба. Ситуация, в общем-то, весьма типич-
ная для того периода, когда политическая 
благонадежность, дореволюционный пар-
тийный стаж и социальное происхождение 
оценивались большевистским руководством 
значительно выше, чем профессиональные 
и деловые качества руководителя. А вот то, 
что не имеющий никакого медицинского 
образования и опыта работы в здравоохра-
нении И.С. Белостоцкий в августе 1919 г. 
вдруг становится заведующим Екатерин-
бургским отделом здравоохранения губис-
полкома, объясняется еще и рядом других 
причин. Во-первых, врачей-специалистов в 
Екатеринбургской губернии после оконча-
ния Гражданской войны оставалось очень 
мало (всего 21 врач из 120 довоенного вре-
мени) [4, с. 66], и использовать специалис-
тов на административной работе было не-
целесообразно. Во-вторых, после изгнания 
колчаковцев с Урала председателем Реввоен-
совета Екатеринбургской губернии был на-
значен бывший председатель Лысьвенского 
исполкома С.А. Новоселов, лично знавший 
Белостоцкого. Вот как объясняет причины 
своего назначения сам Иван Степанович в 
своих воспоминаниях, хранящихся в Свер-
дловском областном музее истории медици-
ны: «Это назначение тогда мне показалось 
нелепым, токаря по металлу и вдруг назна-
чают заведующим отделом здравоохранения. 
Но председатель (С.А. Новоселов – автор) 
мне объяснил, что я имею что-то вроде здра-
воохранительного стажа, так как в 1915–
1919 гг. был председателем страховой кассы 
рабочих патронного завода в Туле. В Лысьве 
также был в 1917 г. и в 1918 г. председателем 
страхкассы, имеющей свою больницу и ам-
булаторию. В Перми в конце 1918 г. в течение 
двух месяцев заведовал областным отделом 
здравоохранения и социального обеспече-
ния. В Вятке в 1919 г. заведовал медицинс-
кой секцией отдела труда в течение четырех 
месяцев» [5].

Как администратор Белостоцкий глав-
ными задачами на своей должности справед-
ливо считал исполнение государственных и 
военных приказов Советской власти, касаю-
щихся здравоохранения. В своей автобиогра-

фии, написанной в 1966 г., Иван Степанович 
пишет, что «…начиная со второй половины 
1919 г. и в 1920–1921 гг. и в 1922 г. пришлось 
в основном вести борьбу с эпидемиями: сып-
ного тифа, малярии, оспы и даже холеры, 
возникших вследствие длительного периода 
Гражданской войны, приведших к экономи-
ческой разрухе, усиленной голодом по при-
чине неурожая в Зауралье в 1920 г.» [3].

Под руководством Белостоцкого была 
создана Чрезвычайная комиссия по борьбе 
с тифом, благодаря деятельности которой 
началось строительство тифозных бараков, 
бань, прачечных, создавались эпидемические 
отряды. Губздравотдел проводил широкую 
санитарно-просветительскую работу среди 
населения, которая должна была внедрить в 
сознание людей мысль, что болезни являются 
«расплатой за неопрятное содержание своего 
жилища и тела» [6, л. 41]. Однако без при-
влечения врачей-специалистов невозможно 
было справиться с эпидемиями и улучшить 
состояние здравоохранения. В то же время 
большое количество медицинских работни-
ков Екатеринбургской губернии эвакуиро-
валось в Сибирь вместе с армией Колчака.  
В этой ситуации заведующий губздравотде-
лом написал обращение к врачам и младшему 
медицинскому персоналу, ушедшим с колча-
ковцами, с призывом возвратиться обратно. 
И.С. Белостоцкий договорился с Екатерин-
бургской ЧК о гарантиях безопасности и об 
освобождении от ответственности медицин-
ских работников за побег. Не гарантировали 
безопасности только лицам, «содействующим 
палаческим делам колчаковской власти». В 
результате врачебный персонал начал возвра-
щаться из Сибири [3]. Кроме того, Белостоц-
кий обратился к наркому здравоохранения 
РСФСР Н.А. Семашко с просьбой «прислать в 
Екатеринбург 50 врачей, медперсонал, меди-
каменты». И хотя врачей катастрофически не 
хватало по всей стране, просьба заведующе-
го Екатеринбургским губздравотделом была 
удовлетворена [7, с. 16]. Активные действия 
местных органов здравоохранения привели к 
тому, что уже к концу 1923 г. заболеваемость 
многими болезнями эпидемического характе-
ра в уральских губерниях пошла на убыль.
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После образования в конце 1923 г. Ураль-
ской области (состоявшей из современных 
Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, Пермского края, час-
тично Башкирской и Удмуртской республик) 
И.С. Белостоцкий становится руководителем 
системы здравоохранения громадного реги-
она [8, л. 6]. Его деятельность во главе Обл-
здравотдела Уралоблисполкома в 1920-е гг. 
была направлена на значительное расшире-
ние финансирования системы медицинского 
обслуживания населения на Урале. Общий 
объем финансирования здравоохранения в 
Уральской области с 1924 по 1929 г. вырос в 
2,5 раза (с 9690,3 тыс. руб. до 24 949,2 тыс. 
руб.). В 1924/25 хоз. г. медицинские расходы 
на одного жителя региона составляли 1 руб. 
49 коп., а в 1928/29 гг. – 3 руб. [9, л. 16]. Глав-
ным направлением расходования средств 
становится осуществление обширных перс-
пективных планов больничного строитель-
ства. По инициативе И.С. Белостоцкого в 
Уральской области с 1925 по 1928 г. велось 
строительство 77 новых лечебных учреж-
дений, среди которых наиболее значимыми 
являлись Детский костный физиотерапевти-
ческий институт и Институт профзаболева-
ний. Наряду с лечебной сетью появился за 
это время 31 пункт первичной помощи на 
предприятиях и 11 станций скорой помощи 
[10, л. 331]. Большое значение имела в этот 
период инициатива Облздравотдела по стро-
ительству курортов в Уральской области.  
В 1920 г. был построен грязевой курорт у озе-
ра Горьков, Нижне-Сергинский – сернистый, 
Ключевской и Курьинский – железистые.  
В Троицком округе были организованы ку-
мысолечебные санатории [3].

Отдавая должное заслугам И.С. Белос-
тоцкого в его деятельности в этих направле-
ниях, хотелось бы сказать, что, столкнувшись 
с недостатком средств, выделяемых госу-
дарством на больничное строительство, Иван 
Степанович для осуществления своих пла-
нов шел на нарушение финансовой дисцип-
лины, нецелевое расходование бюджетных 
средств. Больничные корпуса строились не 
за счет заключенных подрядов со строитель-
ными организациями, а за счет деятельности 
«собственных, облздротдельских» структур. 

Финансирование строительства курортов ве-
лось исключительно за счет местного фонда 
медпомощи застрахованным [3]. Подобные 
действия не могли не вызывать недовольства 
со стороны советских чиновников. В своей 
автобиографии И.С. Белостоцкий пишет: «За 
неправильное расходование фонда медпомо-
щи здравотделом на курортное строитель-
ство и за хозяйственный способ строитель-
ства нас осуждал облпрофсовет и особенно 
свирепо ссорились с нами работники страх-
кассы… Но свирепее всех нападала на меня 
рабоче-крестьянская инспекция – за больнич-
ное строительство хозяйственным способом. 
Каждый год я отчитывался перед облиспол-
комом о больничном строительстве, с обя-
зательным содокладом рабоче-крестьянской 
инспекции, которая представляла и проект 
решения облисполкома. Проектом запреща-
лось нам строить хозяйственным способом 
и предлагались всякие меры наказания для 
меня» [3].

Однако репрессивные меры по отноше-
нию к Белостоцкому не применялись, и все 
оставалось по-старому. Стремление Ивана 
Степановича быстро решать проблемы меди-
цинского обслуживания населения без учета 
материальных возможностей государства, ви-
димо, объяснялось недостаточным уровнем 
общеобразовательной и профессиональной 
подготовки заведующего Уралоблздравотде-
лом. В то же время чиновники не решались 
идти на кадровые перемены, учитывая пар-
тийные заслуги Белостоцкого и его личные 
связи в высшем руководстве страны.

Но когда, несмотря на решения Нар-
комздрава РСФСР не финансировать стро-
ительство на Урале физиотерапевтического 
института и института профессиональных 
заболеваний, в 1928 г. по указанию Облз-
дравотдела это строительство было нача-
то за счет местных средств, которых явно 
не хватало, И.С. Белостоцкий был вызван в 
Москву, где Народный комиссар здравоохра-
нения Н.А. Семашко объявил о привлечении 
заведующего Уралоблздравотделом к судеб-
ной ответственности [3]. Впрочем, знавшие 
Ивана Степановича еще с дореволюцион-
ных времен А.И. Рыков, К.Е. Ворошилов, 
А.И. Микоян и Г.К. Орджоникидзе на заседа-
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нии Совнаркома заступились за него и при-
няли решение ассигновать на строительство 
институтов на Урале недостающую сумму.  
И хотя, как пишет в своей автобиографии 
Белостоцкий, Орджоникидзе заявил, что ру-
ководитель уральской медицины ведет себя 
«по-бандитски», однако, «когда присутству-
ющий здесь заместитель наркома просве-
щения допустил некоторые оскорбительные 
выражения по моему адресу, Серго (Орджо-
никидзе – автор) сказал, что когда он еще под 
стол пешком ходил, Белостоцкий был членом 
партии, участвовал во всех трех революциях, 
предложил Совнаркому объявить ему выго-
вор, что Совнарком и сделал» [3].

В это же время произошли изменения и в 
личной жизни И.С. Белостоцкого: он развел-
ся со своей первой женой Клавдией Феоктис-
товной, работавшей главным врачом детско-
го туберкулезного диспансера в Свердлов- 
ске. С Клавдией Феоктистовной (урожден-
ной Сизовой) они познакомились еще в 
1906 г., и известная революционерка, под-
вергавшаяся репрессиям со стороны царс-
кого правительства, стала «боевой соратни-
цей» и женой Ивана Степановича, родила 
ему трех сыновей. Новой спутницей жизни 
стала Наталья Скрябина, которая до этого 
работала секретарем у заведующего Ура-
лоблздравотделом и была моложе его на 
двадцать лет [11]. Этот факт также в опре-
деленной степени компрометировал пар-
тийно-советского чиновника. 

Со временем советским чиновникам 
становилось ясно, что на должность руко-
водителя уральской медицины должен быть 
поставлен более компетентный, а главное, 
управляемый человек. Тем более что за зло-
употребления по службе был наказан один 
из сотрудников Облздравотдела – Лаптев 
[12, л. 137]. 1 ноября 1929 г. в газете «Прав-
да» была напечатана статья под заголовком 
«Почему?», в которой жесткой критике был 
подвергнут И.С. Белостоцкий. В частнос-
ти, было написано, что за счет финансовых 
средств Облздравотдела его заведующий 
построил себе в селе Шпаньковское удобную  
дачу – летнюю резиденцию, на которой со-
держал конюшню из породистых лошадей.  

И что страшнее, покровительствовал бело-
гвардейцам, а «также темным лицам» без 
согласования с партийной ячейкой в 1921–
1923 гг. [13, л. 266]. По современным меркам 
это было обвинение в коррупционных дейс-
твиях как минимум. На состоявшемся 5 но-
ября 1929 г. заседании бюро партийной ячей-
ки Уралоблздрава многие из обвинений были 
отвергнуты Белостоцким [12, л. 37]. Трудно 
допустить обоснованность и других нега-
тивных фактов, изложенных в газете. И хотя 
опровержения в печати не последовало, делу 
не был дан ход. Конечно, Иван Степанович 
вряд ли был коррупционером, а обвинения 
имели целью сместить его с должности ру-
ководителя уральской медицины. После вы-
хода заметки «Почему?» в «Правде» в Ура-
лоблздравотделе прошли массовые проверки 
служащих работников, парторганы приняли 
решения о пересмотре и замене личного со-
става исходя как из политической пригод-
ности, так и работоспособности, согласовав 
действия с областным РКИ. Белостоцкий 
был перемещен на «чиновничьей лестнице» 
на несколько рангов ниже, и с 1930 г. Иван 
Степанович возглавлял строительный трест 
в Челябинске, с 1934 г. руководил благоус-
тройством города Челябинска и цехами на 
ЧТЗ. Видимо, перемещение с руководящей 
должности объясняется еще и тем, что в 
1929 г. вместо Н.М. Шверника, знакомого с 
Белостоцким по дореволюционной деятель-
ности в Петербургской партийной организа-
ции, на пост первого секретаря Уралобкома 
ВКП (б) был избран И.Д. Кабаков.

В 1930-е гг. И.С. Белостоцкий не под-
вергался необоснованным репрессиям, но 
в изданном в 1938 г. сталинском учебнике 
«История ВКП (б). Краткий курс» его фами-
лия отсутствует. В 1967 г. челябинцы заслу-
женно признали его почетным гражданином 
города. Персональный пенсионер союзного 
значения И.С. Белостоцкий умер в 1968 г. 
Именем Ивана Степановича названа улица в 
городе Челябинске, а также установлены две 
мемориальные доски: на доме, где он жил  
с 1957 по 1968 г. (ул. Свободы, 66), и на зда-
нии заводоуправления ЧТЗ (пр. Ленина, 3).

Таким образом, рабочему и революцио-

Д.Л. Островкин, М.В. Попов
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неру с дооктябрьским партийным стажем не 
удалось в полной мере вписаться в советс-
кую чиновничью систему на уровне руково-
дителя здравоохранения регионального зна-
чения. Во многом это объясняется недоста-
точным уровнем его общеобразовательной и 
профессиональной подготовки. Что касается 
его личных связей с высшим партийно-со-
ветским руководством, то они в ряде случа-
ев позволяли проявлять самостоятельность в 
принятии важнейших решений. Другое дело, 

были ли эти решения всегда целиком право-
мерными. В то же время не вызывает сомне-
ния искренность стремлений и деятельности 
Белостоцкого, направленных на улучшение 
состояния системы здравоохранения на Ура-
ле в 1920-е гг. Результатом были построен-
ные больницы и институты, а созданные по 
его инициативе уральские курорты (Ключев-
ской, Курьинский, Нижне-Сергинский и др.) 
существуют и поныне.
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В статье раскрывается ряд аспектов, связанных с соци-
ально-экономическим развитием населения Южного Урала и 
направлениями аграрной политики Российского правитель-
ства на Южном Урале в XIX – начале XX в., представлен 
анализ тенденций в мероприятиях правительства по регу-
лированию экономической жизни на территории края приме-
нительно к указанному периоду. В XIX – начале XX в. про-
изошли принципиальные преобразования в стране, которые 
повлияли на темпы хозяйственного развития и социальной 
структуры региона. Главной стратегической задачей властей 
являлось дальнейшее укрепление царским правительством 
в регионе своих позиций и создание условий для стабильного 
развития сельского хозяйства и промышленности. Массовое 
переселение крестьян из центральных губерний на террито-
рию Башкортостана в определенной мере соответствовало 
этим задачам. Значительная часть земель края находилась 
во владении башкир, и царское правительство стремилось 
регулировать земельные отношения между башкирами-вот-
чинниками и их припущенниками, а также другими категори-
ями переселенцев в регионе. Действия правительства имели 
двойственное значение. Власти, с одной стороны, признава-
ли наличие вотчинного права башкир на землю, с другой сто-
роны, они содействовали колонизации края переселенцами 
из центральных губерний России.

Таким образом, противоречивые тенденции характер-
ны были для территории Башкортостана в XIX – начале 
XX в. С одной стороны, происходило обогащение части на-
селения края за счет концентрации материальных ресурсов 
в их руках, с другой стороны, происходил спад финансово-
экономических возможностей для значительной части насе-
ления края. Эти двойственные тренды власти не успевали 
учитывать и реализовывать в повседневной жизни.

Ключевые слова: правительство, земля, баш-
киры, вотчинное право, хозяйство, крестьяне, пере-
селенцы, реформа
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© A.A. Dautov
MAJOR TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 
THE RURAL POPULATION OF THE SOUTH URALS IN THE 19TH 
AND EARLY 20TH CENTURIES

The article reveals a number of aspects related to the socio-
economic development and trends in the agricultural policy of the 
Russian government to regulate the economic life in the South Urals 
in the 19th and early 20th centuries. During this period some funda-
mental changes occurred in the country, which affected the pace of 
economic development and social structure of the region. The main 
strategic objective of the tsarist authorities was to further strengthen 
their positions in the region and create conditions for stable develop-
ment of agriculture and industry. Mass peasant migration from the 
central provinces to Bashkortostan met these tasks to a certain ex-
tent. A significant part of the lands was in possession of the Bashkirs 
and the tsarist government sought to regulate land relations between 
the Bashkir landowners and their renters (pripushchenniks), as well 
as with other categories of immigrants in the region. The govern-
ment’s actions had a dual relevance. On the one hand, the authori-
ties recognized the existence of patrimonial rights of the Bashkirs 
to land; on the other hand, they encouraged the colonization of the 
region by immigrants from the central provinces of Russia.

Thus, contradictory tendencies were typical for Bashkortostan 
in the 19th and early 20th centuries. Part of the people in the region 
enriched themselves due to the concentration of material resources 
in their hands, and the larger part of the population experienced a 
decline in financial-economic opportunities. The authorities did not 
have enough time to take into account these contradictory trends and 
implement them in everyday life.

 Academy of Sciences of the Republic of 
Bashkortostan,

 15, ulitsa Kirova,
 450008, Ufa, Russian Federation
 e-mail: Sattar88@yandex.ru

Key words: government, land, Bashkirs, 
patrimonial law, agriculture, farmers, immigrants, 
reform

В XIX – начале XX в. на территории 
Башкортостана происходили значительные 
изменения в административном устройстве. 
Уфимское наместничество, которое просу-
ществовало около 15 лет, было преобразовано 
в Оренбургскую губернию 12 декабря 1796 г. 
Новая административная единица включа-
ла в себя 10 уездов. В 1804–1851 гг. в Орен-
бургскую губернию входили Оренбургский, 
Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, 
Бирский, Мензелинский, Верхнеуральский, 
Троицкий, Челябинский, Бугульминский, 
Бугурусланский, Бузулукский уезды.

Во главе губернии были военный и граж-
данский губернаторы. Резиденция военного 
губернатора находилась в г. Оренбурге, отку-
да осуществлялось управление военно-слу-
жилым населением края. В юрисдикцию дан-
ного губернского правления входили, наряду 
с территорией собственно Оренбургской гу-
бернии, земли Уральского казачьего войска 
и башкирские угодья в Пермской, Вятской 
и Саратовской губерниях. Гражданский гу-
бернатор с резиденцией в г. Уфе подчинялся 
военному руководству края и контролировал 
вопросы местного управления крестьянским 
населением.
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В 1865 году из состава Оренбургской 
губернии была выделена территория вновь 
образованной Уфимской губернии. Первая 
теперь состояла из Оренбургского, Верх-
неуральского, Троицкого, Челябинского, 
Орского, а вторая – из Уфимского, Стерли-
тамакского, Бирского, Белебеевского, Мен-
зелинского, Златоустовского уездов. Уезды 
были разделены на волости [1, с. 229–230; 
6, с. 8–9]. 

Введение кантонной системы управле-
ния в Башкортостане стало одним из круп-
ных социально-политических мероприятий 
царского правительства на территории края 
в XIХ в. По указу Павла I от 10 апреля 1798 г. 
был осуществлен перевод башкир и мишарей 
в служилое сословие и сформировано Башки-
ро-мещерякское войско. Данное мероприятие 
было проведено с целью укрепления юго-вос-
точных границ России и усиления контроля 
за населением башкирского края. В местах 
проживания башкир и мишарей создавались 
особые административно-территориальные 
единицы – кантоны. Было образовано 12 баш-
кирских и 5 мишарских кантонов. Площадь и 
численность населения кантонов были нерав-
номерны. Население башкирских кантонов 
могло охватывать от 4 до 22 тысяч, мишарс-
ких от 1,5 до 6,6 тысяч человек мужского пола 
(далее м.п. – примечание автора). Кантоны, в 
свою очередь, делились на юрты (команды) 
с населением от 100 до 1000 человек м.п., 
включающие в себя  несколько деревень. Во 
главе кантонов находились начальники, кото-
рые непосредственно подчинялись военному 
губернатору. Как правило, должностные лица 
комплектовались из представителей башкирс-
кой и мишарской знати. Юрты возглавлялись 
старшинами, которых назначали начальники 
кантонов. Сотский, десятский и деревенский 
начальники контролировали на соответству-
ющих территориях исполнение правительс-
твенных распоряжений, земских повиннос-
тей, санитарных и противопожарных мероп-
риятий [2, с. 277]. В судебном отношении, по-
мимо кантонных властей, башкиры и мишари 
подчинялись земской полиции и гражданским 
учреждениям.

Основной обязанностью башкир и ми-

шарей являлась военно-сторожевая служба –  
охрана южных границ России с Казахстаном 
и участие в войнах страны c другими госу-
дарствами. Они должны были выполнять 
службу полностью за свой счет. Таким об-
разом, башкиры и мишари обязывались са-
мостоятельно обеспечить себя вооружением, 
лошадьми, обмундированием и питанием. 
Кроме того, на них возлагались трудовые, 
земские и другие повинности. В частнос-
ти, трудовая повинность  заключалась в их 
участии в строительных работах, перевозке 
грузов внутри губернии, работе на казенных 
поташных и кирпичных заводах, заготовке 
сена, в благоустройстве государственных и 
общественных зданий края. Для содержания 
земской полиции, судебных и администра-
тивных органов,  образовательных и меди-
цинских учреждений они обязывались опла-
чивать земские сборы. Периодически могли 
платить и иные денежные налоги. 

С переводом башкир и мишарей в воен-
ное сословие их повседневная жизнь ока-
залась жестко регламентированной. В част-
ности, были запрещены традиционные баш-
кирские съезды (йыйыны), ограничивалось 
самовольное переселение башкир в пределах 
волостей и свободное передвижение по тер-
ритории края. Этим действием путем пере-
вода башкир и мишарей в военное сословие 
царское правительство стремилось решить 
некоторые важные политические и соци-
ально-экономические проблемы в регионе. 
Оно попыталось направить боевую энергию 
башкир, мишарей, яицких казаков в нужное 
для себя русло, обязав их охранять границу 
с Казахстаном и участвовать во всех войнах 
России. Такая политика позволила властям 
установить достаточно жесткий контроль 
за башкирами, мишарями, казаками и пред-
ставлялась выгодной в финансово-экономи-
ческом плане [2, с. 278].

Введение кантонного управления спо-
собствовало дальнейшему укреплению пози-
ций России на Южном Урале и окончатель-
но сформировало плацдарм для завершения 
присоединения Казахстана и последующего 
наступления на Среднюю Азию. Таким об-
разом, политика царского правительства  
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создала условия для усиления темпов коло-
низации и государственного регулирования 
хозяйственного развития территории Баш-
кортостана. Об этом свидетельствует про-
водимая Российском государством аграрная 
политика в XIХ – начале ХХ в.

Во второй половине XIХ в. произошли 
важные события для последующей истории 
края. Так, отмена крепостного права, перевод 
башкир и мишарей из военного в податное 
сословие, буржуазные реформы 60–70-х гг. 
повлияли на  политическое и социально-эко-
номическое развитие региона. Освобожде-
ние различных категорий крестьян России 
от крепостной зависимости оказало воздейс-
твие на масштабы колонизации и содержа-
ние аграрных отношений в крае. Согласно 
«Положению о башкирах» от 14 мая 1863 г. 
и Высочайше утвержденному мнению Госу-
дарственного Совета «О передаче управле-
ния башкирами из военного в гражданское 
ведомство» башкиры и мишари были пере-
ведены из военного в гражданское состояние 
[3, с. 149]. Отныне военная служба и трудо-
вые повинности заменялись денежными на-
логами. Тем не менее башкиры и мишари, 
как и прежде, выполняли земские, мирские 
и другие платежи [4, c. 442–464]. Следует от-
метить, что денежные платежи в пользу го-
сударства для башкир оказались достаточно 
затруднительными, так как имелись опреде-
ленные проблемы в организации хозяйствен-
ной деятельности.

Очень важным для коренного населения 
края являлось решение земельного вопроса. 
При переводе башкир в гражданское состо-
яние правительство сохранило за ними их 
угодья на основе вотчинного права. Однако 
следует отметить, что данная привилегия 
была ограниченной. Тем не менее царское 
правительство пыталось проводить полити-
ку сохранения за башкирами-вотчинниками 
необходимого количества земли для ведения 
скотоводческого хозяйства, но фактически 
власти распоряжались башкирскими земля-
ми по своему усмотрению. 

Согласно переписям 1795 и 1897 гг., в 
XIX в. происходил значительный рост чис-
ленности населения Оренбургского края.  

За XIХ в. население региона увеличилось 
с 762 тысяч душ обоего пола до 3 827 076 
человек, то есть в 5 раз. Башкирское насе-
ление Оренбургской, Уфимской, Вятской, 
Пермской, Самарской и Саратовской губер-
ний увеличилось с 203 тысяч до 1300 тысяч 
человек, то есть в 6,5 раз; русское население 
с 352 тыс. – до 1960 тыс. человек, или в 5,5 
раза; нерусское население из числа пересе-
ленцев с 245 тыс. – до 712 тыс. человек, или 
в 2,9 раза [5; 7].

В течение XIХ – начале ХХ в. в регио-
не продолжалась реализация прежнего кур-
са социально-экономического развития, 
которая началась еще с середины XVIII в. 
Основное содержание хозяйственной жиз-
ни для коренного населения того времени –  
это переход от полукочевого скотоводства к 
оседлому земледелию. Этот неоднозначный 
процесс проходил достаточно быстро из-
за изъятия значительной части башкирских 
земель дворянами, купцами, крестьянами-
переселенцами. Соседство коренного насе-
ления края с крестьянами-переселенцами, с 
одной стороны, давало положительное зна-
чение, так как башкиры активно перенимали 
приемы ведения земледелия.

Тем не менее царское правительство 
было недовольно темпами перестройки баш-
кирского хозяйства и предпринимало при-
нудительные меры, чтобы ускорить переход 
башкир к земледелию. Так, в 1845 г. орен-
бургский генерал-губернатор В.А. Обру-
чев приказал жителям некоторых кантонов, 
имеющим в среднем на душу от четверти 
до половины пуда засева зерновых культур, 
впредь довести этот показатель до двух пудов 
на душу. В 1850 г. последовало аналогичное 
его распоряжение об увеличении посевов на 
душу до трех пудов. Однако такие действия 
не принесли ощутимых результатов. Именно 
поэтому очередной губернатор В.А. Перовс-
кий в письме к императору Николаю I выше-
указанные поступки своего предшественни-
ка назвал невероятной легкомысленностью и 
недобросовестностью [6, с. 55].

Процесс перехода башкир к земледель-
ческому укладу шел относительно медленно 
и заметно отличался в разных частях края. 
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Юго-восточные башкиры к середине XIХ в. 
преимущественно занимались полукочевым 
скотоводством, которое сочетали с бортни-
чеством, охотой, земледелием. Жители цен-
тральных и юго-западных кантонов в этот 
период также занимались скотоводством, но 
у большинства башкир этой части края име-
лись посевы, с которых они собирали доста-
точный урожай для собственного употреб-
ления. У северо-западных башкир главной 
отраслью хозяйства являлось земледелие.

Перестройка башкирского хозяйства во 
второй половине XIХ в. проходила в слож-
ных условиях. В результате резкого увели-
чения потока переселенцев из центральных 
губерний страны коренное население края 
теряло значительные площади своих вотчин-
ных земель [2, с. 280; 8]. В результате этого 
происходило уменьшение масштабов полу-
кочевого скотоводства и обозначилось замет-
ное сокращение поголовья скота. Например, 
в 60-х гг. XIХ в. на 100 башкир Уфимской 
губернии в среднем приходилось 94 головы 
крупного скота, а в конце 90-х гг. – 54 голо-
вы. За этот период башкиры-скотоводы стали 
иметь в среднем меньше скота, чем русские 
крестьяне-земледельцы. Процентное соот-
ношение хозяйств, которые не имели скота, 
было следующим: башкирские – 19%, рус-
ские – 7%, представители других народов –  
8,6% [6, с. 177].

Несмотря на неоднозначность вышеука-
занных процессов, переход башкир к земле-
делию продолжался и к концу XIХ – началу 
ХХ в. Их основным занятием стало хлебо-
пашество, которое сочеталось со скотоводс-
твом, пчеловодством, охотой. Однако для 
некоторых жителей юго-восточных волостей 
края и в это время скотоводство продолжало 
иметь определяющее значение.

В XIХ в. башкирское общество пережи-
вает процесс дальнейшего углубления фе-
одальных отношений. Введение кантонной  
системы управления, перевод башкир в во-
енное сословие относительно благоприятно 
повлиял на экономическое и политическое 
укрепление позиций башкирских феодалов. 
Последние заняли различные должности во-
енных и гражданских чиновников, укрепили 

свое привилегированное положение в обще-
стве. Должностным лицам кантонного управ-
ления присваивались звания казачьих офице-
ров, в исключительных случаях – армейских 
офицеров и чинов  гражданской службы от 
14-го до 12-го класса. При этом некоторые из 
них могли получить дворянское звание. Из 
башкир к середине XIХ в. было 590 дворян, 
в конце века – 964, которые стали надежной 
опорой царского правительства в регионе [6, 
с. 299].

Несмотря на отмену кантонной системы 
управления в середине XIX в., башкирские фе-
одалы смогли сохранить свое привилегирован-
ное положение. Отныне они занимали долж-
ности волостных старшин, сельских старост, 
судей, сборщиков налогов, сосредоточили за 
собой экономическую и политическую власть 
на местах. Зажиточные башкиры покупали 
земли, распоряжались общинными вотчинами, 
являлись владельцами конных, поташных, ко-
жевенных заводов, мельниц, эксплуатировали 
рядовых общинников, используя как традици-
онные, так и новые формы.

Положительными явлениями перехода 
рядовых башкир из военного в гражданское 
состояние стало избавление от детального 
регламентирования повседневной жизни, 
появление условий для более свободной хо-
зяйственной деятельности. Однако утрата 
больших земельных площадей, изменение 
форм традиционного скотоводческого хо-
зяйства, медленный переход к земледелию, 
большой объем государственных и земских 
налогов привели во второй половине XIХ в. 
к существенному ухудшению положения зна-
чительной части башкир.

К концу XIХ в. в Уфимской губернии 42% 
башкирских хозяйств не имели крупного ро-
гатого скота, 30% – лошадей. Среди русского 
крестьянства в это время крупного рогатого 
скота не имело 12% дворов,  безлошадными 
являлись 18%,  представителей других на-
родов без вышеуказанных видов домашнего 
скота было соответственно 25,8% и 13,8% 
[6, с. 177–178]. После потери части пастбищ 
и скота многие башкиры искали другие ис-
точники дохода. Данная категория коренно-
го населения сдавала свои земли в аренду 

А.А. Даутов

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 36, № 3(99)��



зажиточным башкирам или переселенцам, 
а значительная часть людей нанималась в 
батраки или уходила на заработки в города. 
Здесь они устраивались в качестве  вспомо-
гательных работников на заводах, фабриках 
либо сезонными рабочими на золотых при-
исках, стройке. В то же время зажиточные 
башкиры занимались расширением объемов 
хлебопашества, становились крупными зем-
левладельцами. Из них постепенно к началу 
ХХ в. формируется сельскохозяйственная 
буржуазия.

Массированная колонизация террито-
рии Башкортостана для правительства была 
выгодной, так как с ее помощью власти ук-
репляли свои позиции в регионе, ускоряя его 
экономическое освоение и при этом сохраняя 
помещичье землевладение в центре страны. 
На протяжении ХIХ в. царское правительс-
тво стремилось содействовать переселению 
людей из центральных губерний страны на 
территорию Башкортостана. 

Основным занятием русского и нерус-
ского крестьянства края являлись земле-
делие и скотоводство. При этом земледе-
лие развивалось более быстрыми темпами.  
В качестве примера можно указать, что пло-
щади посевов Уфимского наместничества 
в 1786 г. составили 382 тысячи десятин, а в 
1897 г. на одноименной территории, которая 
административно охватывала Оренбургскую 
и Уфимскую губернии – до 3,1 млн десятин 
[6, с. 192]. Основными зерновыми культура-
ми для посева являлись рожь, овес, пшени-
ца. В конце XIX в. в крае начала преобладать 
трехпольная система земледелия, которая 
вытеснила переложную систему, господство-
вавшую в XVIII в. С этого времени наблюда-
ется заметный рост урожайности зерновых 
культур. Существенное значение для разви-
тия хозяйства края имело и скотоводство. 
По сравнению с другими губерниями обес-
печенность скотом у населения края была в 
среднем больше. Динамично развивались 
коневодство, разведение крупного рогатого 
скота и овцеводство [2, с. 282]. 

В сельское хозяйство постепенно нача-
ли проникать товарно-денежные отношения. 
Крестьяне и помещики поставляли на рынок 

зерно и другие продукты своего хозяйства. 
Основная доля производства товарного хлеба 
приходилась на государственных, помещи-
чьих, удельных крестьян. За первую полови-
ну XIX в. Оренбургский край стал регионом 
развитого товарного земледелия.

Аналогичные тенденции в сельском хо-
зяйстве края наблюдались во второй поло-
вине ХIХ в. При этом происходило замет-
ное усиление социального расслоения крес-
тьянства, его верхушка расширяла свои по-
севные площади путем покупки или аренды 
земли у башкир и помещиков, увеличивала 
поголовье скота. Некоторые крестьяне бед-
нели, поэтому им приходилось работать по 
найму у богатых односельчан и помещиков, 
заниматься отходничеством. К концу ХIХ в. 
среди крестьян края 23% не имело лоша-
дей, 30% – сеяли не более 2 десятин зерна на 
двор, 30% засевали 6,5 десятин и больше [6, 
с. 188, 301].

В результате отмены крепостного права 
помещикам приходилось перестраивать свои 
хозяйства по капиталистическому образцу.  
В 90-е гг. ХIХ в. наблюдается заметный рост 
применения помещиками наемного труда и 
сельскохозяйственных машин. Однако боль-
шинство мелких и среднепоместных поме-
щиков вело хозяйство по-старому, используя 
отработки и испольщину. В то же время по-
мещики сдавали в аренду 40% от площади 
своей пашенной земли. 

В условиях аграрной реформы начала 
ХХ в. продолжалась перестройка сельского 
хозяйства. Площадь посевных угодий в крае 
по сравнению с концом ХIХ в. к 1913 г. уве-
личилась до 5 млн десятин, то есть в 1,6 раз. 
Существенно выросла и товарность продук-
ции сельского хозяйства Оренбургского края 
[6, с. 372–373].

Ведущую роль в промышленности края 
в ХIХ в. занимает  горнозаводское произ-
водство, которое в первой половине сто-
летия находилось в кризисном состоянии,  
а с 70-х гг. этого века наблюдается его ожив-
ление. Подъем горнозаводской промышлен-
ности был связан с расширением железно-
дорожного строительства в стране. В этот 
период растет роль финансового капитала в 
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горно-металлургической и горнодобываю-
щей промышленности Башкортостана, начи-
нается ее акционирование и монополизация. 
В промышленность края начинается инвес-
тирование со стороны бельгийского, англий-
ского и французского капиталов. Во время 
Первой мировой войны происходит дальней-
шее развитие горной промышленности из-за 
резкого роста военных заказов. 

После отмены крепостного права также 
заметной стала роль золотодобывающей и 
лесной промышленности, фабрично-заводс-
ких предприятий. Во второй половине ХIХ в. 
в этих отраслях существенно увеличилось 
производство, стали применяться более со-
вершенные технологии. Золото добывалось 
из россыпей и коренных месторождений, но 
Первая мировая война негативно отразилась 
на развитии золотодобывающей промыш-
ленности. В результате этого  заметно сокра-
тилась добыча золота. 

В этот период быстро развивается освое-
ние лесных ресурсов края. В больших масш-
табах заготавливаются бревна, доски, растет 
производство поташа, древесного угля для 
горных заводов, речных судов. Изготавлива-
лись мочало, рогожа, канаты, веревки и дру-
гие изделия. Продукция лесной промышлен-
ности вывозилась за пределы региона. Были 
и отрицательные стороны развития этой от-
расли – сокращались лесные запасы края из-
за хищнической вырубки деревьев. 

К фабрично-заводской промышленнос-
ти относились кирпичные, мыловаренные, 
салотопенные, винокуренные, водочные, ко-
жевенные, мукомольные, крупяные, сукон-
ные предприятия. Они в течение 60–90-х гг. 

ХIХ в. увеличили производство своей про-
дукции в 5–6 раз.

Результатом развития промышленности 
стал рост городов и городского населения, 
которое за вторую половину ХIХ в. увели-
чилось почти в 2,5 раза и достигло 260 ты-
сяч человек. Численность рабочих составила 
103,5 тысяч человек, в том числе из башкир –  
19 тысяч [6, с. 215–216, 218].

Итак, в ХIХ – начале ХХ в. на террито-
рии Башкортостана произошли значитель-
ные социально-экономические изменения. 
Край превратился в один из развитых зем-
ледельческо-скотоводческих и промыш-
ленных регионов страны. Основным заня-
тием большинства башкир стало оседлое 
земледельческо-скотоводческое хозяйство. 
Коренное население выбрало единственно 
возможный вариант изменения своего эко-
номического состояния в положительную 
сторону для этого периода. Крестьяне-пе-
реселенцы заметно улучшили свою хозяйс-
твенную жизнь, освоившись в Оренбург-
ском крае. Теперь российское правительство 
стало более активно распоряжаться всеми 
ресурсами края. Переселенческая политика 
правительства несколько разрядила аграр-
ную обстановку в центральных губерниях. 
За помещиками сохранились их земельные 
владения в центре и на окраинах. Одна-
ко царским властям не удалось полностью 
учесть интересы всех слоев населения, об 
этом говорят крестьянские волнения в ХIХ –  
начале ХХ в. Все эти события влияли на ос-
новные тенденции аграрной политики пра-
вительства этого периода.

А.А. Даутов
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Визуальная антропология – одно из бурно развивающих-
ся современных направлений гуманитарных исследований, 
которое при помощи кино и других технологий отображает 
культурные аспекты бытования определенных сообществ, в 
том числе этнических. В этом русле особая роль принадле-
жит этнографическому кино, представляющему собой жанр 
неигрового кинематографа, посвященного показу образа 
жизни и традиций того или иного этноса. 

В статье рассмотрена история съемок и создания этног-
рафических фильмов, посвященных религиозным обрядам 
удмуртов. Первый опыт относится к 1920-м гг. и связан со 
съемками художественного фильма «Соперницы», где отра-
зились этнографические особенности удмуртов того време-
ни. В 1980-е гг. киносъемками и созданием фильмов об уд-
муртах занимались эстонские этнографы. В фильме «Рели-
гиозные обряды южных удмуртов в начале XX века» (1983) 
нашли отражение обряды жертвоприношений удмуртов кон-
ца XX столетия.

С 2013 г. осуществляется проект Тартуского универси-
тета (Эстония) и ИЭИ УФИЦ РАН по видеодокументирова-
нию религиозных обрядов у закамских удмуртов (Республика 
Башкортостан, Пермский край), наиболее полно сохранив-
ших религиозные традиции. В ходе ежегодных экспедиций 
исследовательской группой накоплена богатая коллекция 
видеозаписей, смонтированы и изданы на DVD-диске четыре 
этнографических фильма о молениях удмуртов. Тележурна-
листами также создан ряд фильмов о религиозных обрядах 
удмуртов, в т. ч. проживающих в Башкирии.

Видеодокументирование религиозных обрядов и созда-
ние фильмов способствуют изучению, архивации, популя-
ризации этнических традиций удмуртов, содействуют меж-
культурной коммуникации, пробуждают интерес к культуре 
народа.

Ключевые слова: визуальная антропология, 
этнографическое кино, антропологический / этногра-
фический фильм, видеодокументирование, религи-
озные традиции, удмурты
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ВИДЕОДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ УДМУРТОВ

© R.R. Sadikov
VIDEO DOCUMENTATION OF UDMURT RELIGIOUS 
TRADITIONS AND THEIR REPRESENTATION  
IN ETHNOGRAPHIC FILMS

Visual anthropology is one of the rapidly developing modern 
areas of the humanities research that reflects cultural aspects of the 
existence of certain communities including ethnic ones, through cin-
ematic and other technologies. In this vein, a special role is played by 
ethnographic/anthropological films as a non-fiction genre intended to 
show the lifestyle and traditions of a particular ethnic group.

The article considers the history of creating ethnographic films 
dealing with the religious rites of the Udmurts. The first effort dates 
back to the 1920s and is associated with the feature film «The Ri-
val Girls» illustrating the ethnographic peculiarities of the Udmurts 
at that time. In the 1980s, Estonian ethnographers were engaged in 
making films about the Udmurt people. The film «The Southern Ud-
murt Religious Practice at the Beginning of the 20th Century» (1983) 
has documented the sacrificial ceremonies of the Udmurts of the late 
20th century. Since 2013, the University of Tartu (Estonia) and the 
R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies have been implement-
ing the project on video documentation of religious rites among the 
Trans-Kama Udmurts from the Republic of Bashkortostan and Perm 
Krai, with their religious traditions preserved to the fullest extent. Dur-
ing the annual expeditions, the research team has accumulated a 
rich collection of videos and made four ethnographic films about the 
prayers of the Udmurts released on DVD. TV journalists have also 
created a number of films about the religious practices of the Ud-
murts, including those who live in Bashkortostan.

Video documentation of religious rites and creation of films con-
tribute to studying, archiving and popularizing the Udmurt ethnic tra-
ditions, promote intercultural communication and provoke interest in 
the culture of these people.

 R.G. Kuzeev Institute for Ethnological 
Studies, 

 Ufa Federal Research Centre, 
 Russian Academy of Sciences
 6, ulitsa Karla Marksa,
 450077, Ufa, Russian Federation
 e-mail: kissapi@mail.ru

Key words: visual anthropology, ethnographic 
cinema, anthropological/ethnographic film, video 
documentation, religious traditions, Udmurts

Одним из бурно развивающихся совре-
менных направлений гуманитарных иссле-
дований является визуальная антрополо-
гия. По определению одного из ведущих ее 
российских представителей Е.В. Алексан-
дрова, визуальная антропология – «комп-
лексная (научная, творческая, организаци-
онная и информационно-технологическая) 
деятельность, направленная на получение и 

внедрение в социальную практику аудиови-
зуальной информации о малоизвестных сто-
ронах жизни общества с целью осуществле-
ния диалога культур» [1, с. 16]. Объединяя 
в себе науку и искусство, она при помощи 
кино и других технологий отображает куль-
турные аспекты бытования определенных 
сообществ – этнических, конфессиональ-
ных, региональных, возрастных, марги-
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нальных, творческих, профессиональных 
и пр. [1, с. 29]. Особая роль визуальной 
антропологии – репрезентация этнических 
культур, это один из наиболее эффективных 
современных способов сохранения и попу-
ляризации культурного наследия народов и 
этнических групп. Помимо этого, аудиови-
зуальное документирование, использующее 
все последние технологические достижения 
видео-, аудио- и фотофиксации, позволяет 
запечатлеть уникальные моменты жизни 
человека в определенной культуре, «отобра-
жать трудно осознаваемые при обычном на-
блюдении проявления антропологической 
сущности» [2, с. 64]. 

В этом русле особую значимость име-
ет этнографическое кино, представляющее 
собой жанр неигрового кинематографа на 
стыке хроники, научного и научно-популяр-
ного кино [3, с. 81] и посвященное показу 
образа жизни и традиций того или иного эт-
нического сообщества. У этнографического 
кино есть своя длительная и плодотворная 
история [4, с. 25–61]. Но, помимо собствен-
но «визуально-антропологического произ-
ведения» (этнографические, шире – антро-
пологические фильмы), не меньшее значе-

ние в визуальной антропологии придается 
«видеодокументациям» (видеозаписям), 
которые создаются в ходе работы оператора 
[1, с. 31]. Они представляют собой аудио-
визуальные документы, фиксирующие раз-
личные стороны функционирования этни-
ческих культур и служащие материалом для 
дальнейшего анализа [4, с. 7]. 

Любой фильм создается определенным 
автором, т. е. материал подается в его ин-
терпретации реальности, иными словами 
этнографический фильм неизбежно явля-
ется авторской репрезентацией этнической 
культуры [1, с. 45]. В этом смысле будет 
наблюдаться разница в фильмах, создан-
ных сторонними наблюдателями или же са-
мими носителями традиций [3, с. 89]. В то 
же время сами кино- и видеозаписи, даже 
исследовательского характера, будут содер-
жать определенные «неумышленные иска-
жения», обусловленные в основном эффек-
том присутствия камеры и самого оператора 
[4, с. 68]. Последние достижения в области 
цифровых технологий (миниатюрные каме-
ры) и привычность практики видеосъемок 
позволяют нивелировать их. Несмотря на 
все это, этнографические фильмы и мате-

Оператор ГТРК «Удмуртия» В. Хохряков, антрополог Е. Тулуз, удмуртский жрец А. Уракбаев. 
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риалы исследовательских съемок в этног-
рафическом поле представляют собой на 
сегодняшний день один из самых надежных 
и точных способов документирования и 
презентации этнических культур, способс-
твуя тем самым их сохранению, архивации, 
изучению, популяризации и межкультурной 
коммуникации. 

Материальная и духовная культура уд-
муртов, особенно их религиозные верова-
ния и обряды, являлись предметом научного 
интереса многих российских и зарубежных 
исследователей. Уже с конца XIX в. ими ис-
пользовался фотоаппарат, в основном инос-
транцами. К сожалению, на кинопленку 
традиционная культура удмуртов попадала 
редко. Первым опытом подобного рода мож-
но назвать съемки фильма «Соперницы» 
(советский черно-белый немой художест-
венный фильм, основанный на этнографии 
удмуртов, 1929 г., киностудия «Межраб-
помфильм», г. Москва, выпуск Центросою-
за, сценарист Г. Гребнер, режиссер А. Дмит-
риев, оператор П. Мосягин). Съемки фильма 
проходили в 1927–1928 гг. в д. Нижние Юри 
современного Малопургинского района 
Удмуртской Республики [5, с. 193]. Фильм 
хорошо запечатлел материальную культуру 
удмуртов того времени: жилые и хозяйс-
твенные постройки, интерьер жилища, хо-
зяйственная и бытовая утварь, транспорт, 
будничная и праздничная одежда. Помимо 
этого, в сценарий фильма были включены 
несколько сцен, характеризующих традиции 
удмуртов, в том числе религиозные обряды. 
Обряд «изгнания шайтана», летнее жерт-
воприношение, моление в святилище куала, 
демонстрируемые в кинокартине, хотя, воз-
можно, и являются постановочными, осо-
бенно последнее действие, но точно отра-
жают действительность, т. к. они были для 
участников съемок обыденным явлением. 
Также необходимо отметить, что при работе 
над фильмом старались максимально учесть 
этнографические особенности удмуртской 
деревни, консультировались со знатоками 
этнографии удмуртов [6, с. 72]. Кинолента, 
донесшая до наших дней запечатленную на 

пленке этнографическую реальность, име-
ет огромную историческую и культурную 
значимость, являясь бесценным истори-
ческим источником и наглядным пособием 
по удмуртской этнографии. Фильм в конце  
1980-х гг. был реставрирован, а в дальней-
шем оцифрован и размещен в сети интер-
нет. 

К сожалению, в последующем советские 
этнографы не предпринимали попыток запе-
чатлеть удмуртские обряды на кинопленку. 
Для этого были свои объективные и субъек-
тивные причины. И этим, естественно, были 
упущены большие возможности для фикса-
ции на пленку многих традиций и обрядов, 
значительная часть которых к настоящему 
времени утрачена. И только в июле 1980 г. 
специалистам из Государственного этногра-
фического музея Эстонской ССР (оператор 
Аадо Линтроп) совместно с сотрудниками 
Удмуртского республиканского краевед-
ческого музея удалось запечатлеть на кино-
пленку жертвенные обряды (моления в свя-
тилищах куала и луд) удмуртов д. Кузеба-
ево Алнашского района Удмуртской АССР.  
В 1983 г. на основе этих съемок с привле-
чением фотографий конца XIX – начала  
XX вв. был создан этнографический фильм 
«Религиозные обряды южных удмуртов в 
начале XX века» [7, с. 79]. Киносъемка об-
рядов жертвоприношений была произведе-
на во время работы над этнографическим 
фильмом-реконструкцией «Южные удмур-
ты в начале XX века» под руководством 
Алексея Петерсона [8, с. 111–112]. Учиты-
вая это, и, самое главное, идеологическую 
обстановку того времени, в фильме эти ри-
туалы представляются в прошедшем време-
ни. Закадровым голосом авторы сообщают 
зрителям, что в их фильме «удалось заснять 
лишь небольшую часть той богатой, разно-
образной обрядности южных удмуртов, ко-
торая сохранилась до начала нашего века». 
Таким образом, реальные события представ-
лены в фильме в качестве реконструкции, 
что было вызвано стремлением обеспечить 
безопасность вовлеченных в процесс со-
здания фильма людей [9, с. 92]. Фильм был 
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Визуальный антрополог Л. Ниглас. Зимнее моление. Село Новые Татышлы Татышлинского 
района РБ, 2016 г. Фото Р.Р. Садикова

реставрирован, оцифрован и в 2013 г. издан 
DVD-диском во втором выпуске серии «Эс-
тонский этнографический фильм» вместе с 
другими фильмами Эстонского националь-
ного музея, посвященного удмуртам1.

Помимо вышеуказанных съемок, эстон-
ским исследователям удалось запечатлеть 
множество других религиозных обрядов 
удмуртов д. Кузебаево Алнашского района 
Удмуртии и д. Варклед-Бодья Агрызского 
района Татарстана2 (1980, 1988, 1989, 1991, 
1993 гг.), с 1988 г. ими использовалась уже 
видеокамера. Съемки 1989 г. осуществля-
лись совместно с венгерскими специалис-
тами, 1991 г. – с финскими. Кино- и виде-
опленки с записями удмуртских ритуалов, а 
также оцифрованные материалы хранятся в 
фондах Эстонского национального музея в 
г. Тарту [7, с. 80, 81, 85]. 

Введение в повседневную жизнь и ис-
следовательские проекты видеозаписываю-
щей техники, а также снятие запретов на ле-
гальное проведение и изучение религиозных 
традиций в 1990-е гг. сделали возможным 
видеофиксацию сохранившихся к тому вре-
мени обрядов удмуртов. Расширились так-

же географические ареалы: исследователи 
и обыватели обратили внимание на богатые 
религиозные традиции закамских удмуртов, 
проживавших в Республике Башкортостан 
и Пермском крае. В 1991 г. сотрудниками 
Эстонского национального музея (оператор 
Яан Трейал) была произведена первая ис-
следовательская видеосъемка среди удмур-
тов Башкирии, но, к сожалению, в нее не 
попали кадры с религиозных обрядов [10, 
с. 59]. В июле 1993 г. башкирское телеви-
дение сняло моление мӧр вӧсь («Окружное 
жертвоприношение») в с. Новые Татышлы 
Татышлинского района Республики Баш-
кортостан. Тележурналисты присутство-
вали не на самом обряде, а на его реплике, 
когда моление, по их просьбе, было прове-
дено повторно [11, с. 56]. В июне 1995 г. со-
трудники Отдела народов Урала Уфимского 
научного центра РАН Т.Г. Миннияхметова, 
Р.И. Якупов и оператор Б.Р. Кузеев произве-
ли видеосъемку моления мӧр вӧсь в д. Асав-
ка Балтачевского района. В 1998 г. процесс 
деревенского жертвоприношения в с. Вя-
зовка Татышлинского района записал на ви-
деопленку Игорь Демин, горняк, машинист 
экскаватора разреза «Междуреченский» Ке-
меровской области, приехавший в деревню 
к родителям супруги. Качественная видео-
запись ныне выставлена в сети интернет на 

Р.Р. Садиков

1 Eesti Etnograafiline Film. II. Udmurdid: видео [Электронный 
ресурс] – Tartu: ERM, 2013. – 2 опт диска (DVD).

2 В этих населенных пунктах проживают некрещеные 
удмурты.
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сайте «Культура.РФ». Летом 2004 г. этног-
рафами Е.С. Данилко и Р.Р. Садиковым был 
отснят видеоматериал о жреце Назипе Сад-
риеве из д. Малая Бальзуга Татышлинского 
района и специально воспроизведенный им 
обряд моления во дворе (азбарын курись-
кон) [12, с. 233].

Начиная с 2013 г. изучением современ-
ных религиозных традиций закамских уд-
муртов и видеосъемкой обрядов на цифро-
вые носители занимаются эстонские антро-
пологи – научные сотрудники и докторанты 
Тартуского университета Ева Тулуз, Лийво 
Ниглас, Лаур Валликиви, Николай Аниси-
мов в сотрудничестве с главным научным 
сотрудником Института этнологических 
исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН 
Ранусом Садиковым [13]. В течение ежегод-
ных экспедиций исследовательской группой 
накоплена богатая коллекция видеозаписей, 
хранящихся ныне в вышеуказанных учреж-
дениях, а также в Эстонском национальном 
и Эстонском литературном музеях. Опера-
торы Л. Ниглас, Р.Р. Садиков и Е. Тулуз за-
печатлели на цифровые носители множест-
во семейных и общественных религиозных 
ритуалов летнего и зимнего циклов удмур-
тов Республики Башкортостан и Пермского 
края. В деревнях Татышлинского района 
были засняты деревенские моления гурт 
вӧсь: Малая Бальзуга (2014), Уразгильды 
(2014), Арибаш (2015), Вязовка (2017), Но-
вые Татышлы (2018), Верхние Татышлы 
(2017), Юда (2019), Нижнебалтачево (2016), 
Верхнебалтачево (2019), Старокалмиярово 
(летнее и зимнее, 2019); окружные: Новые 
Татышлы (летний мӧр вӧсь, 2013, 2014; зим-
ний тол мӧр вӧсь, 2016), Старый Кызылъяр 
(летний багыш вӧсь, сӥзиськон 2015; зим-
ний тол багыш вӧсь, 2013), Алга (летний мӧр 
вӧсь, сӥзиськон, 2013; зимний тол мӧр вӧсь, 
2013); празднование весеннего праздника 
быдӟынал: Новые Татышлы (2018, 2019); 
весенние родовые поминки тулыс кисьтон: 
Новые Татышлы, Петропавловка, Вязовка, 

Уразгильды (2019); осеннее моление сӥзьыл 
куриськон: Новые Татышлы, Уразгильды, 
Нижнебалтачево, Вязовка (2018). В Янауль-
ском районе запечатлены: моление в свя-
щенной роще лудэ пырон (Вотская Ошья, 
2015), окружное моление ыштӥяк вӧсь (Кай-
машабаш, 2019), Балтачевском – летний мӧр 
вӧсь и зимний толалтэ куриськон (Асавка, 
2016), Калтасинском – сӥзиськон, окружной 
бадӟым вӧсь (Большой Качак, 2018), Бураев-
ском – деревенский вӧсь (Касиярово, 2015), 
деревенский бадӟым вӧсь (Алтаево, 2018, 
2019), моление куала куриськон (Алтаево, 
2018); в Куединском (Кирга, 2013) и Янауль-
ском (Старый Варяш, 2018) районах – меж-
региональные краевые удмуртские моления 
элен вӧсь, и др. 

В 2019 г. в Эстонии были изданы четыре 
этнографических фильма – «Гурт вӧсь: дере-
венское моление» (62 мин., д. Малая Баль-
зуга Татышлинского района РБ, 2014 г.), «Мӧр 
вӧсь: окружное моление» (66 мин., д. Малая 
Бальзуга и с. Новые Татышлы Татышлинс-
кого района РБ, 2013 г.), «Элен вӧсь: общее 
моление закамских удмуртов» (46 мин., 
с. Кирга Куединского района Пермского 
края, 2013 г.), «Тол мӧр вӧсь: зимнее окруж-
ное моление» (67 мин., с. Новые Татышлы 
Татышлинского района РБ, 2016 г.; все – ре-
жиссер-оператор Л. Ниглас)3. Фильмы со-
зданы на удмуртском языке, субтитры – на 
эстонском, русском, английском и француз-
ском языках. Они, помимо демонстрации 
этнографических особенностей удмуртских 
молений, представляют собой антропологи-
ческое исследование организации их куль-
товой практики. В центре всех фильмов ри-
туальная деятельность жрецов одной из ре-
лигиозных общин удмуртов Татышлинского 
района. Молодой жрец Фридман Кабипянов, 
участвуя на всех уровнях сельских молений 
и взаимодействуя с пожилыми жрецами, 
перенимает их навыки проведения религи-
озных обрядов. На своем деревенском жер-
твоприношении, являясь там главным рас-
порядителем, он транслирует полученный 
опыт, но, обладая творческим мышлением, 
вносит также свои новации [14, с. 541–544]. 

3 Udmurdi  Palvused/Удмурт  вӧсьес/Удмуртские  моления/
Udmurt Prayer Cerermonies/Cérémonies Oudmourtes: видео 
[Электронный ресурс] – Tallinn: Mp doc, 2019 – 2 опт диск 
(DVD).
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Р.Р. Садиков

Данные фильмы неоднократно демонстри-
ровались на международных и российских 
фестивалях антропологических фильмов, 
научных форумах различного масштаба. 
Презентации были устроены также в селах 
Татышлинского района с приглашением 
участников съемок.

Видеосъемка религиозных обрядов эф-
фективно используется также в учебном 
процессе. Это положение наглядно демонс-
трируется этнографическими фильмами, со-
зданными на основе видеозаписей, произве-

Визуальный антрополог Л. Ниглас. Летнее моление. 
Село Новые Татышлы Татышлинского района РБ, 
2013 г. Фото Р.Р. Садикова

денных студентами Удмуртского государс-
твенного университета Н.В. Анисимовым 
(«Обряд “Чекан” киясовских удмуртов», 
дд. Колошур и Дубровск Киясовского райо-
на Удмуртии, 2008 г.) и В.Н. Михайловым 
(«Быдӟым куала» – «Родовое святилище», 
д. Кузебаево Алнашского района Удмуртии, 
2008 г.). Данные видеоматериалы были из-
даны в DVD-приложении к Материалам VIII 

Международной школы молодого фолькло-
риста «Традиционная культура в изменяю-
щемся мире» (г. Ижевск, 2009 г.) [15]. 

Помимо исследователей видеосъемками 
религиозных обрядов и созданием фильмов 
занимаются телевизионные журналисты. 
При проведении съемок и монтаже филь-
мов они консультируются с этнографами, 
или же последние сами входят в рабочие 
группы по их созданию. Еще в 1993 г. на 
финском телевидении демонстрировался 
фильм телекомпании Yle «Inmarin lapset. 
Udmurtialainen uhrijuhla» («Дети Инмара. 
Удмуртские жертвоприношения»), создан-
ный на основе исследовательских съемок 
в Удмуртии. В 2006 г. телекомпанией «Моя 
Удмуртия» (автор и режиссер Л. Вахитов) 
создан телевизионный фильм «Века и вехи», 
посвященный религиозным традициям жи-
телей д. Варклед-Бодья Агрызского района 
Республики Татарстан. Сохранившиеся до 
наших дней языческие обряды этой дерев-
ни также в центре внимания телефильма 
«Мон язычник» («Я – язычник»; ГТРК «Уд-
муртия», автор Л. Спиридонова, режиссер 
С. Прокопченко, 2006 г.). Тележурналиста-
ми Удмуртии (С. Кибардина, Е. Слесарева, 
А. Добряков и др.) была подготовлена се-
рия телевизионных фильмов, посвященных 
традиционной обрядности удмуртов Баш-
кортостана: «Элен вӧсь» (с. Старый Варяш 
Янаульского района, 2012 г.), «Арибаш ке-
ремет» (д. Арибаш Татышлинского райо-
на, 2015 г.), «Хранители» (д. Вотская Ошья 
Янаульского района, 2015 г.), «Свой крест 
несущие» (с. Новые Татышлы Татышлинс-
кого района, 2016 г.).

В телефильме «Удмурты», подготовлен-
ном Башкирским спутниковым телевидени-
ем в 2013 г. (автор и режиссер И. Минигале-
ева, оператор Р. Минигалеев) также исполь-
зованы материалы съемок краевого моления 
удмуртов элен вӧсь в д. Алтаево Бураевско-
го района. В 2014 г. Пермской региональной 
общественной организацией по продвиже-
нию культурных и молодежных проектов 
«KAMWA» был создан фильм «Тол вось – 
зимнее моление удмуртов» (оператор Н. Ка-
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менских, консультант А. Черных). В осно-
ве повествования – обряд зимнего жертво-
приношения удмуртов Куединского района 
Пермского края (съемки 2013 г., с. Большой 
Гондыр Куединского района).

Все вышеизложенное свидетельствует, 
что видеодокументирование и создание эт-
нографических / антропологических филь-

мов способствуют изучению, архивации, 
популяризации этнических традиций уд-
муртов. Визуальная антропология, как вид-
но, также всецело содействует межкультур-
ной коммуникации. Другим немаловажным 
следствием этого является пробуждение ин-
тереса к своей культуре у самих носителей 
традиции.
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Научные публикации, отражающие результаты иссле-
дований научных коллективов или отдельных ученых, явля-
ются показателем уровня науки. Академия наук Республики 
Башкортостан уделяет большое внимание издательской дея-
тельности, одной из важных составляющих которой является 
научное книгоиздание. В статье рассмотрена история орга-
низации издательской деятельности в одном из структурных 
подразделений Академии наук – в ГАУН РБ «Башкирская эн-
циклопедия» и выработки критериев оценки  рукописей на-
учных изданий. 

При подготовке научного издания к выпуску значитель-
ным этапом является редакторская обработка представ-
ленной автором рукописи. В ГАУН РБ «Башкирская энцик-
лопедия» проводится литературное и научное редактирова-
ние, корректорская вычитка, сверка библиографии, а также 
оформление выходных сведений книжного издания согласно  
ГОСТ Р 7.0.4–2006. Своевременность редакционно-издатель-
ской подготовки во многом зависит от качества рукописей, в 
связи с чем выработаны основные требования к рукописям 
научных изданий, определена структура (комплектность) ру-
кописей. Требования разработаны на основе структурного и 
качественного анализа  171 рукописи: 95 – по естественным 
наукам и 76 – по гуманитарным. В ходе анализа прослеже-
на статистика по общему количеству, объемам и тиражам 
изданий по естественным и гуманитарным наукам за 2013–
2019 гг.,  соотношение объемов выпуска книжных изданий в 
разные периоды времени. В статье отражены промежуточ-
ные итоги издательской деятельности ГАУН РБ «Башкирская 
энциклопедия».

Ключевые слова: ГАУН РБ «Башкирская энциклопе-
дия», организация издательской деятельности, выработ-
ка требований к рукописям, структурный и качественный 
анализ изданий, оценка итогов издательской работы
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HISTORY OF THE ORGANIZATION OF PUBLISHING 
ACTIVITIES OF THE STATE AUTONOMOUS INSTITUTION  
OF SCIENCE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
BASHKIR ENCYCLOPEDIA

Scientific publications that reflect the research results of sci-
ence teams or individual scientists indicate the level of science 
development. The Academy of Sciences of the Republic of Bash-
kortostan pays much attention to publishing activities, which in-
cludes scientific book publishing as one of the important constitu-
ents. This article considers the history of organizing publishing 
activities in the State Autonomous Institution of Science of the 
Republic of Bashkortostan “Bashkir Encyclopedia” and elaborat-
ing the criteria to evaluate scientific manuscripts. 

An important stage in preparing scientific publications to 
be issued is editorial processing of a manuscript submitted. The 
“Bashkir Encyclopedia” performs literary and scientific editing, 
proofreading, bibliography verification, and also imprint registra-
tion of a book according to GOST R 7.0.4–2006. Timeliness of 
the editorial and publishing preparation depends largely on the 
quality of manuscripts. In this connection, main requirements 
were established for scientific manuscripts and their structure 
(completeness) was determined. The requirements were based 
on structural and qualitative analysis of 171 manuscripts, among 
them 95 manuscripts in natural sciences and 76 manuscripts in 
humanities. During the analysis the statistics was revealed about 
the total number, volume and circulation of the publications on 
natural sciences and the humanities for the years 2013–2019, 
as well as the volume ratio of book output in different time peri-
ods. The article shows intermediate results of publishing activities 
done by the “Bashkir Encyclopedia”.

 Bashkir Encyclopedia,
 55, ulitsa Revolyutsionnaya,
 450006, Ufa, Russian Federation
 e-mail: LatypovBN@yandex.ru

Key words: State Autonomous Institution of 
Science of the Republic of Bashkortostan “Bashkir 
Encyclopedia”, organization of publishing activities, 
development of the requirements for manuscripts, 
structural and qualitative analysis of publications, 
evaluation of the results of publishing activities

В истории Академии наук Республики 
Башкортостан существенное место зани-
мает становление и развитие издательской 
деятельности. Как самостоятельное учреж-
дение Академии наук РБ в феврале 1995 г. 
Постановлением Президиума АН РБ на 
базе редакционно-издательского отдела 

УНЦ РАН (основан в 1957 г.) было учреж-
дено совместное с УНЦ РАН научное из-
дательство «Гилем» («Ғилем» — «Наука»),  
с 2000 г. – филиал АН РБ. Издательством 
было выпущено свыше 1700 наименова-
ний книг общим тиражом более 255 тысяч 
экземпляров. В разные годы директорами 
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издательства были А.С. Халфин (с 1995 г.), 
Ф.М. Ахметов (с 1998 г.), Ф.С. Тикеев  
(в 2001–2013 гг.).

С 2013 г. издательство «Гилем» в со-
ставе Государственного автономного уч-
реждения науки Республики Башкортостан 
«Башкирская энциклопедия», с 2017 г. как 
отдел электронных ресурсов и научных 
изданий, с 2020 г. – научных изданий. Ис-
тория организации издательской деятель-
ности и становления ГАУН РБ «Башкирская 
энциклопедия» связана с Постановлением 
Совета Министров БССР «О подготовке и 
издании Башкирской советской энцикло-
педии», принятым 19 марта 1991 г. В даль-
нейшем Президиум АН РБ в соответствии 
с решением Правительства республики  
4 февраля 1993 г. учреждает Главную ре-
дакцию Башкирской энциклопедии АН РБ.  
16 февраля 1993 г. аппарат Главной редак-
ции официально приступил к работе как 
самостоятельное государственное научное 
учреждение [1, с. 14].

Академия наук РБ уделяла особое вни-
мание издательской деятельности, так как 
публикация научных трудов изначально 
стала одной из главных ее задач. Научное 
книгоиздание является важной составляю-
щей научных исследований институтов, их 
завершающим этапом. Как верно отметил 
историк В.И. Васильев, «выпуск научных 
трудов и журналов – одно из важнейших 
направлений деятельности Академии по 
популяризации и внедрению результатов 
научных работ, а следовательно, и фунда-
ментальной науки в стране. Издания Акаде-
мии – это по сути отчет о деятельности ее 
научных учреждений, о работе ее ученых и 
ведущих научных школ страны» [2, с. 3].

Роль научного книгоиздания, реализу-
емого в ГАУН РБ «Башкирская энциклопе-
дия», очевидна и отражается как в полити-
ческой, так и в социально-культурной сфе-
рах деятельности научного сообщества. 

Актуальность исследования истории ор-
ганизации издательской деятельности и ана-
лиза качества рукописей научных изданий 
связана с обобщением накопленного опыта 
подготовки научных изданий учреждения, 

возможностью в ходе исследования выявить 
слабые и сильные стороны рукописей. Качес-
тво научных рукописей можно определить, 
лишь основываясь на комплексном анализе. 
Исследование ставит цель восполнить име-
ющийся в научном книгоиздании пробел по 
данной тематике и рассмотреть историю, 
структурный и качественный анализ и пара-
метры рукописей научных изданий. 

В истории организации издательской 
деятельности при подготовке научных изда-
ний к выпуску особое внимание уделялось 
качеству рукописей. Это было обусловлено 
принятыми нормативно-техническими до-
кументами, определяющими правила под-
готовки изданий к выпуску. Системы стан-
дартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу определяют требования 
к оформлению изданий, содержат перечень 
сведений и порядок их приведения в изда-
тельской продукции, а также регламенти-
руют требования к справочному аппарату 
изданий [3, с. 5–6].

Согласно ГОСТ 7.60–2003, научным из-
данием является «издание, содержащее ре-
зультаты теоретических и (или) эксперимен-
тальных исследований, а также научно под-
готовленные к публикации памятники куль-
туры и исторические документы» [4, с. 10]. 
По характеру информации ГОСТ 7.60–2003 
определяет монографию как «научное или 
научно-популярное издание, содержащее 
полное и всестороннее исследование одной 
проблемы или темы и принадлежащее одно-
му или нескольким авторам» [4, с. 11]. Час-
то определение монография интерпретиру-
ется как «принадлежащее одному автору». 
В данном случае «моно» означает только 
лишь «одна проблема или тема», а количес-
тво авторов монографии никак не ограничи-
вается [5, с. 4].

В 2013 г. для своевременной подготовки 
плана выпуска изданий Академии наук РБ и 
в целях улучшения качества научных изда-
ний в ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» 
были выработаны требования к рукописям 
для научных изданий. Согласно им:

– рукопись и сопроводительные доку-
менты (паспорт к рукописи, рецензия вне-
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шняя и внутренняя, выписка из решения 
Отделения Академии наук РБ или Ученого 
совета института) представляются в одном 
экземпляре;

– текст рукописи должен быть отпеча-
тан через 1,5 интервала на одной стороне 
листа белой бумаги формата А4 (210×297 
мм) с соблюдением следующих полей: сле-
ва – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – по 
2 см;

– при наборе текста используются 
только стандартные True Type шрифты  
(14 кеглей) Times New Roman и Symbol. Не 
используется ручной перенос;

– формульные выражения выполняют-
ся только в «Редакторе формул» (програм-
ма Microsoft Equation Editor);

– иллюстрации выполняются в гра-
фических редакторах в виде черно-белых 
графических файлов форматов *.tif, *.bmp, 
*.pcx, *.jpg и других с разрешением 300×300 
dpi, а также предоставляются на отдельных 
листах. Все иллюстрации сопровождаются 
подрисуночными подписями, включающи-
ми номер, название иллюстрации и при не-
обходимости условные обозначения;

– ссылки, содержащие библиографичес-
кие сведения о цитируемом, рассматривае-
мом или упоминаемом в тексте документа 
другом документе (его составной части или 
группе документов), необходимые и доста-
точные для его идентификации, поиска и 
общей характеристики, должны соответс-
твовать ГОСТ Р 7.0.5–2008 [6, с. 2];

– указывается тематический раздел (ин-
декс) существующих классификаций УДК и 
ББК;

– в издательство представляются элек-
тронный и распечатанный вариант текста 
рукописи.

При приеме рукописей в работу ГАУН 
РБ «Башкирская энциклопедия» особое вни-
мание уделяет ее комплектности. Готовая 
рукопись включает следующие элементы:

– титульную страницу и оборот титуль-
ного листа;

– оглавление (содержание);
– предисловие (введение), посвящение, 

благодарности;

– главы, части основного текста;
– сноски;
– источники и список литературы;
– приложения;
– иллюстрации с подрисуночными под-

писями и указанием мест их размещения в 
тексте. Проверка комплектации рукописи 
также означает проверку ее технического 
оформления [7, с. 123].

При отсутствии одних из вышеперечис-
ленных параметров рукопись возвращалась 
автору на доработку.

Научные редакторы ГАУН РБ «Башкир-
ская энциклопедия» проводили следующие 
виды редакционно-издательской подготов-
ки: литературное и научное редактирова-
ние, корректорскую вычитку, сверку биб-
лиографии, а также оформление выходных 
сведений книжного издания согласно ГОСТ  
Р 7.0.4–2006 [8], размещение научного из-
дания в виде электронного файла в научной 
электронной библиотеке и региональном 
интерактивном энциклопедическом портале 
«Башкортостан».

В ходе исследования в ГАУН РБ «Баш-
кирская энциклопедия» проанализирована 
171 рукопись по следующим параметрам:

1. Соответствие установленным требо-
ваниям к рукописям для научных изданий;

2. Наличие сопроводительных докумен-
тов;

3. Соответствие требованиям ГОСТ  
Р 7.0.5–2008;

4. Соответствие комплектности рукописи;
5. Наличие грамматических, синтакси-

ческих ошибок.
В результате проведенного анализа 95 

рукописей по направлению «естественные 
науки» выявлены следующие особенности:

1. Установленным требованиям для на-
учных изданий соответствуют 67 рукописей;

2. Сопроводительные документы от-
сутствуют у 43;

3. Требованиям ГОСТ Р 7.0.5–2008 со-
ответствуют 94;

4. Комплектности соответствуют 95;
5. Грамматические ошибки обнаружены 

у 95 рукописей, синтаксические – у 95.
Анализ 76 рукописей по направлению 
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«гуманитарные науки» выявил следующие 
особенности:

1. Установленным требованиям для на-
учных изданий соответствуют 54 рукописи;

2. Сопроводительные документы от-
сутствуют у 30;

3. Требованиям ГОСТ Р 7.0.5–2008 со-
ответствуют 68;

4. Комплектности соответствуют 73;
5. Грамматические ошибки обнаружены 

в 76 рукописях, синтаксические – в 76.
Таким образом, проведенный анализ 

выявил, что не все рукописи соответствуют 
установленным требованиям к рукописям 
для научных изданий. К примеру, лишь 68 
рукописей (гуманитарный блок) соответс-
твуют требованиям ГОСТ Р 7.0.5–2008. Бес-
спорно, что оформление библиографичес-
ких ссылок – трудоемкий процесс, который 
занимает большое количество времени у 
автора. Столь пристальное внимание ГАУН 
РБ «Башкирская энциклопедия» к оформ-
лению библиографических ссылок связано, 
во-первых, с соответствием самому ГОСТ Р 
7.0.5–2008, во-вторых, с размещением мо-
нографий в научной электронной библиоте-
ке (elibrary.ru), где особое внимание уделяли 
библиографическим ссылкам.

В целях улучшения качества научных 
изданий и своевременной подготовки пла-
на выпуска книг Академии наук РБ авторам 
рукописей и отделениям АН РБ при пода-
че заявок на публикацию научных изданий 
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» ре-
комендовало:

– соблюдать установленные требования 
к рукописям для научных изданий;

– своевременно предоставлять сопрово-
дительные документы;

– соблюдать общие требования и прави-
ла составления библиографических ссылок 
согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008;

– соблюдать комплектность рукописи.
Для повышения оригинальности руко-

писей учреждение считало целесообраз-
ным внедрить систему «Антиплагиат» для 
проверки рукописей на наличие заимство-
ваний.

Безусловно, от качества предоставлен-
ных рукописей научных изданий во многом 
зависит своевременность редакционно-из-
дательской подготовки. При анализе качест-
ва рукописей научных изданий также следу-
ет обратить внимание на динамику объемов 
выпуска изданий и соотношение естествен-
но-научной и гуманитарной тематики в раз-
ные периоды времени [9, с. 144]. 

Согласно плана выпуска изданий Ака-
демии наук РБ за 2013–2019 гг. в ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия» было под-
готовлено 171 издание с общим тиражом  
26 155 экземпляров. Общее количество изда-
ний по естественным наукам в 2013 г. соста-
вило 27, в 2014 – 20, в 2015 – 16, в 2016 – 12,  
в 2017 – 7, в 2018 – 6, в 2019 г. – 7, по гума-
нитарным наукам в 2013 г. – 19, в 2014 – 11,  
в 2015 – 8, в 2016 – 8, в 2017 – 9, в 2018 –  
12, в 2019 г. – 9. На долю естественных наук 
пришлось 95 изданий, гуманитарных –  
76 (рис. 1).

 
Рис. 1. Общее количество изданий по естественным и гуманитарным наукам за 2013–2019 гг.
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В 2013 г. общее количество учетно-
издательских листов составило 694,2,  
в 2014 – 401,3 условных печатных листов, в 
2015 – 358,44 условных печатных листов, в 

2016 – 265,39 условных печатных листов, в 
2017 – 308,8 условных печатных листов, в 
2018 – 272,48 учетно-издательских листов, 
в 2019 г. – 237 учетно-издательских листов 
(рис. 2).

Статистические данные по общему коли-
честву книг по плану выпуска изданий Акаде-
мии наук РБ за 2013–2019 гг. свидетельствуют 
о том, что в 2013 г. было выпущено 46 изда-
ний, в 2014 – 31, в 2015 – 24, в 2016 – 20, в 
2017 – 16, в 2018 – 18, в 2019 г. – 16 (рис. 3).

Обзор динамики тиражей книг свидетель-
ствует о том, что в 2013 г. было отпечатано 
7700 экземпляров, в 2014 – 5510, в 2015 –  

 
Рис. 2. Общее количество учетно-издательских и условных печатных листов за 2013–2019 гг.

 
Рис. 3. Общее количество книг за 2013–2019 гг.

3745, в 2016 – 2800, в 2017 – 2400, в 2018 – 
2400, в 2019 г. – 1600 (рис. 4).

Таким образом, проведенный комплекс-
ный анализ динамики рукописей показывает, 

что в ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» 
происходило ежегодное снижение как обще-
го количества изданий по естественным и 
гуманитарным наукам, так и объема в учет-
но-издательских и условных печатных лис-

тах. Показатели по общему количеству книг 
констатируют сокращение по сравнению с 
2013 г. в три раза, а тираж издательской про-
дукции сократился по сравнению с 2013 г. в 
5 раз (!?). Пик издательской деятельности в 
учреждении приходился на 2013 г.

Следует также отметить, что наряду с пе-
чатным книгоизданием одновременно разви-
вается и электронное, хотя о полной замене 
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Рис. 4. Динамика тиражей книг за 2013–2019 гг.

печатных книг электронными речь не идет. 
«Безусловно, и в этом не может быть никаких 
сомнений: как бессмертна научная мысль и 
наука как ее воплощение, так бессмертна и 
научная книга» [9, с. 316]. 

Сегодня ГАУН РБ «Башкирская энцик-
лопедия» также «выполняет роль научно-
исследовательского института, осуществляя 
функцию научно-методического центра рос-
сийской региональной энциклопедистики» 
[10, с. 10]. «При этом ни для кого не секрет, 
что функции “Башкирской энциклопедии” 
при подготовке опубликованных ею справоч-
ников неизмеримо шире сугубо техничес-
ко-производственных. Это учреждение вы-

полняет огромный объем работы (причем на 
самом высоком профессиональном уровне) 
по экспертированию и научному (а не только 
техническому) редактированию готовящих-
ся к публикации текстов, ведет составление 
словников, осуществляет подбор авторов, 
обеспечивает подготовку иллюстративных и 
картографических материалов, библиографи-
ческих списков и т. д.» [11, с. 25–26]. Таким 
образом, в Республике Башкортостан был 
создан новый весьма эффективный центр по 
изданию научной литературы в лице ГАУН 
РБ «Башкирская энциклопедия», играющий 
важную роль в развитии науки.
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В статье рассмотрено развитие взглядов на взаимосвязь 
геологии и здоровья человека, начиная с античности и до наших 
дней. Идея о взаимосвязи живой и неживой природы появилась 
в античности. В эпоху Возрождения швейцарский алхимик Па-
рацельс сформулировал принцип, который впоследствии лег в 
основу медицинской геологии: «Все – яд, все – лекарство; то и 
другое определяет доза». Представления о роли микроэлемен-
тов изменились в XX столетии: появились сведения о жизненной 
необходимости микроэлементов, которые прежде рассматрива-
лись главным образом как токсичные для живого организма ве-
щества. Сравнение микроэлементного состава почв, растений, 
тканей животных, человека и других объектов живой и неживой 
природы привело к крупным научным открытиям. Так, установ-
лена связь «кустарниковой болезни» с недостатком кобальта во 
внешней среде, атаксии – с дефицитом меди, остеомаляции – с 
недостатком фосфора, эндемической кардиомиопатии – с де-
фицитом селена и др.

Начиная с 1970-х гг. сначала на Западе, затем и в других 
странах стало осуществляться картирование распространен-
ности различных заболеваний, результаты которого обнаружи-
ли значительный разброс показателей, не объяснимый ни гене-
тическими, ни социальными факторами. К этому времени нако-
пились данные о связи самых разных видов патологии человека 
с микроэлементами окружающей среды.

Эти исследования привели к зарождению нового научного 
направления – медицинской геологии, которая изучает влияние 
геологических факторов на состояние здоровья населения. Изу-
чение геологической среды имеет фундаментальное значение, 
поскольку именно в горных породах изначально сосредоточены 
все микроэлементы, которые в дальнейшем, мигрируя, создают 
естественный микроэлементный фон местности. Изучение этих 
данных служит базисом для выяснения роли других компонен-
тов биогеохимической цепи.

Полученные результаты свидетельствуют о перспектив-
ности научных исследований на стыке медицины, геологии и 
экологии и целесообразности дальнейшего углубленного изуче-
ния биологической роли геологических факторов с расширени-
ем спектра медицинских проблем.

Ключевые слова: геоэкология, медицинская гео-
логия, микроэлементный статус, зоб, сахарный диабет,  
онкология  
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ON THE HISTORY OF MEDICAL GEOLOGY

The article considers the development of views on the rela-
tionship between geology and human health from antiquity to the 
present day. The idea of the relationship between the living and 
inanimate nature evolved in antiquity. In the Renaissance, Swiss 
alchemist Paracelsus formulated a principle that later formed the 
basis for medical geology, «Everything is poison, everything is 
remedy; both are determined by the dose». The idea of the role of 
trace elements changed in the 20th century: information about the 
vital necessity of trace elements has been obtained, while these 
elements were previously considered only as toxic substances for 
a living organism. Comparison of the microelement composition 
of soils, plants, animal and human tissues and other objects of the 
living and unanimated nature led to major scientific discoveries 
such as establishing the relationship of a number of diseases with 
a low content of elemetins in soils and rocks: “shrub disease” with 
a lack of cobalt; ataxia with a lack of copper; osteomalacia with a 
lack of phosphorus; endemic cardiomyopathy with selenium de-
ficiency, etc.

Starting in the 1970s, first in the West and then in other 
countries, the prevalence of various diseases was mapped, and 
the results of mapping revealed a significant spread of indicators 
that could not be explained by either genetic or social factors. By 
this time, data had been accumulated on the relationship of vari-
ous types of human pathology with microelements of the environ-
ment. These research works have resulted in the emergence of 
a new scientific field – medical geology, which studies the impact 
of geological factors on population health. Investigations into the 
geological environment are of fundamental importance, since it is 
in the rocks that all trace elements are initially concentrated and 
then migrate to create a natural trace element background of the 
area. The study of these data serves as a basis for determining 
the role of other structural parts of the biogeochemical chain.

The results obtained indicate the prospects of scientific re-
search at the intersection of medicine, geology and ecology, and 
the feasibility of further in-depth study on the biological role of 
geological factors with the expansion of the range of medical 
problems.
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Реальный организм неразрывно
связан с окружающей средой,
и можно отделить его от нее
только мысленно.
             В.И. Вернадский

Идея о взаимосвязи живой и неживой 
природы появилась давно, еще в античнос-
ти было распространено учение, соглас-
но которому человек является отражени-
ем Вселенной. Древнегреческий философ 
Демокрит (ок. 460–370 до н.э.) утверждал, 
что в человеке нет ничего, кроме космичес-
ких элементов. Его соотечественник, осно-
ватель медицины Гиппократ (ок. 460–370  
до н.э.) также развивал представления о це-
лостности организма человека и окружаю-
щей природы. Он изучал воздействие на здо-
ровье населения разных по качеству вод. 

Первые сведения о влиянии металлов 
горных пород на здоровье человека датиру-
ются III веком до н.э. В китайских медицин-
ских текстах было отмечено, что свинец, 
серебро, медь, сурьма, золото и железо яв-
ляются ядовитыми и оказывают негативное 
влияние на легкие при дроблении камней. 
В Средние века итальянский купец Марко 
Поло (1254–1324) в своей книге о путешес-
твии в Китай описал болезнь лошадей, раз-
вившуюся во время нахождения экспедиции 
в китайской области Кублай Кхан. Впос-
ледствии было установлено, что причиной 
заболевания явилось высокое содержание 
селена в почве этой местности. В эпоху Воз-
рождения швейцарский алхимик, врач и фи-
лософ Парацельс (1493–1541) утверждал, 
что живые организмы, как и другие тела при-
роды, состоят из одних и тех же веществ –  
ртути, серы, солей и т. д., и их избыток или 
недостаток вызывает заболевание. Это был 
период интенсивного развития горнорудной 
промышленности, и Парацельс одновре-
менно с Агриколой (1494–1555) – немецким 
врачом, одним из основателей минералогии, 
впервые описали рак легких у рудокопов, 
который связали с отравлением свинцом, 

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОЛОГИИ

ртутью и сурьмой1. Парацельс одним из пер-
вых начал применять в лечении химические 
средства, провозгласив принцип: «Все – яд, 
все – лекарство; то и другое определяет 
доза» [1].

Во второй половине XIX в. одним из 
центров фундаментальных научных дости-
жений на стыке естественных наук стано-
вится Россия благодаря целой плеяде выда-
ющихся ученых. Так, создатель физиологи-
ческой школы И.М. Сеченов (1829–1905), 
будучи сторонником идеи о единстве орга-
низма и окружающей среды, заложил ос-
новы биоэлементологии. В 1883 г. вышел 
в свет «Русский чернозем» – знаменитый 
труд геолога, основоположника науки о 
почвах В.В. Докучаева (1846–1903), наста-
ивавшего на необходимости комплексного 
изучения животного, растительного мира и 
литосферы. В 1914 г. Карл Бэр (1792–1876), 
один из основателей Русского географичес-
кого общества, основоположник эмбрио-
логии и сравнительной анатомии, показал 
влияние региональных природных условий 
на здоровье населения в своей диссертации 
«Об эндемических болезнях эстонцев»2.  
В 1915 г. академик В.Н. Сукачев (1880–
1967) основал новую науку – биогеоцено-
логию, изучающую взаимодействие живых 
и неживых компонентов природы. В 1916 г. 
академик В.И. Вернадский (1863–1945) стал 
создателем нового научного направления –  
биогеохимии, рассматривающей взаимо-
связь элементного состава живого организ-
ма и природной среды. Он писал: «…между 
… костными природными телами и живы-
ми веществами, ее населяющими, идет не-
прерывный материальный и энергетичес-
кий обмен, материально выражающийся в 
движении атомов…» 

В.И. Вернадский отводил микроэлемен-
там особую роль в процессах жизнедеятель-

1 Через 300 лет было установлено, что причиной рака легких 
является радон.

2 Территория Эстонии с 1721 г. по 1918 г. входила в состав 
Российской империи.
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ности и в 1928 г. организовал в АН СССР 
лабораторию по изучению биогеохимии 
«следовых элементов». Новым вкладом в 
развитие этого направления стало появ-
ление в 1940-е гг. такой научной отрасли 
как ландшафтоведение, важнейшие по-
ложения которого были сформулированы  
Б.Б. Полыновым (1877–1952). Согласно ав-
тору, химический состав организмов зави-
сит от особенностей ландшафта, поэтому 
растения и животные одного и того же вида, 
рода и семейства в разных ландшафтах име-
ют различный химический состав [2].

Рождению биогеохимии предшествовал 
труд американского химика Фрэнка Кларка 
(1847–1931), вышедший в свет в 1908 г., в ко-
тором ученый за 20 лет обработал и обобщил 
более 5 тыс. анализов, условно ограничив 
исследуемую глубину земной коры до 16 км, 
благодаря чему было получено представле-
ние о ее элементном составе. Работа Кларка 
была оценена как научный подвиг, и распро-
страненность химических элементов в зем-
ной коре стали выражать в кларках. При оп-
ределении среднего содержания элементов 
в процентах от массы земной коры наиболее 
распространенными являются: кислород –  
47%, кремний – 29,5, алюминий – 8,05,  
железо – 4,65, кальций – 2,96, натрий – 2,5, 
калий – 2,5 и магний – 1,87%. Это – совре-
менные данные, но они в незначительной 
степени отличаются от кларковских. В сум-
ме все эти числа дают 99,03%. На долю всех 
прочих элементов приходится менее 1%.  
В организме человека также наиболее рас-
пространенными металлами являются каль-
ций, калий, натрий, магний и железо.

Сведения о жизненной необходимости 
микроэлементов, которые прежде рассмат-
ривались главным образом как токсичные 
для живого организма вещества, накопи-
лись в XX столетии благодаря появлению  
в 1920-х гг. атомно-эмиссионной спектрос-
копии, позволившей анализировать хими-
ческие элементы, содержание которых в ис-
следуемых средах чрезвычайно мало. При-

менение этого метода дало возможность 
сравнивать микроэлементный состав почв, 
растений, тканей животных, других объек-
тов живой и неживой природы и привело к 
крупным научным открытиям. Первым та-
ким открытием стало выяснение австралий-
ским ученым Эриком Андервудом (1905–
1980) в 1937 г. этиологии «кустарниковой 
болезни» среди крупного рогатого скота в 
Новой Зеландии. Это заболевание характе-
ризуется анорексией, анемией и прогресси-
рующим исхуданием и известно под разны-
ми названиями во многих странах: в СССР –  
сухотка, в США – приозерная болезнь, в 
Австралии – энзоотический маразм, в Япо-
нии – кувуза и т. д. Андервуд установил, что 
причиной заболевания является низкое со-
держание кобальта в горных породах, под-
стилающих почвы. В том же году Бенетс 
и Чапман установили, что атаксия ново-
рожденных ягнят в некоторых районах За-
падной Австралии обусловлена дефицитом 
меди. В 1938 г. Фергусон с соавторами опи-
сали эндемический молибденоз среди сель-
скохозяйственных животных в ряде районов 
Англии. Дж. Фогт обнаружил, что остеома-
ляция у животных в одном из районов Нор-
вегии вызвана недостатком фосфора в гор-
ных породах [3].

В 1960-х гг. была установлена необхо-
димость селена для живых организмов. Ре-
зультаты изучения беломышечной болезни –  
патологии овец и крупного рогатого ско-
та, проявляющейся дистрофией сердечной 
мышцы, широко распространенной в Вели-
кобритании, показали связь заболевания с 
дефицитом селена [4].

Проблема дисмикроэлементозов у лю-
дей является намного более сложной, чем 
у сельскохозяйственных растений и живот-
ных, поскольку в геохимической цепи орга-
низм человека является крайним звеном и 
испытывает влияние множества факторов, 
наряду с региональной геохимией определя-
ющих микроэлементный статус, – качество 
продуктов питания, уровень загрязненнос-
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ти окружающей среды и т. д. Анализ пато-
генной либо протективной роли отдельных 
микроэлементов представляет  большую 
сложность, учитывая также их взаимодейс-
твие между собой и с макроэлементами.

До XX в. роль микроэлементов была 
установлена в развитии двух заболеваний – 
железодефицитной анемии и эндемического 
зоба. Так, в 1832 г. Пьер Блауд (1774–1858) 
сообщил об эффективности применения 
сернокислого железа для лечения анемии. 
В 1849 г. французские химики А. Шатен и 
Дж. Прево впервые опубликовали данные 
о связи эндемического зоба с недостатком 
йода в окружающей среде, а в 1896 г. Ойген 
Бауман (1846–1896) доказал способность 
щитовидной железы концентрировать йод, 
уменьшение количества которого вызывает 
формирование зоба. С развитием биогеохи-
мии в области микроэлементной патологии 
человека были достигнуты новые важней-
шие результаты.

В 1939 г. выяснилась дисмикроэлемент-
ная природа эндемического остеоартроза, или 
болезни Кашина-Бека. Впервые это заболева-
ние описано М.А. Дохтуровым (1800–1849) в 
1839 г., но наиболее полная его характеристи-
ка дана другими отечественными врачами –  
Н.И. Кашиным (1825–1872) в 1859 г. и 
Е.В. Беком (1865–1915) в 1906 г., в честь ко-
торых и получила свое название. Болезнь по-
ражает чаще всего детей в возрасте от 4 до 14 
лет в период формирования скелета и прояв-
ляется грубой деформацией костей. Распро-
странена в Забайкалье, в бассейне р. Уров, а 
также в других районах Восточной Сибири, 
в Китае, Корее. Результаты исследований 
показали, что болезнь Кашина-Бека вызвана 
недостатком кальция в костной ткани боль-
ных и не встречается среди населения Уров-
ского района, проживающего в зоне выходов 
известняковых пород [5]. 

В 1950-е гг. было открыто влияние кад-
мия на здоровье человека в связи со вспыш-
кой в Японии, в верховьях реки Джинтсу, 
болезни, характеризовавшейся сильными 

болями в костях, патологическими перело-
мами и почечной недостаточностью, от ко-
торой пострадавшие умирали. Заболевание, 
получившее название из-за выраженного 
болевого синдрома «итай-итай», в перево-
де с японского «ой-ой больно», оказалось 
обусловленным интоксикацией кадмием, 
источником которого были рудники [6]. 

В 1973 г. была установлена этиология 
болезни Кешана – эндемической кардиомио-
патии, впервые описанной в китайской про-
винции Кешан. Это тяжелое заболевание, 
которому больше всего подвержены дети и 
женщины детородного возраста, проявляет-
ся сердечной недостаточностью. Результаты 
исследований обнаружили, что причиной 
болезни является дефицит селена в почве. 
В 1987 г. селендефицитная кардиомиопатия 
была описана на территории Забайкалья.  
В эти же годы была определена онкопро-
тективная роль селена [7]. Установление 
дисмикроэлементной природы перечислен-
ных заболеваний человека и животных дало 
возможность излечения и профилактики с 
использованием коррекции микроэлемен-
тного статуса. Э. Андервуд подчеркивал, 
что выяснение этиопатогенеза локальных 
заболеваний, связанных с дефицитом, ток-
сичностью или дисбалансом микроэлемен-
тов, явилось наиболее значимым научным 
и экономическим вкладом в области микро-
элементологии.

В истории исследований микроэлемен-
тов в XX в. Г.Н. Шраузер выделяет два ос-
новных периода – с 1925 до 1956 г. и пос-
ле 1957 г. В первом из них биологическая 
роль того или иного микроэлемента стано-
вилась известной на основании изучения 
локальных заболеваний. Во втором периоде 
исследование значимости микроэлементов 
для живого организма стало проводиться 
целенаправленно, с использованием высо-
коочищенных диет. С этой целью К. Шварц 
(1914–1978) из Калифорнийского универ-
ситета с группой ученых разработал спе-
циальные эксперименты, моделирующие 

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОЛОГИИ

89
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 36, № 3(99)



микроэлементдефицитные состояния у ла-
бораторных животных. В результате список 
необходимых для жизни микроэлементов, 
включавший до 1957 г. 7 металлов – железо, 
йод, медь, марганец, цинк, кобальт и молиб-
ден, пополнился следующими элементами –  
селен, хром, ванадий, фтор. 

Среди отечественных исследователей 
значительный вклад в развитие микроэле-
ментологии внес В.В. Ковальский (1899–
1984) – основоположник геохимической 
экологии, впервые осуществивший биоге-
охимическое районирование территории 
СССР. Он возглавлял биогеохимическую 
лабораторию АН СССР в 1960–1984 гг.  
В результате проведенных работ были вы-
делены «аномальные биогеохимические 
провинции», характеризующиеся избытком 
или недостатком таких элементов, как ба-
рий, бор, кобальт, кальций, медь, молибден, 
никель и др., описаны различные формы 
микроэлементной патологии растений, жи-
вотных, а также человека. Большие успехи 
были достигнуты в сельскохозяйственных 
науках: коррекция в пищевом рационе сель-
скохозяйственных животных кобальта и 
меди в районах, где был выявлен дефицит 
этих микроэлементов в почве, позволила 
добиться их выздоровления. 

Характеризуя закономерности форми-
рования микроэлементного своеобразия 
регионов и субрегионов биосферы, В.В. Ко-
вальский показал активную роль корневой 
системы растений, которая посредством 
выделения органических кислот способна 
извлекать химические элементы из труд-
норастворимых соединений и, наоборот, 
блокировать избыточное поступление тех 
или иных элементов среды. Адаптационные 
механизмы позволяют поддерживать более 
стабильный химический состав живых орга-
низмов, срыв регулирующих функций в по-
пуляции наблюдается тем чаще, чем значи-
тельнее отклонения в уровне микроэлемен-
тов в биосфере. Способность к адаптации 
необходимо учитывать при количественной 

оценке химических элементов в популяции.  
К адаптированным формам относятся пре-
жде всего растения, длительно произраста-
ющие в данной местности. Они непосредс-
твенно связаны с почвой, поэтому в боль-
шей степени испытывают влияние геохими-
ческой среды, а животные – опосредованно 
(через растения и корма), что обусловливает 
их меньшую зависимость от химических 
условий биосферы. Различная чувствитель-
ность организмов к естественным химичес-
ким факторам среды создает химическую 
мозаичность биосферы. С другой стороны, 
геохимическая неоднородность среды явля-
ется одним из важнейших факторов видово-
го разнообразия [5].

На основании накопленных сведений 
микроэлементы были разделены на эссен-
циальные, то есть жизненно необходимые 
для человека, и условно эссенциальные, 
необходимость которых доказана на живот-
ных. Согласно А.П. Авцыну (1908–1993) с 
соавторами, к первым относятся йод, цинк, 
медь, железо, хром, селен, марганец, ко-
бальт и молибден, ко вторым – мышьяк, 
никель, бор, бром, фтор, литий, кремний, 
ванадий. В то же время авторы подчерки-
вают, что спектр потенциально эссенциаль-
ных микроэлементов с появлением новых 
научных аргументов будет расширяться.  
Действительно, в настоящее время более 
30 микроэлементов считаются необходи-
мыми для жизнедеятельности живых ор-
ганизмов, большинство из них – металлы. 
Ю.И. Москалев (1920–1988) полагает, что в 
организме имеются все химические элемен-
ты периодической системы, биологическая 
роль многих из которых еще не изучена. По 
мнению П.Е. Калмыкова (1901–1971), вода 
с содержащимися в ней микроэлементами с 
полным основанием должна рассматривать-
ся как питательное вещество [8].

Начиная с 1970-х гг. сначала на Западе, 
затем и в других странах стало осущест-
вляться картирование распространенности 
различных заболеваний, результаты кото-
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рого обнаружили значительный разброс 
показателей, не объяснимый ни генетичес-
кими, ни социальными факторами. К этому 
времени накопились данные о связи самых 
разных видов патологии человека с микро-
элементами окружающей среды [8]. 

В Республике Башкортостан первые 
исследования роли микроэлементов среды 
проживания были проведены в 1960-е гг. 
Я.Н. Аскарова показала значимость спектра 
микроэлементов в развитии зоба и связь его 
распространенности с рельефом местности. 
Г.А. Кольцова выявила влияние почвообра-
зующих пород на содержание йода в почве 
и заболеваемость зобом. В.И. Зак указал на 
высокую частоту зоба в зоне распростра-
нения континентальных пород на южных 
отрогах Уральских гор и отсутствие энде-
мии в населенных пунктах, приуроченных 
к морским отложениям Прикаспийской низ-
менности [9–11]. В дальнейшем значимость 
микроэлементов местности проживания в 
развитии различных заболеваний была ус-
тановлена в целом ряде исследований, в ко-
торых микроэлементный состав природной 
среды традиционно изучался по содержа-
нию химических веществ в почве, растени-
ях, кормах, воде и продуктах питания. От-
дельные работы были посвящены изучению 
связи заболеваемости с микроэлементным 
составом горных пород [12–15].

Впервые влияние геологических форма-
ций в Башкортостане на состояние здоровья 
населения на примере онкопатологии было 
изучено в начале 1990-х гг. С.Г. Фаттахутди-
новым (1932–1994), рассматривавшим поро-
ды верхнепермского возраста как формации 
повышенного риска, что связано с высоким 
содержанием (в десятки и сотни раз выше 
кларковых) целого ряда металлов в данных 
отложениях [16].

В 2000-е гг. под эгидой Академии наук 
Республики Башкортостан по инициативе и 
при непосредственном научном руководс-
тве академика АН РБ М.А. Камалетдино-
ва (1928–2013) было впервые выполнено 

комплексное исследование региональных 
особенностей микроэлементного статуса 
населения в зависимости от геолого-гео-
морфологических условий местности и его 
влияния на состояние здоровья жителей. По 
результатам исследования была разработана 
методика микроэлементного картирования 
территорий и осуществлено первое биогео-
химическое районирование Башкортостана. 
Выявленные зоны позволяют прогнозиро-
вать особенности микроэлементного про-
филя населения и определять направления 
его коррекции. Последующие исследования 
показали влияние геологической среды на 
распространенность рассеянного склероза, 
сахарного диабета, онкопатологии [17–20].

Следует отметить, что в Республике 
Башкортостан исследованиям в области 
медицинской геологии благоприятствует 
расположение региона, населенные пункты 
которого находятся в самых разнообразных 
хорошо изученных геологических зонах. 
Благодаря широкому диапазону геологи-
ческих структур (платформа, предгорный 
прогиб, складчатая область) и горных пород 
(осадочные, вулканогенные, магматические, 
метаморфические породы различного со-
става, строения и возраста), обусловливаю-
щему разнообразие микроэлементного про-
филя биосферы, территория Башкортостана 
представляет собой уникальный научный 
полигон для изучения биологической роли 
геологических факторов.

Медико-геологические исследования 
в РБ базируются на глобальной геологи-
ческой концепции – шарьяжно-надвиго-
вой теории, согласно которой важнейшей 
структурной единицей литосферы являются 
шарьяжи, и движение тектонических плас-
тин представляет собой один из ключевых 
механизмов формирования элементного 
статуса биосферы. В результате горизон-
тальных движений литосферы происходит 
выведение на дневную поверхность бога-
тых металлами тяжелых (ультраосновных) 
пород океанической коры, в вулканически 
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активных зонах происходит излияние лав с 
формированием вулканогенных пород, ко-
торые также отличаются высокой концент-
рацией элементов-примесей. Разрушение и 
выветривание минералов, слагающих эти 
породы, повышает содержание химических 
элементов в окружающей среде. В прикон-
тактовых зонах тектонических пластин про-
исходит нарушение сплошности покровных 
структур, наблюдается дислоцированность, 
что способствует повышению мобильности 
заключенных в породах элементов-приме-
сей. В отсутствии тектонического фактора 
за миллионы лет все более тяжелые мине-
ралы оказались бы погружены под многоки-
лометровые толщи более легких минералов, 
и доступность первых была бы невозможна 
[21–22].

Заключение
Геологическая среда и человек являются 

двумя крайними звеньями биогеохимичес-
кой цепи, где все промежуточные составля-
ющие (кора выветривания, элювиально-де-
лювиальный слой, почва, растительность, 
животные, антропогенные факторы) вносят 
свои коррективы в микроэлементный ста-
тус, обусловливая его многообразие и рас-

ширяя спектр проблем. 
Изучение геологической среды име-

ет фундаментальное значение, поскольку 
именно в горных породах изначально со-
средоточены все микроэлементы, которые в 
дальнейшем, мигрируя, создают естествен-
ное микроэлементное своеобразие местнос-
ти. Изучение этих данных служит базисом 
для выяснения роли других компонентов 
биогеохимической цепи.

Итоги медико-геологических исследо-
ваний свидетельствуют о перспективности 
данного научного направления, и сегодня 
медицинская геология переживает второе 
рождение. В 2004 г. была учреждена Меж-
дународная медико-геологическая ассоциа-
ция, а в 2005 г. – медико-геологическая сек-
ция Российского геологического общества. 
Как известно, в истории человечества наука 
появилась в XVII в., и с тех пор ее разви-
тие сопровождается разветвлением на мно-
гочисленные более узкие области. Сегодня 
интеграция научных дисциплин содержит 
колоссальный потенциал научного прогрес-
са, и медицинская геология является приме-
ром объединения интеллектуальных сил для 
решения общебиологических проблем.
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АЛЕКСАНДРУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

БЕРЛИНУ – 80 ЛЕТ 

Берлин Александр Александрович ро-
дился 27 сентября 1940 г. в Москве.

Академик РАН (2003), почетный акаде-
мик АН РБ (2002), академик Международной 
академии творчества (2000), иностранный 
член Национальной академии наук Респуб-
лики Армения (2014), доктор химических 
наук (1973), профессор (1980).  Лауреат пре-
мии Правительства РФ (2004), Государствен-
ной премии Республики Башкортостан в об-
ласти науки и техники (2019), Государствен-
ной премии Республики Татарстан (2001), 
премии им. В.А. Каргина РАН (1999). На-
гражден Орденом Дружбы (1999).

А.А. Берлиным выполнены фундамен-
тальные исследования по кинетике, термоди-
намике и механизмам процессов полимери-
зации, макрокинетике сверхбыстрых хими-
ческих процессов, деструкции и горению 
полимерных материалов, а также по меха-
низмам разрушения и прочности полимеров, 
армированных и наполненных композицион-
ных материалов. Создал теорию макрокине-
тики быстрых реакций в турбулентных пото-

ках. Открыл новое явление – диспергирова-
ние полимерной матрицы под действием 
микровзрывов капсул с низкокипящим пере-
гретым антипиреном. Разработал пути сни-
жения горючести полимеров, внедрил новые 
полимерные материалы пониженной горю-
чести. Методами компьютерного моделиро-
вания получил новые результаты в физике 
конденсированного состояния, касающиеся 
переходов из кристаллического в стеклооб-
разное состояние, плавления и стеклования.

С начала 1970-х гг. совместно с учеными 
Башкортостана проводил исследования в об-
ласти деструкции и стабилизации полиме-
ров, по созданию новых каталитических сис-
тем для получения мономеров и олигомеров 
из полимерных и нефтехимических отходов. 
При его участии разработаны и внедрены но-
вые ресурсо- и энергосберегающие техноло-
гии, используемые в производстве изопрено-
вых и дивинилстирольных каучуков, изобу-
тилена и метилэтилкетона, хлорэтила и 
дихлорэтана. Автор более 1400 публикаций.
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ЯЛИЛЮ 
ТУХВАТОВИЧУ 

СУЮНДУКОВУ – 60 ЛЕТ 

Суюндуков Ялиль Тухватович  родился  

20 сентября 1960 г. в деревне  Мамбетово 

Баймакского района Башкирской АССР.

Академик АН РБ (2016), академик Рос-

сийской академии естествознания (2012), док-

тор биологических наук (2001), профессор 

(2003), заслуженный деятель науки РБ (2011). 

Награжден золотой медалью им. Вернадского 

РАН (2013), орденом Дружбы народов (2019).

Научные исследования Я.Т. Суюндукова 

посвящены изучению экологии и природных 

ресурсов Зауралья Республики Башкорто-

стан: проблемам экологии почв и воспроиз-

водства их плодородия, гидро- и фитомелио-

рации черноземов, экологическим пробле-

мам сельского хозяйства региона. Им осно-

вана Зауральская школа прикладной эколо-

гии, научным направлением которой являет-

ся экологическая оптимизация влияния ант-

ропогенных факторов на сельскохозяйствен-

ные, городские и промышленные экосистемы 

региона. С 2006 г. является членом Президи-

ума АН РБ, а также  членом Ученого совета 

и диссертационного совета по защите до-

кторских и кандидатских диссертаций при 

Башкирском государственном аграрном уни-

верситете. Автор свыше 250 публикаций и 14 

монографий. Под руководством Я.Т. Суюн-

дукова защищено 3 докторских и 16 канди-

датских диссертаций.
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РИФХАТУ 
АСХАТОВИЧУ 

ГАЛИНУ – 90 ЛЕТ

Галин Рифхат Асхатович родился 20 
июля 1930 г. в Уфе. 

Кандидат экономических наук (1964), 
заслуженный работник науки и образования 
РФ (2016). Награжден медалями «За заслу-
ги в проведении Всероссийской переписи 
населения» 2002 и 2010 гг.

Рифхат Асхатович стоял у истоков созда-
ния и развития демографических исследова-
ний в Башкортостане в советский период. 
Являлся членом секции социологии села От-
деления социальных наук АН СССР. Воз-
главлял сектор социального развития Отдела 
экономических исследований Башкирского 
филиала АН СССР (ныне – Института соци-
ально-экономических исследований УФИЦ 
РАН). С 1970-х гг. являлся членом Республи-
канской демографической комиссии Совета 
Министров БАССР; коллегии Управления по 
труду БАССР, Министерства труда и соци-
альной защиты населения РБ; в 2007–2016 гг.  
членом Общественно-консультативного со-
вета при УФМС России по РБ.

Под руководством Рифхата Асхатовича 
проводились демографические исследова-
ния, были организованы регулярные экспе-
диции в города и районы республики. Один 
из основных участников и авторов крупных 
научно-исследовательских проектов и пуб-
ликаций по демографии и человеческому 
развитию, которые создавались в АН РБ. 
Разработал учебные программы по дисцип-
линам «Демография», «Территориальная 
организация населения», «Экономика сель-
ского хозяйства» и др., которые преподавал 
в ведущих вузах РБ.

Р.А. Галин – один из основных разработ-
чиков двух Концепций демографической по-
литики Республики Башкортостан: на перио-
ды до 2015 г. и до 2025 г. Участвовал в об-
суждении проектов Программ Всероссийс-
ких переписей населения 2002, 2010 гг.

Автор около 400 научных работ. 
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От всей души поздравляем наших юбиляров 
и желаем долгой здоровой и счастливой жизни, 

творческого долголетия, семейного благополучия 
и процветания!

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РБ
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АНАС 
ХУСАИНОВИЧ 

МАХМУТОВ
31 июля 2020 г. ушел из жизни Анас Хусаи-

нович Махмутов – академик АН РБ, доктор эко-
номических наук, профессор, заслуженый де-
ятель науки РСФСР и БАССР, почетный работ-
ник высшего профессионального образования 
РФ, кавалер орденов «За заслуги перед Респуб-
ликой Башкортостан» (2010) и Салавата Юлаева 
(2020). 

А.Х. Махмутов родился 15 января 1930 г. в 
деревне Новоусманово Чишминского района 
Башкирской АССР. После окончания в 1955 г. ле-
сохозяйственного факультета Башкирского сельс-
кохозяйственного института работал заместите-
лем заведующего отделом и секретарем Башкир-
ского обкома ВЛКСМ. В 1959–63 гг. Анас Мах-
мутов был первым заместителем министра куль-
туры Башкирской АССР. С 1967 г. руководил ка-
федрой политической экономии БГУ. Анас Хуса-
инович внес весомый вклад в создание и развитие 
Башкирской академии государственной службы 
и управления при Главе Республики Башкорто-
стан, являлся его первым ректором в 1991–
1998 гг. Был первым Президент-ректором Кон-
сорциума образовательных учреждений РБ по 
подготовке современных менеджеров. Работал 
академиком-секретарем Отделения социальных 
наук АН РБ, а с 1996 г. до последнего времени – 
член Президиума Уфимского научного центра 
РАН и Президиума Академии наук Республики 
Башкортостан. Был председателем Башкирского 
республиканского правления и членом Централь-
ного правления Научного (Вольного) экономи-
ческого общества России.

Анас Хусаинович Махмутов – известный го-
сударственный и общественный деятель, круп-

ный ученый в области экономики и видный орга-
низатор высшей школы. Он создал научную шко-
лу экономистов республики, исследующих тео-
ретические проблемы современной экономики. 
Его труды широко известны в России и за рубе-
жом. Под руководством и редакцией А.Х. Мах-
мутова издано около 30 коллективных моногра-
фий и тематических сборников. Он является ав-
тором более трехсот научных трудов, статей, 
книг. А.Х. Махмутовым подготовлено 22 доктора 
и кандидата наук. 

Академик Махмутов много сделал для раз-
работки научных основ перестройки экономики, 
трансформации ее в рыночную. Под его научным 
руководством были разработаны Правительс-
твенная программа «Стабилизация экономики 
Башкирской ССР и перехода к рыночным отно-
шениям», «Стратегия социально-экономического 
развития Республики Башкортостан на средне-
срочную (2000 г.) и долгосрочную (2005 г.) перс-
пективу: концептуальные основы», «Башкорто-
стан-2015: стратегия развития. Концепция долго-
срочной стратегии социально-экономического 
развития Республики Башкортостан» (2004 г.). 
Многие годы Анас Махмутов являлся главным 
редактором и научным консультантом организо-
ванного им первого в республике научно-практи-
ческого журнала «Экономика и управление».

Президиум Академии наук Респуб-
лики Башкортостан глубоко скорбит  
в связи с кончиной академика АН РБ  
Махмутова Анаса Хусаиновича  
и выражает искреннее соболезнование 
его  родным  и  близким.

П а М Я Т и  У Ч е н о Г о
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