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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94 (470.57)                            DOI 10.24412/1728-5283_2023_1_5_13

РОЛь ОБщЕСТВА пО ИЗУЧЕНИЮ БАшКИРИИ В СОхРАНЕНИИ 
ИСТОРИКО-КУЛьТУРНОгО НАСЛЕДИя КРАя В 20-Е гОДы хх ВЕКА

© Бурангулов Байрас Вакилович
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», Уфа, Россия

© Бурангулова Залифа Юлаевна
ГБУКИ РБ Национальный музей Республики Башкортостан, Уфа, Россия

Ключевые слова: общество, изучение, быт, куль-
тура, язык, Башкирия, краеведение, музей, архив.

В статье рассмотрена деятельность Общества по изучению Башкирии в контексте проблемы со-
хранения историко-культурного наследия в крае в первые годы советской власти. Статья выполнена 
преимущественно на основе первоисточников федеральных и региональных архивов. Целью данного 
исследования является выявление роли и места Общества по изучению Башкирии в деле концентра-
ции и сохранения историко-культурного наследия края. В рамках исследования, на основе докумен-
тов, доказано, де-факто существование Общества по изучению Башкирии до 16 февраля 1922 г., т.е. 
до официального его признания региональными органами власти. Авторы, впервые в историографии, 
предпринимают попытку комплексного и системного исследования взаимодействия таких институтов 
сохранения социальной памяти, как музеев и архивов, где значительную роль в их становлении и 
развитии в реалиях советского времени сыграло Общество по изучению Башкирии. Все эти институты 
взаимодействовали под единым началом Народного комиссариата просвещения Республики. Авторы 
пришли к выводу, что в создавшихся условиях общественно-политического и социально-экономичес-
кого кризиса исследуемого времени подчинение Центрального музея Башкирии Обществу по изуче-
нию Башкирии являлось правильным решением. Это стало существенным моментом в деле сбора 
музейных экспонатов, путем ежегодной организации экспедиций на территории Башкирской АССР и 
сопредельных регионов, что спасло от безвозвратной утери ценного культурного наследия народов 
края. Общество по изучению Башкирии принимало активное участие в деле сохранения архивных 
фондов, как части историко-культурного наследия. Особо ценным оказался сбор архивных докумен-
тов по истории башкир, на территориях их расселения. Авторам удалось документально подтвердить 
факт создания Архива башкирских дел в Караван-сарае (г.Оренбург), где заведующим был опреде-

лен, а в последующем ставший извест-
ным ученым-историком, Н. Чулошников.

THE ROLE OF THE SOCIETY FOR THE STUDY OF BASHKIRIA 
IN PRESERVING THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 

OF THE TERRITORY IN THE 20S OF THE XX CENTURY

© Burangulov Bairas Vakilovich
FGBOU VO "Ufa University of Science and Technology", Ufa, Russia

© Burangulova Zalifa Yulaevna
National Museum of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia

The article deals with the activities of the Society for the Study of Bashkiria in preserving the historical 
and cultural heritage in the region in the early years of Soviet power. The article considers mainly the primary 
sources of federal and regional archives. The purpose of this study is to identify the role and place of the 

Для цитирования:
Бурангулов Б.В., Бурангулова З.Ю. Роль Общества по изучению Башкирии в сохранении историко-культур-
ного наследия края в 1920-е гг.// Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2023. №1. С. 5-13. DOI: 
10.24412/1728-5283_2023_1_5_13
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Б.В. Бурангулов, З.Ю. Бурангулова

Society for the Study of Bashkiria in the concentration and preservation of the historical and cultural heritage 
of the region. On the basis of documents, it was proved that de facto the Society for the Study of Bashkiria 
existed until February 16, 1922, i.e. before its official recognition by regional authorities. For the first time 
in historiography the authors carry out a comprehensive and systematic study of the interaction of such 
institutions for the preservation of social memory as museums and archives, where the Society for the Study 
of Bashkiria played a significant role in their formation and development in the realities of the Soviet era. All 
these institutions interacted under the unified leadership of the People’s Commissariat for Education of the 
Republic of Bashkiria. The authors came to the conclusion that in the current conditions of the socio-political 
and socio-economic crisis of the studied time, the subordination of the Central Museum of Bashkiria to the 
Society for the Study of Bashkiria was the right decision. This became a significant moment in the collection of 
museum exhibits, through the annual organization of expeditions on the territory of the Bashkir Autonomous 
Soviet Socialist Republic and adjacent regions, which saved the valuable cultural heritage of the peoples of 
the region from irretrievable loss. The Society for the Study of Bashkiria took an active part in the preservation 
of archival funds as part of the historical and cultural heritage. The collection of archival documents on 
the history of the Bashkirs, in the territories of their settlement, turned out to be especially valuable. The 

authors managed to document the fact of 
the creation of the Archive of Bashkir Affairs 
in Caravanserai (Orenburg), with a famous 
historian N. Chuloshnikov as the head.

Введение. Современная историогра-
фия отмечается усилением исследова-
тельского процесса различных аспектов 
краеведческого движения начала XX в., 
что связано возрастанием интереса к ре-
гиональным историческим компонентам. 
Особо примечателен 2022 г., т.к. этот год 
Президентом Российской Федерации 
объявлен Годом культурного наследия 
народов России.

Результаты исследования. Период с 
1917 по 1929 гг. вошел в историю науки как 
«золотое десятилетие» отечественного кра-
еведения. Причиной роста краеведческого 
движения явилось закономерное слияние 
двух тенденций: деятельности обществен-
ности в дореволюционный период и назрев-
шей необходимости сохранения достояния 
национальной культуры, оказавшейся бес-
хозной в результате революционных событий 
[9, С. 43]. Причины столь высокого взлета 
краеведческого движения, его необыкновен-
ное влияние на научную, культурную и об-
щественную жизнь российской провинции 
до сих пор еще полностью не раскрыты ис-
следователями.

Председатель Союза краеведов России 
П.П. Вибе совершенно верно подметил, что 

«Первый, «золотой», период во многом опи-
рался на традиции дореволюционного кра-
еведения (деятельность губернских ученых 
архивных комиссий, губернских статисти-
ческих комитетов, отделов императорского 
Русского географического общества, разного 
рода обществ по научному изучению мест-
ного края, музеев и т.п.) и характеризовался 
подъемом общественного движения в стра-
не, направленного на изучение и освоение 
своего края, популяризацию краеведческих 
знаний»[2, с. 12].

Башкирский народ издавна с трепетом 
относился к вопросам сохранения историко-
культурного наследия своего народа. После 
Октябрьского переворота и в годы граждан-
ской войны общество прилагало огромные 
усилия в целях защиты материальных цен-
ностей от массового истребления, которые 
передавались из поколения в поколение.  
К этому разряду ценностей относились как 
музейные экспонаты, архивные фонды и ред-
кие книги, так и фольклорное наследие. Уже 
в ноябре 1917 г. Башкирское Центральное 
Шуро создало комиссию в составе С. Ми-
расова, Х. Габитова и Ш. Бабича, для сбо-
ра материалов и документов, исследования  
и написания истории башкирского народа 

Key words: society, study, life, culture, language, 
Bashkiria, local history, museum, archive.
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[20, с. 163]. Одной из задач литературно-
творческого общества «Тулкын», образо-
ванного 18 декабря 1917 г., стало собирание 
фольклора. Инициаторами создания обще-
ства явились Ш. Бабич, Х. Габитов и Н. Та-
гиров [4, с. 137]. Результаты исследования 
показывают, что истоки создания Общества 
по изучению Башкирии приходятся на 1917 
г., т.е. на время активной фазы деятельности 
Башкирского Центрального Шуро. О сущес-
твовании связей между вышеназванными 
организациями и Обществом по изучению 
Башкирии, учрежденного в 1922 г. доказы-
вает факт членства Х. Габитова и Н. Тагиро-
ва, которые активно боролись за сохранение 
историко-культурного наследия. Кроме того, 
в современных исследованиях первые сведе-
ния об образовании Общества по изучению 
Башкирии относятся к 1920 г. [8, с. 111].  

В фондах Национального архива Респуб-
лики Башкортостан нами обнаружен уни-
кальный документ: постановление коллегии 
Башнаркомпроса от 14 мая 1921 г. «О переда-
че Центрального Башкирского Музея в веде-
ние Общества по изучению быта, культуры 
и языка Башкирии». В постановлении указа-
но следующее: «Принимая во внимание, что 
существующий ныне Центральный Башкир-
ский Музей совершенно не носит характера 
Музея Башкирии и в целях придачи таковому 
соответствующего характера и пополнения 
необходимыми экспонатами (местного зна-
чения) передать его Обществу по изучению 
быта, культуры и языка Башкирии». Обще-
ству поручалось обратить особое внимание 
на изучение вопросов местного значения [18, 
л. 18]. Данное свидетельство подтверждает: 
во-первых, о существовании Общества по 
изучению быта, культуры и языка Башкирии 
на более ранних этапах; во-вторых, Обще-
ство вело активную деятельность по сохра-
нению историко-культурного наследия. Это 
повышало значение Общества среди госу-
дарственных структур и закрепило в 1922 г. 
его юридический статус. Итак, де-факто Об-
щество по изучению Башкирии существова-
ло до его официального учреждения прави-

тельством Башкирской АССР.
14 февраля 1922 г. состоялось совещание 

в Представительстве Наркомата националь-
ностей РСФСР при БАССР, где рассматри-
вался вопрос об образовании Общества по 
делам изучения быта, культуры и истории 
Башкирии. Совещание постановило органи-
зовать научное «Общество изучения быта, 
культуры и истории Башкирии». Членами 
учредителями этого Общества были избра-
ны: Р. Фахретдинов, Г. Сагадиев, Габитов, 
М. Бурангулов, Г. Сулейманов, А. Фахретди-
нов, С. Мрясов. Члены и научные сотрудни-
ки Общества должны были обеспечиваться 
академическим пайком и другими преиму-
ществами сообразно с обеспечением ученых 
в РСФСР [22, с. 14-15]. 16 февраля 1922 г. 
постановлением ЦИК Башкирской АССР, 
при научном отделе Башнаркомпроса было 
образовано Общество изучения быта, куль-
туры и истории Башкирии. Действительны-
ми членами Общества ЦИК утвердил извес-
тного математика Габдуллу Сулейманова, 
ученого историка Ризаитдина Фахритдинова, 
народных поэтов Мухаметшу Бурангулова и 
Хабибуллу Габитова, журналиста-публицис-
та Габдрахмана Фахритдинова, Гидиятуллу 
Сагадеева, педагога Сагита Мрясова. Орган 
власти Башкирии рекомендовал учреждени-
ям оказывать содействие научному обществу 
в его работе и представить имеющиеся у них 
материалы и труды по истории, быту и куль-
туре Башкирии. Обществу предлагалось вой-
ти в связь с обществом по изучению Восто-
ка [22, с. 15-16]. Уже 21 февраля состоялось 
первое заседание Общества, где рассматри-
вался вопрос об избрании его руководителей. 
Председателем был избран А. Сулейманов,  
а секретарем С. Мрясов. Техническим сек-
ретарем был назначен Юмагужин [22, с. 16]. 
Первой организационной структурой Обще-
ства являлся Совет. Проект положения науч-
ного совета был составлен в конце февраля 
1922 г. Согласно положению, членам обще-
ства предоставлялось право вхождения в ар-
хивы для ознакомления с документами [19,  
с. 17]. С лета 1922 г. организация начала на-
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зываться Обществом по изучению Башкирии.  
В последующие годы фиксируется резкая ди-
намика роста членов Общества: в 1922 г. – 20 
чел., в 1923 г. – 37, в 1924 г. – 45 [21, с. 79].

Для достижения поставленных перед 
Обществом целей сформировали четыре 
отдела: исторический (с подотделами до-
революционный и революционной Башки-
рии); научно-филологический; издательский  
(с подотделами научно-литературным и пе-
дагогическим) и этнографической геогра-
фии. В последней секции состояли В. Мурта-
зин (Наркомпросс), Н. Тагиров и Г. Бикбула-
тов (Наркомюст), Х. Габитов (Наркомпрос),  
Г. Вильданов (Наркомпрос), М. Смаков  
и Б. Каримов (БСНХ), З. Аскаров и А.-З. Тук-
тамышев (Зилаирский кантон). В этносекции 
была разработана программа по собиранию 
материалов о башкирских родовых подраз-
делениях [19, с. 38]. 

Осознавая, что этнографический матери-
ал является важнейшим источником познания 
истории края, все чаще в форумах федераль-
ного масштаба звучали призывы серьезного 
отношения к задачам местной этнографии, 
путем создания этнолого-археологических 
курсов и исследовательских институтов, под-
готовки кадров местных этнографов-соби-
рателей. Требовалось выделение средств на 
организацию музейного собирания этногра-
фических памятников, как единственно воз-
можной формы их охраны [12, с. 24].

В сентябре 1922 г. Общество по изучению 
Башкирии объединилось с находившимся  
в Уфе Обществом по изучению Южного Ура-
ла и получило название Общество по изуче-
нию Башкирии [7, с. 52]. Отметим, что годом 
ранее в сентябре 1921 г. в Уфе было созда-
но «Общество по изучению Южного Урала»  
[3, с. 65].

Значительную роль в деле сохранения 
историко-культурного наследия края имел 
Академический центр Башнаркомпроса, ко-
торый был организован решением Колле-
гии Башнаркомпроса от 4 сентября 1922 г.  
[16, л. 18]. Заведовал учреждением Сагит 
Сюнчелей [6, с. 121].

Отметим, что еще до создания Ака-

демцентра функционировал Научно-акаде-
мический Совет при Башнаркомпросе. Кро-
ме того, широкую деятельность развернул 
научный отдел Наркомпроса Башкирской 
АССР, созданный 3 января 1920 г. В составе 
научного отдела были созданы секции архе-
ологии, истории, естествознания, искусства, 
музейное и архивное управление. Заведую-
щим стала бывший преподаватель истории  
и истории педагогики медресе «Галия», вы-
пускница Высших женских бестужевских 
курсов Ф. Давлеткильдеева [11, с. 130]. Ле-
том 1920 г. под ее руководством работала 
первая научная экспедиция на юге и юго-вос-
токе Башкирии. В результате удалось скон-
центрировать обширный материал, харак-
теризующий быт и традиционную культуру 
основных башкирских родов, проживающих 
в отдаленном от центра регионе, зафиксиро-
ваны десятки археологических памятников, 
выявлены и учтены старопечатные и руко-
писные тексты, имеющие научную ценность 
в изучении истории и фольклора [10, с. 327].

Одной из задач Академцентра стало 
идейное руководство научными обществами 
и выработка проектов организации научных 
экспедиций [14, л. 25]. Наиболее действен-
ную работу развернула музейная комиссия 
Академцентра. Она осуществляла деятель-
ность по охране музейных ценностей и па-
мятников старины, принимала экспонаты 
путем принятия в качестве пожертвований  
и покупки. Музейную комиссию возглавлял 
З. Шакиров, членами являлись Г.В. Вахру-
шев и Г.Ф. Вильданов. Секретарем во всех 
комиссиях работал И. Усманов. Академцентр 
планировал организовать экспедиции по тер-
ритории Башкирии для изучения этнографии 
башкир, а также для собирания народной ли-
тературы и музыкальных мотивов. Требова-
лось осуществление научных командировок 
в крупные научные центры РСФСР с целью 
изучения истории башкир по материалам 
центральных библиотек, музеев и архивов. 
В 1923 г. Башнаркомпрос выделил 250 руб-
лей для приобретения музейных предметов 
для Центрального башкирского музея [14, л. 
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37об.].
В состав Академцентра вошли Общество 

по изучению Башкирии и Башгосиздатель-
ство, но они в результате затруднительного 
финансового положения Башнаркомпроса 
были переведены на хозяйственный расчет 
[14, л. 9]. Годом ранее, т.е. до образования 
Академцентра, музейный отдел Башнаркомп-
роса совместно с активными членами Обще-
ства по делам изучения быта, культуры и ис-
тории Башкирии наметил организацию трех 
экспедиций. Первая экспедиция осуществля-
лась в Туркестанский край в 1920 г. [13, л. 
11]. Основной целью данной экспедиции ста-
ло ознакомление с культурой Востока и сбор 
музейных экспонатов [13, л. 21]. Количество 
собранной в ходе туркестанской экспедиции 
этнографической коллекции составил около 
300 экспонатов [14, л. 25]. К сожалению, не 
все собранные материалы уцелели. «В ночь 
на 18 августа 1923 г…» в Башкирском цен-
тральном музее «…неизвестными ворами 
через взлом окна верхнего этажа похище-
но 4 туркестанских халата, 16 башкирских  
полотенец» [18, л. 81].

Отложившиеся архивные источники, в 
частности отчетная документация музейного 
отдела Башнаркомпроса за 1920-1921 гг. поз-
воляет реконструировать ход музейного стро-
ительства в центре Малой Башкирии в Стер-
литамаке. Центральный музей Башкирии в 
Стерлитамаке был юридически организован 
в марте 1920 г. и вошел в состав научного от-
дела Башнаркомпроса. В начальный период 
становления музея шла активная работа по 
организации музея, т.е. разрабатывались по-
ложения, штаты, сметы. Центральный музей 
состоял из шести отделов: историко-археоло-
гического, этнографического, естественно-
научного, искусства, обществоведческо-по-
литического и общекультурного. Штат музея 
должен был состоять из 40 сотрудников, но, 
де-факто, работали 15 человек. 

Приоритетным направлением деятель-
ности музея являлось собирание не только 
материального, но и нематериального исто-
рико-культурного наследия, путем органи-

зации экспедиций по Башкирии. Такая эк-
спедиция работала летом 1920 г., в составе 
восьми человек. В отчетах отмечено, что 
«Экспедиция проехала свыше 1000 верст»  
и в ходе которой было собрано около 200 эк-
спонатов [13, л. 30]. В 1920 г. историко-ар-
хеологическим отделом Центрального музея 
Башкирии были проведены археологические 
раскопки в Стерлитамакском Тамьян-Катай-
ском и Усерганском кантонах. В результате 
которых, фонды музея обогатились посудой, 
вооружением, украшениями, предметами 
обихода [13, л. 15].

Изменения в музейном строительстве 
республики произошли после создания Боль-
шой Башкирии. 9 декабря 1922 г. решением 
Башнаркомпроса Музей Южного Приуралья 
был переименован в Центральный башкирс-
кий музей и передан в ведение Академцентра 
[16, л. 3]. Музей состоял из четырех отделов: 
археологического, этнографического, приро-
ды и библиотеки по краеведению [14, с. 25].

Общество по изучению Башкирии про-
должало активно участвовать в деле фор-
мирования фондов музея. Члены Общества  
с горечью отмечали, что «…музей в различных 
формах и под различными названиями сущес-
твует около 60 лет. Несмотря на такой продол-
жительный срок существования музей в на-
стоящее время очень беден. Объясняется это 
тем, что богатые коллекции бывшего губерн-
ского музея, собиравшиеся в течение 50 лет,  
с реорганизацией музея в 1919 году в Музей 
народов Востока были переданы «за ненадо-
бностью» различным учреждениям, в музее 
же были оставлены только предметы исто-
рико-археологического и этнографического 
характера, имевшие отношение к народам 
Востока». Для приведения музея в порядок  
и придания ему значения местного куль-
турного центра, Общество по изучению 
Башкирии считало необходимым осущест-
вление первоочередных мер, в частности, 
комплектование экспонатами освещающи-
ми прошлое народов Республики, демонс-
трирующую «…этнографическую культуру,  
быт, обряды и обычаи населяющих Башки-
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рию народностей…». В ретроспективных 
документах написано, что «В первую оче-
редь Общество намерено заняться устройс-
твом этнографического отдела, а также соби-
ранием экспонатов, характеризующих голод 
в 1921-1922 годах» [18, л. 18]. 

На заседании Коллегии Башнаркомпроса 
30 мая 1923 г. рассматривался план работы 
Башкирского центрального музея, где вы-
ступили члены Общества Г.Ф. Вильданов и 
Хабиби с предложениями о необходимости 
организации новых экспедиций [14, л. 16]. 
Концептуальные подходы по сохранению 
историко-культурного наследия Общества 
были реализованы через музейную комис-
сию Академцентра. В задачи этой комиссии 
входило общее выстраивание деятельности 
кантонных музеев, а также выработка планов 
и проектов организации научных экспедиций 
[17, л. 3]. 

Приоритетным направлением деятель-
ности этнографического отдела Центрально-
го музея Башкирии стало «…приобретение 
экспонатов этнографического характера о 
народностях, населяющих республику, глав-
ным образом о башкирах». Закупка экспона-
тов осуществлялась преимущественно путем 
закупки у граждан. Это дело объявлялось 
«…крайне срочным и необходимым, так как 
в связи с экономическим обнищанием, вы-
званной общей разрядкой и голодом, насе-
ление ликвидирует имеющиеся у него этног-
рафические предметы (старинные одежда, 
обувь, посуду продает или обменивает на 
хлеб и деньги, или же пускает на домашний 
обиход)» [17, л. 1об.]. 

Общество по изучению Башкирии прини-
мал непосредственное участие в деле сохра-
нения архивных фондов, что стало особо ак-
туальным в условиях массового расхищения 
документов. Учитывая, что архивы по истории 

башкир, сосредоточены в таких губернских 
городах, как Уфа, Оренбург, Самара, Пермь, 
Челябинск, Екатеринбург, требовалось выде-
ление этого информационного потенциала  
в отдельный массив. По этому поводу,  
21 сентября 1919 г. ВЦИК даже принял спе-
циальное постановление [13, л. 28].

Крупным архивохранилищем в первые 
годы советской власти являлся Караван-Са-
рай, расположенный в Оренбурге. Для приве-
дения в порядок архивных материалов в Ка-
раван-Сарае был приглашен Н. Чулошников. 
17 декабря 1919 г. представитель Башнарком-
проса в Оренбурге Б. Шараф и заведующий 
архивом Н. Чулошников обратились в Орен-
бургский губархив с письмом следующего 
содержания: «В виду желания Башкирской 
советской республики собрать все материа-
лы, касающиеся жизни башкирского народа 
и башкирского края, прошу Оренбургский 
губернский фонд выделить таковые дела (на-
ходящегося в Архиве бывшего Губернского 
Правления и Архиве Ученой Архивной Ко-
миссии) для передачи их во вновь организуе-
мый Архив Башкирских дел» [5, л. 16]. В сен-
тябре 1920 г. представительство Башнарком-
проса в Оренбурге предприняло выделение 
башкирских дел из Оренбургского губархива 
и перевозку их в Караван-сарай [1, с. 76].

Таким образом, создание Общества изу-
чения быта, культуры и истории Башкирии, 
инициировалось общественниками, которые 
стремились принять активное участие в кра-
еведческом движении. В первые годы совет-
ской власти, в условиях гражданской войны 
и разразившегося голода, особо ценным ока-
зались предпринятые усилия Общества по 
сохранению историко-культурного наследия 
народов Урало-Поволжья. Общество прини-
мало непосредственное участие в становле-
нии таких институтов социальной памяти, 

как музеи и архивы. 
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НОВОЗЕЛАНДCКАя ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОпЕДИя «TE ARA»:
 ИСТОРИя И ОпыТ пОДгОТОВКИ

© Латыпов Булат Назирович
ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия», Уфа, Россия

Статья посвящена истории подготовки новозеландской онлайн-энциклопедии «Te Ara» в начале  
XXI века. Целью данного исследования является изучение многолетнего опыта при создании онлайн-эн-
циклопедии. В ходе исследования были проанализированы известные научные работы англоязычных 
зарубежных исследователей, таких как Керехи, Гертруды Химмельфарб, М. О’Мэлли и Р. Розенцвейга, 
Джока Филлипса, Дэниэла Коэна, Эндрю Брайана-Мэя, посвященные истории онлайн-ресурсов и он-
лайн-энциклопедии «Te Ara». В процессе изучения истории и опыта подготовки онлайн-энциклопедии 
подробно отражена работа главного редактора проекта Джока Филлипса. При изучении литературы 
было выявлено, что главным редактором онлайн-энциклопедии были выделены четыре основных 
принципа для полноценного освещения Новой Зеландии в проекте «Te Ara». Составители онлайн-эн-
циклопедии при подготовке особое внимание уделили коренному населению Новой Зеландии маори, 
показали его тесную связь с окружающей средой. В результате проведенного исследования были 
представлены основные разделы онлайн-энциклопедии, количество авторских статей и иллюстраций, 
рассмотрено внешнее оформление онлайн-энциклопедии под руководством дизайнера Брайна Сми-
та. В ходе исследования автором показана обратная связь онлайн-энциклопедии с общественностью 
Новой Зеландии посредством специальных онлайн платформ: информационный блог, специализиро-
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 e-mail: akzalifa@mail.ru  ванный сайт для обмена фотографиями, социальные сети, а также канал на видеохостинге. В иссле-
довании приведены статистика посещаемости и наиболее интересные, просматриваемые статьи он-
лайн-энциклопедии. При подготовке онлайн-энциклопедии были использованы архивные материалы 
Библиотеки Александра тернбулла, научно-исследовательских институтов и архивов Новой Зеландии, 
частных коллекций, а также онлайн-каталоги и коллекции материалов, хранящихся в новозеландских  
и международных музеях. Перечислен ряд престижных национальных и международных наград, кото-
рыми был удостоен новозеландский проект онлайн-энциклопедия «Te Ara». На основе накопленного 

опыта новозеландскими энциклопедиста-
ми показана их роль при подготовке ре-
гиональных электронных энциклопедий в 
США.

NEW ZEALAND ONLINE ENCYCLOPEDIA “TE ARA”: HISTORY AND 
PREPARATION EXPERIENCE

© Latypov Bulat Nazirovich
Bashkir Encyclopedia, Ufa, Russian Federation

The article is devoted to the history of the preparation of the New Zealand online encyclopedia “Te Ara” 
at the beginning of the 21st century. The purpose of this study is to study many years of experience in 
creating an online encyclopedia. The study analyzed well-known scientific works of English-speaking foreign 
researchers such as Kerehi, Gertrude Himmelfarb, M. O'Malley and R. Rosenzweig, Jock Phillips, Daniel 
Cohen, Andrew Brian-May, dedicated to the history of online resources and online encyclopedia “Te Ara”. The 
work of the chief editor of the project Jock Phillips, is reflected in detail in the process of studying the history 
and experience of preparing an online encyclopedia. When studying the literature, the editor-in-chief of the 
online encyclopedia identified four basic principles for the full coverage of New Zealand in the “Te Ara” project. 
The compilers of the online encyclopedia paid special attention to the indigenous population of New Zealand, 
the Maori, showed its close connection with the environment. As a result of the study, the main sections of 
the online encyclopedia, the number of author's articles and illustrations were presented, the external design 
of the online encyclopedia was considered under the guidance of the designer Brian Smith. In the course of 
the study, the author shows the feedback of the online encyclopedia with the New Zealand public through 
special online platforms: an information blog, a specialized site for sharing photos, social networks, and 
a video hosting channel. The study provides attendance statistics and the most interesting articles of the 
online encyclopedia. In preparing the online encyclopedia, archival materials from the Alexander Turnbull 
Library, research institutions and archives in New Zealand, private collections, as well as online catalogs and 
collections of materials stored in New Zealand and international museums were used. A number of prestigious 
national and international awards have been given to the New Zealand online encyclopedia “Te Ara” project. 
Based on the accumulated experience of the New Zealand encyclopedists, their role in the preparation 

of regional electronic encyclopedias in the 
United States is shown.

Ключевые слова: онлайн-энциклопедия, маори,  
Новая Зеландия, история, опыт, Джок Филлипс,  
главный редактор, рыба-капля

Keywords:  online encyclopedia, maori, New Zealand, 
history, experience, Jock Phillips, general editor, blobfish

Введение. Исторически известно, что 
Новая Зеландия была открыта 13 декабря 
1642 года голландским мореплавателем Абе-
лем Тасманом и первоначально названа Зем-
лей Штатов (позднее переименована в честь 
одной из нидерландских провинций) [1, с. 
3]. В 1769–1770 годах британский морепла-
ватель Джеймс Кук посетил и обследовал 

острова, что положило начало активному ос-
воению и колонизации Новой Зеландии ев-
ропейцами. В конце 1840 года королевским 
указом Новая Зеландия была превращена в 
отдельную, независимую от Нового Южного 
Уэльса колонию, состоявшую из трех глав-
ных островов: Северного (Новый Ольстер), 
Южного (Новый Манстер) и Стьюарта (Но-
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вый Ленстер). В 1890-х годах были установ-
лены пенсии и минимальные зарплаты, со-
кращена продолжительность рабочей недели.  
В 1893 году введено всеобщее избирательное 
право. Новозеландский парламент 27 сентяб-
ря 1900 года принял резолюцию об аннексии 
Островов Кука (аннексия состоялось 11 июля 
1901 года). В 1901 году Новая Зеландия отка-
залась от присоединения к Австралийскому 
Союзу, а в 1907 году получила статус британ-
ского доминиона [2, с. 117; 3–5].

История новозеландcкой энциклопедис-
тики получила широкое освещение в научных 
работах англоязычных зарубежных исследо-
вателей. В трудах ученых рассмотрены раз-
личные аспекты: рассказывается об истории 
и опыте подготовки энциклопедии, хозяйс-
тве Новой Зеландии, природе, экономике, ко-
лонизации страны европейцами, о коренном 
населении региона – маори[15-23].

Новозеландская энциклопедистика име-
ет многолетнюю историю и большой опыт 
подготовки энциклопедических изданий. 
Первый опыт подготовки и издания эн-
циклопедического труда в Новой Зеландии 
принадлежит новозеландскому журналисту, 
историку Г.Х. Сколфилду (1877–1963). Его 
двухтомная работа «Биографический сло-
варь Новой Зеландии» («Dictionary of New 
Zealand Biography») при поддержке Прави-
тельства Новой Зеландии была издана в 1940 
году. Биографический словарь был посвя-
щен 100-летию образования Новой Зелан-
дии и состоял из 2250 биографий ученых, 
государственных и общественных деятелей, 
вождей маори, которые внесли большой 
вклад в развитие Новой Зеландии [6, с. 4]. В 
1959–1966 годах при финансовой поддержке 
Правительства Новой Зеландии были изданы 
три тома «Энциклопедии Новой Зеландии» 
(«Encyclopaedia of New Zealand»), состоящие 
из более 1800 статей и 900 биографий. Глав-
ным редактором трехтомной энциклопедии 
был историк Александр Маклинток (1903–
1968). В 1983–2000 годах в стенах Департа-
мента внутренних дел Новой Зеландии был 
подготовлен пятитомный «Биографический 

словарь Новой Зеландии» («Dictionary of 
New Zealand Biography»), который состоял 
из биографий 3 тысяч умерших новозелан-
дцев (биографии маори были опубликованы 
на языке маори), в 1989–1997 годах издан  
«Исторический атлас Новой Зеландии» 
(«New Zealand historical atlas») [7]. 

В мае 2001 года для подготовки онлайн-
энциклопедии Новой Зеландии министром 
финансов Новой Зеландии Майклом Кал-
леном был одобрен бюджет на 8 лет в раз-
мере 1283000 долларов США. Подготовка 
онлайн-энциклопедии была возложена на 
Министерство культуры и наследия Новой 
Зеландии. Проект подготовки онлайн-энцик-
лопедии был поддержан премьер-министром 
Новой Зеландии Хелен Кларк и членом пар-
ламента Новой Зеландии Джудит Тизард  
[8, с. 80]. 

В мае 2002 года в Министерстве культу-
ры и наследия Новой Зеландии была создана 
Референтная группа для разработки энцик-
лопедии. Проект онлайн-энциклопедии был 
подготовлен историками Джоком Филлип-
сом и Бронвином Дэлли. Ими были прове-
дены семинары с учеными и экспертами по 
коренному населению маори, организованы 
выступления с докладами в университетах, 
предложены идеи присоединиться экспертам 
к консультативным комитетам проекта. 

Джок Филлипс был назначен главным 
редактором, Бронвин Дэлли – главным исто-
риком в Группе истории. Как отмечает Джок 
Филлипс: «Спрос на энциклопедию исходил 
от широкой общественности. В последние 
два десятилетия наблюдается поразительный 
рост интереса к этой стране и ее истории, а 
также развитой богатой инфраструктуре это-
го региона. Не последнюю роль здесь сыг-
рала деятельность политических элит при 
формировании идентичности у коренного 
населения Новой Зеландии маори, у жителей 
Тихоокеанских островов, а также китайцев» 
[8, с. 80].

Следует обратить наше внимание на тот 
факт, что предпосылки для формирования 
политической идентичности у маори были  
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заложены еще во 2-й половине ХIХ века, 
когда начинает формироваться маорийская 
интеллигенция. В 1840 году между вождями 
маори и британским губернатором У. Гобсо-
ном был заключен договор в Ваитанги. Не-
соблюдение условий договора англичанами 
и захват племенных земель вызвали Англо-
маорийские войны 1843–1872 годов. В ре-
зультате войн маори лишились большей час-
ти своих земель. Но маори получили места в 
парламенте, был признан суверенитет «коро-
ля» маори над подвластной ему территорией.  
В ХХ веке маори начинают активно участ-
вовать в новозеландской политике (А. Нгата, 
Те Ранги Хироа и др.), возникает младомао-
рийская партия (1909 год); в новозеландскую 
армию вошли маорийские военные подразде-
ления, организованные по племенному при-
нципу. С 1920-х годов возрождаются тради-
ционные ремесла и танцевальное искусство 
маори. С 1970-х годов пост министра по де-
лам маори занимают главным образом маори. 
С 1975 года действует трибунал Ваитанги, 
расследующий иски маори по компенсации 
за утраченные земли. В 2004 году образова-
на Партия маори, имеющая представителей 
в парламенте [9, c. 66–67]. Очевидно, что не-
обходимость подготовки онлайн-энциклопе-
дии Новой Зеландии в начале XXI века была 
продиктована всеобщей потребностью ново-
зеландского социума в актуализированной и 
точной информации о регионе. 

Изначально выпуск энциклопедии пла-
нировался в печатном варианте, но в конеч-
ном итоге было принято решение о публи-
кации энциклопедии во Всемирной паути-
не. При подготовке онлайн-энциклопедии у 
новозеландских энциклопедистов возникли 
подозрения в отношении публикации энцик-
лопедии в Интернете. Эти сомнения были 
вызваны тем, что для создания веб-сайта тре-
бовался лишь компьютер, телефон и некото-
рые минимальные навыки программирова-
ния. Как верно подметила историк Гертруда 
Химмельфарб: «Подобно постмодернизму, 
Интернет не проводит различия между ис-
тинным и ложным, важным и тривиальным, 

вечным и эфемерным. Поиск в сети имени, 
фразы или темы выдаст комикс или реклам-
ный слоган с такой же легкостью, как цитату 
из Библии или Шекспира. Каждый источник, 
появляющийся на экране, имеет такой же 
вес и достоверность, как и любой другой»  
[10, c. 56].

По данным историков М. О’Мэлли и  
Р. Розенцвейга, в 1993 году в мире насчиты-
валось 130 веб-сайтов, в июне 1995 года –  
23500, в июне 1996 – более 200 тысяч  
[11, c. 132]. 

Новозеландские энциклопедисты, при-
ступив к подготовке онлайн-энциклопедии, 
решили, что энциклопедия будет состоять 
примерно из 1 тысячи понятийных статей. 
Изучив опыт зарубежных веб-сайтов и печат-
ных версий энциклопедий, Джок Филлипс и 
Бронвин Дэлли пришли к выводу, что любая 
статья должна начинаться со стартовой (до-
машней, заглавной) страницы, а текст статьи 
состоять из подразделов. Страницы также 
должны содержать тематические блоки как 
для разделения текста, так и для добавления 
цвета. Следуя зарубежному опыту, было при-
нято решение, что в правой части страницы 
будут располагаться мультимедийные мате-
риалы. Изучив пример оцифрованной Ка-
надской энциклопедии, было одобрено, что 
для детей и владеющих английским языком 
иностранцев следует подготовить упрощен-
ные версии статей под названием «краткая 
история».

Основной задачей при подготовке он-
лайн-энциклопедии перед руководителями 
проекта стала разработка тематики и после-
довательности подачи материалов. Бронвин 
Дэлли предложил разделить онлайн-энцик-
лопедию на шесть разделов, историк Маль-
кольм Маккиннон – также на шесть разде-
лов и отдельную тему, посвященную маори.  
В ходе дискуссии было принято решение: 
разделить энциклопедию на девять разделов 
и размещать в сети по одному разделу в год, 
материалы на языке маори должны включать-
ся в каждый раздел по мере ее подготовки. 

Как отмечал Джок Филлипс, при подго-
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товке онлайн-энциклопедии мы исходили из 
четырех основных принципов: «во-первых, в 
онлайн-энциклопедии не будет представлен 
отдельный раздел, посвященный маори (ко-
ренному населению Новой Зеландии). Ма-
териалы о маори будут размещены во всех 
разделах энциклопедии. Это было продик-
товано тем, что энциклопедисты не хотели 
изолировать информацию о маори, которые 
также еще имели общую историю с пакеха-
ми (население Новой Зеландии европейского 
происхождения). Второй принцип – показать 
читателям неразрывную связь естественной 
истории страны с историей взаимодействия 
человека с окружающей средой. Таким об-
разом, статьи об истории геологии страны 
будут соседствовать со статьями о добыче 
золота и разведке нефти. Третий принцип 
гласил, что онлайн-энциклопедия наряду с 
общеизвестными статьями должна содер-
жать региональные материалы. Идея заклю-
чалась в том, что страна будет разделена на 
20 регионов, в каждом из которых в течение 
первых пяти лет проекта будут подготовлены 
материалы. Статьи о регионах будут содер-
жать информацию о естественной истории, 
экономике, культуре, народах региона и при-
родных достопримечательностях. Четвертый 
основной принцип заключался в том, что 
разделы онлайн-энциклопедии должны быть 
понятны и способны привлекать к проекту 
специалистов»[8, c. 87–88].

По данным 2021 года количество раз-
делов онлайн-энциклопедии достигло две-
надцати: 1) творческая и интеллектуальная 
жизнь; 2) повседневная жизнь, спорт и отдых; 
3) правительство и нация; 4) социальные свя-
зи; 5) экономика и город; 6) буш (ландшафт); 
7) земля, море и небо; 8) оседлый ландшафт; 
9) маори новозеландцы; 10) народы Новой 
Зеландии; 11) достопримечательности; 12) 
новая Зеландия вкратце.

В разделах «Буш (ландшафт)», «Земля, 
море и небо» представлены статьи, сочета-
ющие в себе строгий научный стиль. При 
подготовке разделов, посвященных маори, 
активное участие принимали эксперты по 

конкретным группам и иммигрантским об-
щинам. Материалы раздела «Маори новозе-
ландцы» были подготовлены на основе уст-
ной традиции (рисунок 1).

Рисунок 1 Раздел сайта «Маори  
новозеландцы» [24] 

За каждой из 12 тем онлайн-энциклопе-
дии были закреплены редакторы, ученые и 
эксперты, которые обеспечивали научный 
контроль над энциклопедией. Перед под-
готовкой каждого раздела Джок Филлипс и 
редакторы тем составляли списки из 100 ста-
тей, в которых были представлены материа-
лы этих разделов, затем список передавали 
генеральному и консультативному комите-
там маори для получения отзывов и пред-
ложений. Когда подготовка статей заверша-
лась, Джок Филлипс и редактор определяли 
необходимость их доработки.

В целях продвижения проекта онлайн-
энциклопедии «Te Ara» в регионах Новой 
Зеландии было решено, что на сайте будет 
создан специальный раздел «Достопримеча-
тельности».

В ноябре–декабре 2002 года на семинаре 
команда менеджеров энциклопедии и коми-
тет маори занимались разработкой бренда 
энциклопедии. В ходе дискуссии было при-
нято решение назвать онлайн-энциклопедию 
«Te Ara» (с языка маори «Путь»). 

В ходе подготовки онлайн-энциклопе-
дии прозвучало много критики и сомнений 
в целесообразности проекта «Те Аrа». Эн-
дрю Брайан-Мэй подчеркивал, что «триви-
альный подход к роли и возможности циф-
ровой истории, который был распространен 
в академической среде и в печатных версиях 
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средств массовой информации, означил от-
рицание огромного вклада и роли онлайн-эн-
циклопедии “Те Аrа”. В период запуска сай-
та в 2005 году содержание онлайн-энцикло-
педии было сопоставимо с 6000-страничным 
печатным материалом» [12, с. 228]. Историк 
Дэниэл Коэн придерживался иного мнения 
и считал, что онлайн-история «… возможно 
никогда не сможет соперничать с золотым 
стандартом книги, которая изобилует физи-
ческим и (надеюсь) интеллектуальным ве-
сом, экспертными оценками, техническими 
усовершенствованиями в виде сносок, оглав-
лений и указателей» [13]. В эпоху информа-
ции и цифровизации, когда количество не-
контролируемой информации в сети Интер-
нет ежедневно возрастает в геометрической 
прогрессии, онлайн-энциклопедия «Te Ara» 
может спокойно двигаться вперед и решать 
новые поставленные перед собой задачи. 
Примером этому могут послужить уже фун-
даментальные классические электронные 
энциклопедии «Британника» и «Ларусс».

Главный редактор энциклопедии Джок 
Филлипс при подготовке онлайн-энциклопе-
дии настаивал на том, чтобы в энциклопедии 
были надлежащим образом отражены куль-
турные и интеллектуальные знания маори. В 
ходе подготовки онлайн-ресурса Джок Фил-
липс обращался за помощью к общине ма-
ори, в результате которого были проведены 
два собрания. Первое собрание состоялось в 
Оклендском университете, организованное 
Манукой Хенаре, и второе – в Университете 
Мэсси (г. Палмерстон-Норт) под руководс-
твом Мейсона Дьюри. В итоге собрание ма-
ори рекомендовало при подготовке онлайн-
энциклопедии опираться на два издания: 
«Биографический словарь Новой Зеландии» 
(1940 год) и «Исторический атлас Новой Зе-
ландии» (1989–1997 годы), в составы кото-
рых входили консультативные комитеты ма-
ори. 

При подготовке онлайн-энциклопедии 
особое внимание было уделено непосредс-
твенному участию маори в работе над изда-
нием. Под руководством Рангинуи Уокера 

был создан консультативный комитет маори 
(на языке маори Te Ara Wânanga), и первой 
задачей комитета стал поиск редактора-мао-
ри. Первым редактором из маори был Ранги 
Макгарви, затем в начале 2005 года его сме-
нил Базиль Кин. 

При подготовке статей онлайн-энцикло-
педии одновременно велась работа по пере-
воду статей на язык маори. Первоначально 
планировалось произвести перевод всей эн-
циклопедии, однако ограничения в финан-
совых ресурсах позволили перевести лишь 
часть статей, относящихся к маори. Работу 
над переводом текстов энциклопедии возгла-
вил специальный комитет по переводу маори 
(на языке маори Te Ara Kômiti Whakamâori).

Следует отметить авторов и коллектив 
онлайн-энциклопедии (рисунок 2), которые 
каждые недели собирались вместе, чтобы 
обсудить статьи, выслушивали предложения, 
замечания и решали возникшие вопросы.

Рисунок 2 Коллектив онлайн-энциклопедии  
«Te Ara» (2007) [25]

Среди известных авторов следует вы-
делить экс-премьер-министра Новой Зелан-
дии и эксперта по конституционному праву 
Джеффри Палмера, историков Джеймса Бе-
лича, Джудит Бинни, Рангинуи Уокера, а так-
же ученого Тревора Уорти. 

По официальным данным к сентябрю 
2014 года на сайте онлайн-энциклопедии «Te 
Ara» содержалось: 21900 изображений, 1800 
видеозаписей, 570 графиков, 900 карт, 440 
диаграмм, 950 аудиозаписей и 2100 интерак-
тивных материалов [7].
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При подготовке онлайн-энциклопедии 
исследователями были использованы мате-
риалы Библиотеки Александра Тернбулла, 
научно-исследовательских институтов и ар-
хивов Новой Зеландии, частных коллекций, а 
также онлайн-каталоги и коллекции матери-
алов, хранящихся в новозеландских и меж-
дународных музеях. В дальнейшем авторы и 
редакторы энциклопедии проводили скрупу-
лезную проверку достоверности полученных 
материалов.

Подготовку общего внешнего оформле-
ния онлайн-энциклопедии вела компания по 
веб-дизайну «Shift», где ведущую роль сыг-
рал дизайнер Брайн Смит. Главный дизайнер 
был ответственным за оформление цветовой 
палитры для каждого раздела онлайн-энцик-
лопедии, впоследствии разработанные цве-
товые эффекты стали торговой маркой «Te 
Ara». За оформление внутреннего дизайна 
онлайн-энциклопедии была ответственна 
дизайнер Элен Кулсон. Ею были разработа-
ны стили графического дизайна для всего 
контента онлайн-энциклопедии (карты, раз-
личные типы графиков, шрифты, стили для 
диаграмм). Затем команда дизайнеров увели-
чилась до трех человек, каждый из которых 
отвечал за оформление иллюстраций, веб-
дизайна и графического дизайна. В 2011 году 
«Te Ara» провела редизайн онлайн-энцикло-
педии собственными силами. 

В декабре 2010 года на сайте онлайн-эн-
циклопедии начал функционировать наибо-
лее популярный раздел среди пользователей 
Интернета «Биографии», где были размеще-
ны более 3000 биографий, большинство из 
которых первоначально были опубликованы 
в «Биографическом словаре Новой Зелан-
дии», а также электронные книги, которые 
были разработаны оклендским издателем 
Дэвидом Бейтманом. 

В 2005 году состоялся запуск онлайн-эн-
циклопедии «Te Ara». Сегодня «Те Аrа» – он-
лайн-энциклопедия, заслуживающая дове-
рия. Но критики восприняли онлайн-энцик-
лопедию как элитарную и призвали ее стать 
более открытой для общественности. В итоге 

команда новозеландских энциклопедистов, 
следуя авторитетности онлайн-энциклопе-
дии, подготовила несколько способов реше-
ния этой проблемы.

Перед запуском онлайн-энциклопедии 
в 2003 году энциклопедисты обратились к 
представителям общественности с просьбой 
предоставить им рассказы о том, как они или 
их предки поселились в Новой Зеландии.  
В ходе обращения было получено более  
200 рассказов и 25 историй, затем эти рас-
сказы были отобраны для публикации в он-
лайн-энциклопедии в разделе «Ваши исто-
рии». Таким же образом были опубликованы 
рассказы по следующим темам: обследова-
ние пляжа, стихийные бедствия, небылицы  
и сельские школы. 

В ноябре 2007 года на сайте «Te Ara» был 
запущен информационный блог «Signposts», 
в котором сотрудники онлайн-энциклопедии 
и блогеры могли неформально обсуждать 
статьи и разделы энциклопедии. Как сообща-
ют новозеландские энциклопедисты, к концу 
июля 2014 года в информационном блоге 
было опубликовано 584 сообщения.

Одним из самых известных постов  
в информационном блоге «Te Ara» был пост 
о землетрясениях в регионе Кентербери  
(4 сентября 2010 года и 22 февраля  
2011 года). Краткие информационные сооб-
щения о землетрясении были опубликованы 
сотрудниками «Te Ara», авторами, дизайне-
рами, исследователями ресурсов, админист-
раторами и редакторами. Информационный 
блог функционирует на основе свободно 
распространяемой системы управления со-
держимым сайта «WordPress». 

В 2008 году энциклопедисты предложи-
ли общественности Новой Зеландии присы-
лать им рассказы для публикации на сайте 
по любой тематике. Присланные материалы 
публиковались с указанием авторства в раз-
деле «Ваши истории». В конце 2008 года 
создатели сайта «Te Ara» начали использо-
вать сайт «Flickr» для обмена фотографиями. 
Таким образом была создана база данных  
с иллюстрациями, в которую пользователи 
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могли добавлять свои иллюстративные ма-
териалы, связанные с историей Новой Зе-
ландии. В 2009 году дизайнер сайта Хиф 
Сэдлер начал использовать социальную сеть 
«Twitter» для публичного обмена сообщени-
ями. Несколько сотрудников «Te Ara» еже-
дневно публикуют информацию в Твиттере 
об интересных изображениях энциклопедии, 
фактах, популярных историях и биографиях 
и др. С 2010 года пользователям онлайн-эн-
циклопедии разрешили оставлять коммен-
тарии на страницах изображений и средств 
массовой информации, с 2011 года зарегис-
трирован канал «Manatű Taonga» на виде-
охостинге «YouTube», в котором размещены 
видеоматериалы из серии аудиогидов «При-
дорожные истории» Новой Зеландии. С 2013 
года «Te Ara» использует социальную сеть 
«Facebook» для обмена изображениями и ис-
ториями, а также для взаимодействия с об-
щественностью. В 2014 году наиболее про-
сматриваемыми статьями в онлайн-энцикло-
педии являлись: «Матарики – Новый год Ма-
ори», «Геотермальная энергия» (рисунок 3), 
«Исторические Землетрясения», «Договор в 
Ваитанги», «Пауки и другие паукообразные» 
и «Песчаные мухи и комары». Самым попу-
лярным и просматриваемым изображением 
на сайте по-прежнему остается фотография 
рыбы-капли (рисунок 4).

Рисунок 4 Рыба-капля [27]

Интерес пользователей Интернета к он-
лайн-энциклопедии «Te Ara» из года в год 
возрастает. Об этом свидетельствует офици-
альная статистика, приведенная на сайте «Te 
Ara». В 2017 году онлайн-энциклопедию «Te 
Ara» ежемесячно посещало около 500 тысяч 
пользователей Интернета. Как утверждается 
на официальном сайте онлайн-энциклопе-
дии, большую часть посетителей составляют 
школьники и около 40 % пользователей нахо-
дятся за пределами Новой Зеландии [7].

О завершении работ над проектом «Te 
Ara» было сообщено по «Радио Новой Зе-
ландии» репортером Ником Бутчером. Он 
сообщил слушателям, что 22 октября 2014 
года в столице Новой Зеландии в г. Веллинг-
тон состоялось празднование завершения 12-
летнего онлайн-проекта «Te Ara». Последний 
раздел проекта был посвящен «Творческой и 
интеллектуальной жизни», на мероприятии 
участвовали новозеландский актер Сэм Нилл 
и поэтесса Хинемоана Бейкер. В проекте «Te 
Ara», разработанным Министерством куль-
туры и наследия, участвовали более 450 ав-
торов, а от участников было получено более 
30 тысяч изображений и видеоклипов. С 2006 
года сайт «Te Ara» посетило 28 миллионов 
человек. Также окончание работ над проек-
том «Te Ara» было ознаменовано выходом 
на пенсию главного редактора энциклопедии 
Джока Филлипса [14].

Сайт новозеландской онлайн-энциклопе-
дии «Te Ara» был удостоен ряда престижных 
национальных и международных наград: 

Рисунок 3 Геотермальная электростанция  
«Охаки» [26]

Б.Н. Латыпов
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«Лучший графический дизайн» (2004 год), 
«Инновации в сфере услуг и государствен-
ной службы» (2005 год), международная 
премия в сфере Интернета «Премия Вебби» 
(2006 год), премия «Говиса Баззи» (2006 год), 
награда за «Лучший простой английский 
язык в государственном секторе» (2008 год), 
книжная премия «Маори и естественный 
мир» (2011 год).

В заключение следует отметить, что кол-
лективом новозеландcкой онлайн-энциклопе-
дии «Te Ara» была проделана большая рабо-

та и накоплен богатый опыт при подготовке 
данного проекта, что в дальнейшем позволи-
ло им поделиться своим опытом с коллегами 
из других стран. В начале 2000-х годов США 
провели ряд аналитических исследований, 
которые касались вопроса целесообразнос-
ти подготовки цифровых энциклопедий в 
штатах. Ключевую роль в этом исследова-
нии сыграл главный редактор «Te Ara» Джок 
Филлипс. К 2014 году пять штатов и непри-
соединенная территория Гуам США запусти-
ли свои электронные энциклопедии.

Л И т е РАт У РА
1. Малаховский К.В. История Новой Зелан-

дии. М.: Наука, 1981. 238 с.
2. Новая Зеландия // Большая Российская 

энциклопедия. В 35 т. Т. 23. Николай Кузанский 
– Океан. М.: Большая Российская энциклопедия, 
2013. 767 с.

3. Рубцов Б.Б. Новая Зеландия. М.: Наука, 
1987. 127 с. 

4. Sinclair K. A history of New Zealand. 
Albany: Penguin books. 2000. 396 p.

5. Mein Smith P. A concise history of New 
Zealand. N.Y.: Cambridge University Press. 2005. 
320 p.

6. Kerehi. Makers of New Zealand // New 
Zealand Herald. 1940. Vol. LXXVII. Issue 23827.  
P. 4. 

7. The Te Ara team, «Te Ara – a history». Te 
Ara – the Encyclopedia of New Zealand. URL: 
http://www.TeAra.govt.nz/en/te-ara-a-history/print 
(дата обращения: 16.06.2021).

8. Phillips J. The Online Encyclopedia of New 
Zealand: Te Ara // The New Zealand Journal of 
History. 2003. Vol. 37. No. 1. P. 80–88.

9. Чининов И.В., Алпатова А.С. Маори // 
Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 19. 
Маниковский – Меотида. М.: Большая Российс-
кая энциклопедия, 2012. 767 с.

10. Himmelfarb G. A Neo-Luddite Reflects on 
the Internet // Chronicle of Higher Education. 1996. 
Vol. 63. No. 10. А56.

11. O’Malley M., Rosenzweig R. Brave New 
World or Blind Alley? American History on the 

World Wide Web // The Journal of American History. 
1997. Vol. 84. No. 1. P. 132–155. 

12. Brown-May A. Te Ara: The Online 
Encyclopedia of New Zealand website // The New 
Zealand Journal of History. 2007. Vol. 41. No. 2.  
P. 227–229.

13. Cohen D.J. History and the Second Decade 
of the Web // Rethinking History. 2004. Vol. 8. No. 
2. P. 293–301.

14. Butcher N. Te Ara – encyclopedia of NZ 
completed. Radio New Zealand. URL: https://
www.rnz.co.nz/news/national/257575/te-ara-
encyclopedia-of-nz-completed (дата обращения: 
16.06.2021).

15. Kerehi. Makers of New Zealand // New 
Zealand Herald. 1940. Vol. LXXVII. Issue 23827.  
P. 4.

16. Himmelfarb G. A Neo-Luddite Reflects on 
the Internet // Chronicle of Higher Education. 1996. 
Vol. 63. No. 10. А56.

17. O’Malley M., Rosenzweig R. Brave New 
World or Blind Alley? American History on the 
World Wide Web // The Journal of American History. 
1997. Vol. 84. No. 1. Pp. 132–155.

18.  Sinclair K. A history of New Zealand. 
Albany: Penguin books. 2000. 396 p.; Phillips J. 
The Online Encyclopedia of New Zealand: Te Ara // 
The New Zealand Journal of History. 2003. Vol. 37.  
No. 1. Pp. 80–88.

19.  Cohen D.J. History and the Second Decade 
of the Web // Rethinking History. 2004. Vol. 8.  
No. 2. Pp. 293–301.

20.  Mein Smith P. A concise history of New 

2�
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2023, 



Zealand. N.Y.: Cambridge University Press, 2005, 
320 p.

21.  Brown-May A. Te Ara: The Online 
Encyclopedia of New Zealand website. The New 
Zealand Journal of History, 2007, vol. 41, no. 2,  
pp. 227–229/

22.  Butcher N. Te Ara – encyclopedia of NZ 
completed. Radio New Zealand. URL: https://
www.rnz.co.nz/news/national/257575/te-ara-
encyclopedia-of-nz-completed (дата обращения: 
16.06.2021).

23.  The Te Ara team, «Te Ara – a history». 
Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand. URL: 
http://www.TeAra.govt.nz/en/te-ara-a-history/print 
(дата обращения: 16.06.2021).

24. Mâori New Zealanders. «Te Ara». Te Ara 
– the Encyclopedia of New Zealand. URL: https://
teara.govt.nz/en/maori-new-zealanders (дата обра-
щения: 30.07.2021).

25. The Te Ara team, February 2007. «Te 
Ara». Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand. 
URL: https://teara.govt.nz/en/photograph/46077/
the-te-ara-team-february-2007 (Дата обращения: 
30.07.2021).

26. Geothermal energy. «Te Ara». Te Ara – the 
Encyclopedia of New Zealand. URL: https://teara.
govt.nz/en/photograph/5428/ohaki-power-station 
(Дата обращения: 29.07.2021).

27. Blobfish. «Te Ara». Te Ara – the 
Encyclopedia of New Zealand. URL: https://teara.
govt.nz/en/photograph/5281/blobfish-and-snailfish 
(Дата обращения: 29.07.2021).

R E F E R E N C E S
1. Malahovskij K.V. Istoriya Novoj Zelandii 

[A history of New Zealand]. Мoscow, Nauka, 1981. 
238 p. (In Russian).

2. Novaya Zelandiya [New Zealand]. Bolshaya 
Rossijskaya enciklopediya. V 35 t. T. 23. Nikolaj 
Kuzanskij – Okean. Мoscow, Bolshaya Rossijskaya 
enciklopediya, 2013. 767 p. (In Russian).

3. Rubcov B.B. Novaya Zelandiya [New 
Zealand]. Мoscow, Nauka, 1987. 127 p. (In 
Russian).

4. Sinclair K. A history of New Zealand. 
Albany, Penguin books, 2000, 396 p.

5. Mein Smith P. A concise history of New 
Zealand. N.Y., Cambridge University Press, 2005, 
320 p.

6. Kerehi. Makers of New Zealand. New 
Zealand Herald, 1940, vol. LXXVII, Issue 23827,  
p. 4.

7. The Te Ara team. Te Ara – a history. Retrieved 
16 June, 2021 from http://www.TeAra.govt.nz/en/te-
ara-a-history/print 

8. Phillips J. The Online Encyclopedia of 
New Zealand: Te Ara. The New Zealand Journal of 
History, 2003, vol. 37, no. 1, pp. 80–88.

9. Chininov I.V., Alpatova A.S. Maori [Maori]. 
Bolshaya Rossijskaya enciklopediya. V 30 t. T. 
19. Manikovskij – Meotida. Мoscow, Bolshaya 
Rossijskaya enciklopediya, 2012. 767 p. (In 
Russian).

10. Himmelfarb G. A Neo-Luddite Reflects on 
the Internet. Chronicle of Higher Education, 1996, 
vol. 63, no. 10, А56.

11. O’Malley M., Rosenzweig R. Brave New 
World or Blind Alley? American History on the 
World Wide Web. The Journal of American History, 
1997, vol. 84, no. 1, pp. 132–155.

12. Brown-May A. Te Ara: The Online 
Encyclopedia of New Zealand website. The New 
Zealand Journal of History, 2007, vol. 41, no. 2,  
pp. 227–229.

13. Cohen D.J. History and the Second Decade 
of the Web. Rethinking History, 2004, vol. 8, no. 2, 
pp. 293–301.

14. Butcher N. Te Ara – encyclopedia of NZ 
completed. Retrieved 16 June, 2021 from https://
www.rnz.co.nz/news/national/257575/te-ara-
encyclopedia-of-nz-completed (date of access: 
06/16/2021).

15. Kerehi. Makers of New Zealand // New 
Zealand Herald. 1940 Vol. LXXVII. Issue 23827.  
P. 4.

16. Himmelfarb G. A Neo-Luddite Reflects on 
the Internet // Chronicle of Higher Education. 1996 
Vol. 63. No. 10. A56.

17. O'Malley M., Rosenzweig R. Brave New 
World or Blind Alley? American History on the 
World Wide Web // The Journal of American History. 
1997 Vol. 84. No. 1. Pp. 132–155.

18. Sinclair K. A history of New Zealand. 
Albany: Penguin books. 2000. 396 p.; Phillips J. 
The Online Encyclopedia of New Zealand: Te Ara // 
The New Zealand Journal of History. 2003 Vol. 37.  
No. 1.Pp. 80–88.

Б.Н. Латыпов

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2023, 22



19. Cohen D.J. History and the Second Decade 
of the Web // Rethinking History. 2004 Vol. 8. No. 2. 
Pp. 293–301.

20. Mein Smith P.A concise history of New 
Zealand. N.Y.: Cambridge University Press, 2005. 
320 p.

21. Brown-May A. Te Ara: The Online 
Encyclopedia of New Zealand website. The New 
Zealand Journal of History, 2007. Vol. 41. No. 2. Pp. 
227–229/

22. Butcher N. Te Ara - encyclopedia of 
NZ completed. Radio New Zealand. URL: 
https://www.rnz.co.nz/news/national/257575/te-
ara-encyclopedia-of-nz-completed (Accessed 
16/06/2021).

23. The Te Ara team, "Te Ara - a history". Te 
Ara – the Encyclopedia of New Zealand. URL: 
http://www.TeAra.govt.nz/en/te-ara-a-history/print 

(Date of access: 16.06.2021).
24. Maori New Zealanders. "Teara". Te Ara – the 

Encyclopedia of New Zealand. URL: https://teara.
govt.nz/en/maori-new-zealanders (Date of access: 
30/07/2021).

25. The Te Ara team, February 2007. "Te 
Ara". Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand. 
URL: https://teara.govt.nz/en/photograph/46077/
the-te-ara-team-february-2007 (Date of access: 
07/30/2021).

26. Geothermal energy. "Teara". Te Ara – the 
Encyclopedia of New Zealand. URL: https://teara.
govt.nz/en/photograph/5428/ohaki-power-station 
(Date of access: 07/29/2021).

27. Blob fish. "Teara". Te Ara – the Encyclopedia 
of New Zealand. URL: https://teara.govt.nz/en/
photograph/5281/blobfish-and-snailfish (Date of 
access: 07/29/2021).

© Латыпов Булат Назирович,
 заведующий отделом,
 ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» 
 ул. Революционная, 55,
 450006, г. Уфа, Российская Федерация
 ORCID ID: 0000-0003-0632-9475 
 эл. почта: LatypovBN@yandex.ru 

© Latypov Bulat Nazirovich,
 department head,
 GAUN RB "Bashkir Encyclopedia"
 st. Revolutionary, 55,
 450006, Ufa, Russian Federation
 ORCID ID: 0000-0003-0632-9475
 email mail: LatypovBN@yandex.ru

УДК: 930(470.57)  DOI: 10.24412/1728-5283_2023_1_23_33

ДЕяТЕЛьНОСТь АКАДЕМИЧЕСКОгО ЦЕНТРА пРИ БАшКИРСКОМ 
НАРКОМАТЕ пРОСВЕщЕНИя И ОБщЕСТВА пО ИЗУЧЕНИЮ  

БАшКИРИИ В 1922–1924 гг. 
(НА ОСНОВЕ АРхИВНых МАТЕРИАЛОВ)

© Мигранова Эльза Венеровна, Псянчин Айбулат Валиевич
Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы

Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, Уфа, Россия

Данная статья, написанная на основе архивных источников, посвящена рассмотрению деятель-
ности Академического центра и Общества по изучению Башкирии в 1922–1924 гг. Эти организации 
являются родоначальниками Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН. 
В начале 1920-х годов в стенах этих учреждений трудились лучшие научные силы республики; они 
принимали участие в разработке наиболее актуальных вопросов истории и этнографии края, готовили 
программы по преподаванию башкирского языка, издавали «труды» Общества, выпускали учебники, 
методические руководства и т.д. В статье также рассматриваются научно-производственные планы 
различных секций Общества в указанный период. Проведенный анализ источников свидетельствует, 
что перед Академическим Центром и Обществом по изучению Башкирии ставились масштабные за-
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дачи, сопоставимые с научными проблемами, исследуемыми в крупных научных академических ин-
ститутах. Общество по изучению Башкирии располагалось в Башкирском Центральном музее г. Уфы 
(бывшем Центральном губернском музее), с которым работало совместно. Анализируемый период 
истории страны и республики был чрезвычайно сложным, в то время свирепствовали голод и бо-
лезни, унесшие жизни сотен тысяч людей. Кроме того, помещение, где располагалось Общество, не 
отапливалось и требовало ремонта, вследствие чего зимой в нем было очень холодно, но работа не 
прекращалась. Работа вышеназванных организаций способствовала развитию гуманитарной науки 
Башкортостана. Часто это была поистине подвижническая деятельность. Проблемы, которые стави-
лись перед Академическим центром и Обществом, по масштабам сопоставимы с научными пробле-
мами, исследуемыми в крупных научных академических институтах. Некоторые идеи уже тогда были 

успешно претворены в жизнь, решение 
других задач, в силу различных причин, 
было перенесено на более поздний срок.
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Введение. В 2022 году Ордена Знак По-
чета Институт истории, языка и литературы 
Уфимского федерального исследовательско-
го центра Российской академии наук (далее 
– ИИЯЛ УФИЦ РАН) отметил свой вековой 
юбилей. Институт ведет свою историю с мо-
мента создания 16 февраля 1922 г. в городе 
Стерлитамаке «Общества по изучению быта, 
культуры и истории Башкирии» при Нарком-
просе БАССР (в архивных документах тех 
лет встречается также название «Общество 
по изучению Башкирии» или просто «Обще-
ство» – авт.). 

Советская власть с самого начала ста-
вила перед собой, общественностью и на-
укой задачи переосмысления предыдущих 
изысканий, поиска новых форм организации 
науки, в первую очередь направленных на 
развитие народного хозяйства и культурное 
строительство. 

Результаты исследования. История об-
щественных, краеведческих и научных орга-
низаций Башкирии нашла освещение в ряде 
работ отечественных историков. Особо сле-
дует выделить труды К.К. Каримова [1–2], 
в которых на основе значительного корпуса 
источников раскрываются этапы зарожде-
ния, становления и развития научных, в том 
числе гуманитарных знаний в крае. Анализ 
деятельности и результаты исследования 
отдельных общественных, краеведческих, 
организаций, а также основные вехи разви-
тия науки в республике в начале и второй 
половине ХХ в. представлены в сборнике 
«Наука в Советской Башкирии за 50 лет» 
[3]. Отдельные страницы истории организа-
ции и деятельности Общества по изучению 
Башкирии рассматривались А.В. Псянчи-
ным, Б.А. Азнабаевым, Ш.Н. Исянгуловым, 
И.Г. Петровым [4], освещались на страницах 
юбилейных изданий ИИЯЛ [5, 6, 7, 8, 9]. В 
статьях Ю.В. Ергина [10], Ю.В. Ергина и 
С.Е. Чушкиной [11] исследуется краевед-
ческое движение в Башкирии, деятельность 
Академического центра Башкирского нар-
комата просвещения, взаимоотношения Об-
щества с центральными государственными и 
республиканскими органами власти, а также 
Академией наук страны и т.д.

Целью данной статьи является введение 
в научный оборот ряда архивных материа-
лов, касающихся деятельности указанных 
организаций, хранящихся в Национальном 
архиве Республики Башкортостан (НА РБ). 
Приведенные в статье выдержки из доку-
ментов, планов и отчетов за 1922–1924 гг. 
дают возможность получить представле-
ние об уровне развития региональной науки  
в данный период, демонстрируют цели и за-
дачи, стоящие перед Академцентром и Об-
ществом. 

Руководство республики с самого начала 
ставило перед организациями амбициозные 
задачи. Так, в постановлении БашЦИК об 
учреждении Общества по изучению быта, 
культуры и истории Башкирии рекомендо-
валось для реализации задач, стоящих перед 
учреждением «привлекать лучшие научные 
силы Башреспублики, а также знатоков края 
и истории Башкирии, находящихся в других 
местах РСФСР» [12, Л. 28].

В постановлении особо указывалось, что 
члены и научные сотрудники означенного 
Общества обеспечиваются академическим 
пайком и другими преимуществами сообраз-
но с обеспечением ученых в РСФСР. В годы 
военного коммунизма академический паек 
включал в себя: 35 фунтов (14 кг 350 г) муки 
(пшеничной и ржаной); 12 фунтов (5 кг) кру-
пы (разных круп); 6 фунтов (2 кг 500 г) горо-
ха; 15 фунтов (6 кг 150 г) мяса; 5 фунтов (2 кг) 
рыбы; 4 фунта (1 кг 640 г) жиров; 2,5 фунта 
(1 кг 25 г) сахара; 0,5 фунта (205 г) кофе; 2 
фунта (820 г) соли; 1 фунт (450 г) мыла; 0,75 
фунта табака; 5 коробок спичек [9, Л. 1, 7]. 
С 1921 г. пайки стали выдаваться не только 
собственно ученому или писателю, но и всем 
членам его семьи [Цит. по: 4, c. 7–8].

Учредителями Общества стали извест-
ные ученые и писатели, оставившие яркий 
след в истории Башкортостана: Р.Ф. Фах-
ретдинов, Г. Фахретдинов, Х.С. Сагадиев,  
Х.Г. Габитов, М.А. Бурангулов, Г. Сулейма-
нов, С.Г. Мрясов. Руководящим органом яв-
лялся Совет, избранный на общем собрании, 
который, в свою очередь, избирал председа-
теля и ученого секретаря (последние состоя-
ли в штате Башнаркомпроса, все остальные 
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работали на общественных началах) [14, Л. 
11–11 об.].

С первых дней своего существования 
Общество приступило к разработке наибо-
лее актуальных вопросов истории и этногра-
фии края. Первый председатель – Н. Тагиров 
написал и издал специальное «Руководство 
по определению, собиранию и записи уст-
ного богатства башкирского народа (Стерли-
тамак, 1922), в котором довольно подробно 
рассмотрел различные жанры башкирского 
фольклора и привел наиболее распростра-
ненные образцы его традиционных форм 
[11, c. 151]. Впоследствии задачи Общества 
расширились и приняли общекраеведческий 
характер. 

В августе 1922 г. после образования 
Большой Башкирии, Правление Общества 
вместе с другими башкирскими республи-
канскими учреждениями переехало из Стер-
литамака в Уфу и чаще стало именоваться 
Обществом по изучению Башкирии. Оно 
существовало на основе идейного сотрудни-
чества с Башкирским наркоматом просвеще-
ния (в документах встречаются сокращения: 
БНКП, Башнаркомпрос, Наркомпрос – авт.). 
Материально-хозяйственные отношения вы-
ражались в авансах с условием погашения, а 
также в субсидиях на научную деятельность 
со стороны наркомата. «В остальном Обще-
ство было совершенно самостоятельно» [15, 
Л. 232].

В Уфе Общество расположилось в Баш-
кирском Центральном музее (бывшем Цент-
ральном губернском музее), с которым рабо-
тало совместно. Этот период истории стра-
ны и республики был чрезвычайно сложным 
– свирепствовали голод и болезни, унесшие 
жизни сотен тысяч людей. Кроме того, по-
мещение, где располагалось Общество, не 
отапливалось и требовало ремонта, вследс-
твие чего зимой здесь было очень холодно 
(до минус 5 градусов); тем не менее, работа 
не прекращалась.

Тесное сотрудничество было установле-
но с Обществом по изучению Южного Ура-
ла; а осенью 1922 г., по рекомендации Баш-
кирского обкома РКП(б) обе организации 
объединились на правах естественно-науч-

ной секции последней. Был определен новый 
состав Правления, утвержденный Президи-
умом обкома РКП(б). Председателем стал 
Х.А. Габитов, известный своими трудами в 
области этнографии и языкознания башкир, а 
секретарем Правления – А.И. Можаев, зани-
мавшийся историей и этнографией русских 
переселенцев в Башкирии [11, c. 152].

Общество состояло при Башнаркомпросе 
и координировалось его Научным отделом, 
который 4 сентября 1922 г. Коллегией БНКП 
был преобразован в Академический центр 
(Академцентр). В обязанности Академцен-
тра входила разработка программ и методи-
ки преподавания в школах применительно к 
местным условиям, составление учебников 
и пособий для школ, организация научных 
экспедиций, созывы научных конференций, 
создание и руководство научными общества-
ми [16].

8 октября 1922 г. было принято поста-
новление «О практическом введении баш-
кирского языка в аппарате БНКП», согласно 
которому должны были быть «организова-
ны курсы по изучению башкирского языка; 
предполагалось ходатайствовать перед СНК 
о выделении средств из местного бюджета 
на открытие курсов по изучению башкирс-
кого языка для ответственных работников 
наркоматов; при промышленно-экономичес-
ком техникуме планировалось открыть от-
деление для татаро-башкирских работников; 
Академический центр должен был разрабо-
тать проект плана реализации башкирского 
языка в кантотнаробах (кантонных отделах 
народного образования – авт.); необходимо 
было вменить в обязанность Зав. Главками 
привлекать в свои аппараты работников, вла-
деющих как русским, так и башкирским язы-
ками» [15, Л. 184].

В октябре этого же года на одном из за-
седаний Академцентра было рассмотрено 
и утверждено «Положение об организаци-
онном Совете Научного Общества по изу-
чению быта, культуры и истории Башкирии 
при Наркомпросе». В составе Академцентра 
было создано три отдела (научный, художес-
твенный и издательский) с 6 специализиро-
ванными комиссиями (учебно-методичес-
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кой, литературно-художественной, редакци-
онно-издательской, по реформе татаро-баш-
кирской орфографии, шрифта и созданию 
новой научной терминологии). Комиссия по 
практической реализации в кантонах рес-
публики башкирского языка, работавшая на 
общественных началах, уже в декабре 1923 
г. представила на рассмотрение и утвержде-
ние Академцентра проект первого башкир-
ского новотюркского алфавита на основе 
башкирской графики; а обобщение собран-
ного диалектологического материала дало 
возможность начать разработку башкирско-
го литературного языка [11, c. 152]. Первым 
заведующим Академическим центром (а 
фактически единственным сотрудником весь 
последующий год) был Сагит Сунчелей [10, 
c. 121]. В 1924 г. Академцентр возглавил Ша-
риф Манатов. 

В состав Академического центра кроме 
Общества по изучению Башкирии, входили 
Башкирский Центральный музей и Государс-
твенный художественный музей. Значитель-
ная работа была проведена Учебно-методи-
ческой комиссией Академцентра, которую с 
момента ее создания возглавлял Ш.Х. Сюн-
челей (брат С.Х. Сюнчелея), являвшийся в то 
время заместителем наркома просвещения 
Башреспублики. Были составлены и утверж-
дены программы преподавания башкирского 
языка в русских школах, программа препода-
вания истории башкир для средних учебных 
заведений, программа преподавания башкир-
ского языка на курсах по обучению чтению и 
практической разговорной речи как для на-
селения, так и для канцелярских работников 
административного аппарата, издавался на-
учно-педагогический журнал «Белем» (Зна-
ние), было выпущено свыше десятка различ-
ных учебников и методических руководств 
[11, c. 152–153].

В октябре 1922 г. в честь четвертой го-
довщины объявления Башкирской Респуб-
лики, Президиум Научного Общества поста-
новил: «Составить сборник на двух языках, 
в который должны были войти следующие 
материалы:

1. Деятельность подпольных коммунис-
тических организаций.

2. История борьбы башкирских комму-
нистов с буржуазией.

3. История вопроса о Башреспублике.
4. Отчет о деятельности всех Наркома-

тов, Областкома, Совнаркома, Башцика, Кан-
тональных Советов и т.д.

5. Биографии и портреты всех видных 
общественных и политических деятелей 
Башкирской республики.

6. Деятельность Башкирских красных 
войсковых частей». 

На все эти виды работ запрашивалось 
2.402.500 руб. [15, Л. 230–231].

С мая 1923 г. обеспечение Общества го-
сударством приняло регулярный характер, до 
этого срока снабжение было случайным. 

Согласно отчета Общества, в 1922–1923 
гг. было сделано следующее:

а) «издано 3 выпуска «Трудов» Общества 
(I-й выпуск – 3,5 печатных листа на башкир-
ском яз.); II-й выпуск – 5 печатных листов на 
русском языке; III-й выпуск на русском языке 
– 4 печатных листа (с материалами преиму-
щественно исторического и этнографическо-
го характера);

б) издано на башкирском языке «Руко-
водство по собиранию историко-археологи-
ческих, этнографических, литературно-фи-
лологических материалов»; руководство в 
количестве 1000 экземпляров было распро-
странено бесплатно среди местных работни-
ков Башкирии (учителей, библиотекарей и 
др.);

в) издана книга Г. Фахретдинова на та-
тарском языке «Вымирают ли башкиры» в 3 
печатных листа;

г) издан учебник А. Сулейманова «На-
чатки Геометрии» в 2 печ. листа на татарс-
ком языке (данный пункт в отчете вычеркнут 
– авт.);

д) составлены: подробные этнографичес-
кие карты АБССР (Автономная Башкирская 
Советская Социалистическая Республика – 
авт.) в двух образцах (с указанием всех наци-
ональностей и с указанием только тюрков и 
не тюрков); лингвистическая карта АБССР; 
карта родовых делений (ыру и аймаки) баш-
кир; карта административного деления Баш-
кирии на дороги в XVIII веке;
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е) сборник башкирских пословиц (1500 
шт.), собранных Обществом, сдан в Москву 
в печать в Восточное Издательство;

ж) собраны материалы по народному 
творчеству башкир: 150 сказок, 50 песен ис-
торических и бытовых, 500 загадок, 150 пос-
ловиц (новых, кроме сданных в печать), 200 
примет о погоде и др. Материалы эти систе-
матизируются и готовятся к печати, частью 
уже подготовлены;

з) составлен словарь башкирских слов и 
корней, из встречающихся в других совре-
менных тюркских языках (до 800 корней и 
слов);

и) разработан вопрос о наречиях баш-
кирского языка;

к) подготовлены к печати I-й том исто-
рии «Башкирии с древнейших времен» на 
башкирском языке;

л) составлены описания башкирских 
обычаев и обрядов;

м) приведена в порядок и открыта для 
пользования библиотека Музея» [17, Л. 31].

В отчете также говорилось, что Обще-
ство принимает постоянное участие во всех 
работах Академического Центра, главным 
образом в башкирской Научно-методичес-
кой Комиссии, а также в работе Центральной 
Комиссии по реализации башкирского языка 
(участие выражалось в составлении планов, 
инструкций, программ и пр.) [Там же].

В 1923 г. Общество совместно с Акаде-
мическим Центром Наркомпроса «организо-
вало экспедицию в бассейн р. Белой; участ-
вовало в работах Башкирского Местного Вы-
ставочного Комитета. Под непосредствен-
ным руководством Общества на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке был органи-
зован «Отдел домоводства и быта башкир»; 
за организацию этого Отдела Главным Вы-
ставочным Комитетом выражена благодар-
ность Башкирскому местному Выставочно-
му Комитету» [Там же].

Для более эффективной работы в 1924 г. 
Общество было разделено на 5 секций: ис-
торико-археологическую, этнографическую, 
литературно-филологическую, экономичес-
кую, биологическую (естественно-научную). 
К этому времени число членов увеличилось 

с 9 до 45 человек. В рядах Общества состоя-
ло три почетных члена: театральный деятель 
В.Г. Муртазин, народный поэт республики 
М. Гафури, исследователь фольклора и эт-
нографии тюркских народов А.Х. Диваев. В 
дальнейшем в число почетных членов вошли 
академик В.В. Бартольд, профессор А.Н. Са-
мойлович, С.И. Руденко – руководитель не-
скольких комплексных экспедиций по Баш-
кирии.

В производственный план Общества на 
1924–1925 гг. были включены следующие 
пункты:

1. Привлечение новых членов Обще-
ства, преимущественно из лиц, работающих 
на местах, широкая популяризация задач 
Общества, которую планировалось осущест-
влять посредством местной периодической 
печати, посылки на места писем и анкет, со-
ответствующей агитации между делегатами 
происходящих в Уфе и кантонах всякого рода 
съездов и конференций и пр.

2. Привлечение всех членов Общества 
к активной работе. Рассылка членам Обще-
ства примерных тем для разработки, уста-
новление периодической отчетности членов 
Общества о проделанной работе, примене-
ние статьи устава, предоставляющей Обще-
му собранию Общества право исключения 
из Общества членов, ничем не проявляющих 
себя в работе и составляющих лишний бал-
ласт для Общества.

3. Организация ячеек Общества на мес-
тах, хотя бы по одной на кантон.

4. Организация краеведческих ячеек и 
организаций при учебных заведениях (в пер-
вую очередь при школах).

5. Устройство одной конференции по 
краеведению, на которую пригласить глав-
ным образом местных работников. Задачи 
конференции – живая связь с местами, выяв-
ление насущных задач и вопросов краеведе-
ния, планов и методов работы, выявление ус-
ловий и возможностей краеведческой рабо-
ты, инструктирование местных работников и 
т.д.» [16, Л. 30].

Была также запланирована совместная 
с Академическим центром и с участием за-
интересованных хозяйственных органов 
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культурно-историческая экспедиция по Баш-
кирии (в Тамьян-Катайский и Зилаирский 
кантоны). Главная цель экспедиции состояла 
в изучении природных ископаемых и совре-
менного экономического положения края. 

По истории края предполагалось «окон-
чить том II-й «Истории Башкирии» (от рус-
ского подданства до Пугачевского бунта) и 
части II и III «Истории Автономной Баш-
кирии» (2 ч. от чехо-словацкого переворота 
до перехода на сторону советов; 3 ч. – Со-
ветский период). По экономике и естествен-
ной истории края предполагалось закончить 
составление «Физической и экономической 
географии Башкирии», выпустить «Исто-
рико-географический словарь Башкирии» и 
разработать ряд вопросов на отдельные темы 
современного и прошлого экономического 
положения Башкирии. По филологии – за-
кончить составление «Словаря башкирского 
языка».

Кроме того, планировалось продолжить 
работы по собиранию и разработке памятни-
ков народного творчества и этнографических 
материалов народностей, населяющих Баш-
кирию (сказки, песни, былины, пословицы, 
загадки, приметы, поверья, орнаменты и 
пр.).

По планам и заданиям Академического 
Центра НКПроса должны были быть состав-
лены учебники на башкирском языке для 
школ I и II ступеней по различным отраслям 
знаний [18, Л. 30 об.].

Научно-производственный план работы 
Общества на 1924 г. выглядел следующим 
образом:

«1. Историко-археологическая секция
А. История

1. Приведение в известность всех печат-
ных источников по истории края и составле-
ние библиографического указателя источни-
ков. Введение в известность исторических 
материалов, хранящихся в архивах респуб-
лики.

2. Работка вопроса о происхождении 
башкир, сводка и критическая оценка всех 
приводившихся ранее мнений по этому воп-
росу.

3. Доработка вопроса о колонизации, 

составление карты колонизации Башкирии 
различные эпохи, начиная с XVI в.

4. Работка вопроса об участии в колони-
зации Башкирии тюркских и финских пле-
мен (татар, мещеряков, чуваш, мари, вотяков 
и других).

5. Доработка вопроса о башкирских 
бунтах; выявление их экономических и куль-
турно бытовых причин и последствий.

6. Подготовка к 150-летнему юбилею 
Пугачевского бунта разработка вопроса о 
роли башкир этом бунте, выяснение эконо-
мического состояния края к началу бунта.

7. Разработка вопроса о распростране-
ние ислама в Башкирии.

8. Составление истории автономной 
Башкирии.

9. О башкиро-киргизских взаимоотно-
шениях при царской России.

10. Составление рефератов и докладов 
по отдельным вопросам края.

Б. Археология
1. Сводка всех данных о крае, как опуб-

ликованных в печати, так и не опубликован-
ных.

2. Составление библиографического 
указателя археологических сведений о крае.

3. Собирание материалов для составле-
ния общей археологической карты края.

4. Составление предварительной архео-
логической карты края по данным, которые 
будут собраны Обществом к концу произ-
водственного года.

5. Собирание сведений на местах об 
археологических памятниках (курганах, мо-
гильниках, городищах и пр.) путем личных 
осмотров при научных экспедициях.

6. Принятие мер охраны от расхищения 
и разрушения наиболее важных археологи-
ческих памятников края.

7. Собирание сведений о всех археоло-
гических предметах, добытых в крае и хра-
нящихся в музеях Башкирии.

8. Собирание сведений о таких же пред-
метах, хранящихся в музеях вне территории 
Башкирии.

9. При благоприятных условиях (налич-
ность средств) производить археологические 
раскопки в крае, причем, в первую очередь 
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должны быть раскопаны памятники, которые 
по тем или иным причинам (размеры, бли-
зость к населенным пунктам и пр.) находятся 
под угрозой разрушения или расхищения.

10. Изучение материалов по археологии 
края, оставленных археологом М. С. Смир-
новым; опубликование отчета об его архео-
логических исследованиях края.

11. Пропагандирование среди широ-
ких масс населения идей археологии путем 
помещения популярных статей в местной 
прессе с целью возбуждения в нем интере-
са к изучению археологического прошлого 
и бережного отношения к археологическим 
памятникам.

12. Установление связи с археологичес-
кими обществами и учреждениями, работы 
коих могут представлять интерес для изуче-
ния археология края.

2. Этнографическая секция
1. Систематическая разработка и опуб-

ликование собранных в предыдущие годы 
этнографических материалов о народностях 
края.

2. Разработка вопроса о народных при-
метах, предсказывающих погоду у башкир, 
татар, чуваш, и других народностей края.

3. Разработка вопроса о народных спо-
собах лечения людей у народностей, населя-
ющих Башкирию.

4. Разработка вопроса о народных спо-
собах лечения домашних животных у народ-
ностей, населяющих Башкирию.

5. Разработка вопроса о башкирских 
родовых делениях. Составление карты баш-
кирских родовых делений.

6. Разработка вопроса о башкирских 
тамгах.

7. Сравнительное изучение и описание 
обычаев и обрядов народностей, населяю-
щих Башкирию.

8. Собирание и разработка материала по 
музыке народностей Башкирии.

9. Разработка вопроса о роли женщины 
в хозяйстве и быту башкир.

10. Исследование вопроса о развитии 
жилища у башкир.

11. Исследование семейного быта на-
родностей, населяющих Башкирию.

12. Разработка вопроса об играх и уве-
селениях народностей Башкирии.

13. Собирание материалов об одежде и 
украшениях народностей Башкирии.

14. Собирание материалов об обычном 
праве у башкир.

15. О влиянии колонизаторов края на 
нравственно-бытовой облик башкир.

3. Литературно-филологическая 
секция.

1. Изучение вопроса о месте башкирс-
кого языка в ряду других тюркских языков и 
о взаимоотношениях его с другими языками, 
взаимное влияние.

2. Составление грамматики башкирско-
го языка.

3. Приведение в известность старых 
башкирских слов, вышедших почти из упо-
требления (в целях изучения истории язы-
ка).

4. Собирание материалов для составле-
ния этимологического словаря башкирского 
языка.

5. Разработка вопроса о происхождении 
наречий в башкирском языке.

6. Продолжение работ по собиранию 
образцов башкирского народного творчест-
ва: сказок, песен, былин, загадок, пословиц, 
скороговорок.

7. Систематическая разработка и опуб-
ликование собранных в предыдущие годы 
материалов башкирского народного творчес-
тва.

4. Экономическая секция.
1. Разработка вопроса об обезземелении 

башкир при царской России. Составление ат-
ласа обезземеления башкир.

2. Собирание материалов по истории 
земледелия у башкир.

3. Разработка вопроса о значении ското-
водства, охоты и рыболовства в башкирском 
народном хозяйстве.

4. Разработка вопроса о кустарных про-
мыслах в Башкирии.

5. Собирание исторических материалов 
о развитии горного дела в Башкирии.

6. Составление экономической и физи-
ческой географии Башкирии.

7. Исследование вопроса об экономи-
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ческом положении башкир до революции и 
после революции.

8. Собирание материалов для историко-
географического словаря Башкирии.

9. Составление рефератов и докладов 
по отдельным вопросам изучения экономики 
края.

5. Антирелигиозная подсекция
1. Исследование вопроса о древней ре-

лигии тюркских народов вообще и башкир в 
частности (до принятия ислама).

2. Исследование вопроса о причинах, 
способствовавших распространению среди 
тюркских народов Башкирии ислама.

3. Изучение сущности ислама в услови-
ях доказательства несостоятельности его с 
научной точки зрения.

4. Изучение влияния исламизма на по-
литические, экономические и культурно-бы-
товые условия башкир.

5. Исследование вопроса о миссионерс-
кой деятельности христианской церкви сре-
ди башкир и других нехристианских народ-
ностей края» [14, Л. 9–10].

Изучение архивных источников и лите-
ратуры показывает, что исследования, про-
водившиеся в Обществе в первой половине 
1920-х годов, затрагивали широкий спектр 
проблем и подготовили основу и кадры для 
проведения в республике комплексной ака-
демической экспедиции АН СССР в 1928 г., 
во время которой был собран богатый лин-
гвистический, фольклорный, этнографичес-
кий, антропологический материал, ставший 
источниковой базой для дальнейшего разви-
тия науки республики.

На основе изучения архивных материа-
лов, относящихся к деятельности Общества и 
Академцентра можно проследить изменения 
в отношении курса на научные и краеведчес-
кие исследования как со стороны самих кра-
еведов, так и со стороны государства. 

К концу 1920-х годов краеведческие об-
щества страны начинают обвиняться в наме-
ренном игнорировании успехов советской 
власти, в описании пережитков в быту и т.д. 
На местах были сделаны определенные по-
пытки реорганизовать краеведческое движе-
ние в «нужном направлении». Так, в отчете о 

деятельности Общества за 1929 г. отмечено, 
что принятие нового устава должно изменить 
основное направление исследований. Если 
до 1929 г. оно преимущественно занималось 
изучением истории, этнографии, языка, ли-
тературы (главным образом, башкирского 
населения), то, согласно вновь принятого 
устава, директив и наказов общественного 
собрания, оно должно было развернуть свою 
деятельность…, поставив своей целью более 
всестороннее изучение Башкирии в культур-
но-историческом и экономическом отноше-
нии [15, с. 99].

В начале 1930-х годов краеведение и вов-
се объявляется враждебным, «под флагом со-
хранения старины» проповедующим «идео-
логию идеализации помещичье-буржуазного 
строя» [16, с. 154], подобные изыскания при-
останавливаются. Эти процессы затронули и 
Общество по изучению Башкирии. В 1931 г. 
Общее собрание членов Общества было вы-
нуждено констатировать, что оно «увлеклось 
изучением и вынесением на первый план та-
ких второстепенных проблем, как этногра-
фия, история, археология, фольклор и забыло 
о таких актуальных вопросах, как изучение 
производительных сил, экономики и клас-
совой борьбы», в связи с чем было решено 
самоликвидироваться [7, с. 156–157]. Впос-
ледствии многие активные деятели краевед-
ческого движения были репрессированы.

Проведенный анализ источников, в част-
ности архивных материалов, свидетельству-
ет, что перед Академическим Центром и Об-
ществом по изучению Башкирии ставились 
масштабные задачи, сопоставимые с науч-
ными проблемами, исследуемыми в крупных 
научных академических институтах. Работа 
вышеназванных организаций несомненно 
способствовала развитию гуманитарной на-
уки Башкортостана. Часто это была поисти-
не подвижническая деятельность. Что-то из 
поставленных целей было решено в срок, ка-
кие-то вопросы были отложены и впоследс-
твии успешно решены и решаются в рамках 
созданных позднее академических научно-
исследовательских учреждений, одним из 
которых является Ордена Знак Почета Инс-
титут истории языка и литературы. 
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В это время на территории республики действовало два краеведческих музея, созданных в Ижевске 
и Глазове. Как и все музеи, он столкнулся с рядом проблем, связанных с пополнением музейного соб-
рания, сохранностью предметов старины, отсутствием специального помещения и немногочислен-
ностью специалистов, владеющих знаниями в области музееведения. В первые четыре года музеем 
руководил Яков Константинович Кондратьев, выпускник географического отделения Ленинградского 
государственного университета, поэтому в числе основных стали экскурсии на природу, поездки по 
району, знакомство с естественными богатствами местного края. Несмотря на многочисленные труд-
ности, учреждение культуры в начальный период своего становления смогло пополнить фондовые 
коллекции предметами старины, организовать экспозиционное пространство, рассказывающее об 
истории и значимых событиях республики, принимать посетителей и проводить экскурсии. Экскурсан-
тами, в большинстве своем, были организованные школьные группы разных возрастов. Благодаря 
стараниям и настойчивости единственного в 1936–1941 гг. директора Можгинского краеведческого 
музея Якова Константиновича Кондратьева удалось укомплектовать фондовые собрания предмета-
ми старины. Несмотря на сложности, связанные с ограниченностью помещений, дефицитом квали-
фицированных кадров, малым составом работников музей смог обустроить экспозиции, отвечавшие 
требованиям того времени, направленные на популяризацию истории и значимых исторических со-
бытий местного края. Кроме непосредственного участия в экспозиционной и выставочной работе Я. К. 

Кондратьев был инициатором внедрения 
новых форм работы с посетителем и од-
ним из первых экскурсоводов музея.
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geographical department of the Leningrad State University. So the excursions to the coutryside, trips around 
the region, and acquaintance with the natural resources of the local region became among the main ones. 
Despite numerous difficulties, during the initial period of its formation the museum was able to replenish stock 
collections with antiquities, to organize an exposition space telling about the history and significant events of 
the republic, to receive visitors and conduct excursions. The first visitors for the most part were the groups 
of school children. Due to the efforts and perseverance of the director Yakov Kondratiev in 1936-1941 the 
museum managed to complete the fund collections with antiquities. Despite the difficulties associated with 
limited space, a shortage of qualified personnel, and a small number of employees, the museum was able 
to equip expositions that met the requirements of that time, aimed at popularizing the history and significant 
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Введение. Первые десятилетия советс-
кой власти стали новым этапом в развитии 
музейного дела. В этот период по всей стра-
не, в том числе и в национальных регионах, 
активно создавались краеведческие музеи, 
экспозиции и выставки которых были на-
правлены на знакомство посетителя с исто-
рией местного края, значимыми фактами и 
событиями того времени; на контроль госу-
дарства были поставлены учет и хранение 
предметов старины.

Результаты исследования. Во второй 
половине 1930-х гг. краеведческие музеи 
перешли в ведение музейного отдела Нар-
компроса РСФСР, а часть музеев, такие как 
художественные, театральные и другие, вош-
ла в состав Всесоюзного комитета по делам 
искусств при Совнаркоме СССР, организо-
ванного в 1936 г. Система управления музей-
ным делом претерпевала изменения. Обра-
зовательная составляющая являлась одним 
из приоритетных направлений музейной де-
ятельности, в связи с чем массово разверну-
лась краеведческая работа со школьниками, 
в музеях стал складываться тематический 
принцип построения экспозиций и выста-
вочного пространства.

К 1936 г. в состав Удмуртской автоном-
ной советской социалистической респуб-
лики (УАССР) входило три города: Ижевск, 
Глазов, Можга. В двух из них на тот момент 
уже функционировали музеи: Удмуртский 
республиканский краеведческий музей и 
Глазовский краеведческий музей [1]. Только 
Можга оставалась не в полной мере охвачен-
ной краеведческой работой.

Процесс создания и деятельности 
Можгинского краеведческого музея недо-
статочно отражен в публикациях исследо-
вателей. Поэтому большую значимость для 
разработки темы имеет круг источников, вы-
явленных в государственных региональных 
архивах и музейных фондах: Центральном 
государственном архиве Удмуртской Респуб-
лики (ЦГА УР), Филиале ЦГА УР – Государс-
твенном архиве общественно-политической 
истории (ГАОПИ), научном архиве Можгин-

ского краеведческого музея (МКМ), Сара-
пульского музея-заповедника (СМЗ), а также 
в архиве издательства газеты «Можгинские 
вести».

Об открытии в 1936 г. районного краевед-
ческого музея в Можге сообщалось в газете 
«Ижевская правда»: «…здесь будут сосредо-
точены все материалы, рисующие прошлое и 
настоящее района. У Можги – богатая исто-
рия. В колхозах, например, работают десят-
ки азинцев, участники боев за Ижевск. С их 
слов будут записаны интереснейшие воспо-
минания. Среди рабочих стекольного завода 
сохранились живые рассказы о старых завод-
чанах, о дореволюционном производстве. Их 
также предполагается записать. В музее бу-
дут предоставлены всевозможные экспона-
ты, характеризующие естественные богатс-
тва района» [4].

Директором музея с первых дней его со-
здания и до 1941 гг. являлся Яков Констан-
тинович Кондратьев, работавший до этого в 
течение трех лет (с 1932 по 1934 г.) директо-
ром Областного музея в г. Ижевске [5. С. 33] 
и ставший в дальнейшем, в 1950-е гг. руково-
дителем краеведческого музея в Сарапуле.

Первостепенными задачами, которые не-
обходимо было решить Якову Константино-
вичу в кратчайшие сроки, стали поиски под-
ходящего помещения для музея и срочный 
переезд, так как музей – учреждение культу-
ры, первоначально разместили в крайне не-
благоприятных для работы условиях. Музей 
располагался в одной половине пятистенно-
го деревянного дома, другую половину арен-
довал Казанский пивоваренный завод, где 
обустроил пивную и бильярдную.

Помощником заведующего являлась З. 
А. Горошникова. Также с музеем была тес-
но связана В. В. Толстая, известный педагог-
просветитель, отдавшая более 30 лет своей 
жизни обучению удмуртских детей в сель-
ских начальных школах [20. С. 140]. Благо-
даря Вере Васильевне в музей поступили 
предметы по истории просвещения, которые 
в дальнейшем легли в основу музейного соб-
рания.
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В 1936 г. музею удалось переехать в дру-
гое здание. Он получил новое помещение в 
центре города, рядом с Горсоветом, в отде-
льном жилом доме, размером 9 х 15 метров. 
Однако музей первое время был закрыт для 
посещения, поскольку там проводились ра-
боты по оформлению отдела природы, также 
готовился материал по истории Гражданской 
войны для экспозиции и производственный 
отдел, шла подготовка материала по заводу 
«Удмурт»; при музее организовывалась на-
учная краеведческая библиотека [21].

Созданию полноценной экспозиции 
препятствовала ограниченность площадей, 
часть здания занимали Райпрофсовет и про-
куратура. Я. К. Кондратьев, пытаясь решить 
данный вопрос, ссылаясь на постановление 
Президиума райсполкома от 20 марта 1936 г. 
о передаче в постоянное ведение Можгинско-
го краеведческого музея дома со всеми при-
стройками и оборудованием 26 марта 1936 
г. направил заявление в Горсовет «…когда 
я давал согласие на временное оставление 
в этом доме Райпрофсовета, имел ввиду не 
больше 10 дней, а прокурора, не более чем 
до 1 апреля с. г. Ввиду того, что до сих пор 
не могу приступить к нормальной работе, а 
план работы, представленный мною в Прези-
диум РИКа последним утвержден, я прошу 
срочно освободить представленное музею 
помещение и оформить передачу его музею» 
[18]. Но проблема так и осталась не урегули-
рованной.

Для решения сложившейся ситуации 
подключился Удмуртский республиканский 
краеведческий музей, являвшийся в то вре-
мя ведущим музейным центром Удмуртии 
и столкнувшийся с такими же трудностями. 
В 1937 г. в докладной записке в Культурно-
просветительский отдела обкома ВКП(б) 
директор республиканского музея Н. Г. Ти-
мофеев пишет, что в Удмуртской АССР име-
ется четыре музея, один Республиканский и 
три районных (в 1937 г. г. Сарапул вошел в 
состав Удмуртии, краеведческий музей Са-
рапула стал частью музейной сети республи-
ки) и существуют проблемы с помещением 

как у республиканского музея, так и у музея 
Можги: «…Можгинский районный музей / 
г. Можга / находится в таком же положении. 
Одно время он находился совместно с про-
куратурой и было постановление Горсовета 
о передаче этого дома Можгинскому музею, 
на это он не дал своего согласия, сказав, что 
этого делать нельзя. В настоящее время му-
зей переведен в Дом колхозника, но распола-
гаемая площадь в 45 кв. м. развернуть экспо-
зицию не может, т. к. помещение это занято 
под склад экспонатов» [2].

Через год ситуация не изменилась, Бюро 
Удмуртского обкома ВКП(б) (заседание про-
ходило 24–25 января 1938 г.) постановило: 
«…отмечая полное отсутствие руководства 
Наркомпроса УАССР над музеями респуб-
лики, музеи не обеспечены необходимыми 
помещениями и кадрами, в результате чего 
музея Можгинский и Ижевский совершенно 
не работают / закрыты / <…> Бюро Обкома 
постановляет: I. Обязать Наркома просве-
щения т. Ворончихина принять незамед-
лительные меры к восстановлению работы  
в музеях; II. Поручить Совнаркому УАССР  
в декадный срок разрешить вопрос с помеще-
ниями в положительную сторону для музеев; 
III. Предложить Наркомпросу, Можгинско-
му, Глазовскому и Сарапульскому райкомам 
ВКП /б/ проверить политическую и деловую 
пригодность работников музеев и укрепить 
их» [3].

К 1940 г. вопрос с помещением по-пре-
жнему оставался открытым. Я. К. Кондрать-
ев вновь обращается к горисполкому через 
местную газету «Ленин`я». В статье под за-
головком «Нужен ли горисполкому музей» 
он констатирует, что с 1937 г. «…городской 
совет так и не смог найти под музей самосто-
ятельного дома с площадью 50 – 100 – 200 
квадратных метров <…> в декабре 1939 г. 
обещано освободить под музей весь дом на 
углу Можгинской и Межовой, предоставле-
на была в этом доме только одна комната в 
30 квадратных метров. Прошло лето, а музей 
все еще не имеет дома, даже в этой комнате, 
где он ютится имеется опасность быть замо-
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роженным, ибо он не мог производить не-
обходимого ремонта, так как документы на 
право пользования этим помещением музей 
не имеет <…> горисполком не дал еще отве-
та на специальное решение бюро РК ВКП(б) 
о музее с июля, не дает ответа по поводу спе-
циального письма Наркомпроса РСФСР об 
освобождении дома под музей» [17].

Несмотря на то, что из-за отсутствия не-
обходимого помещения Можгинский район-
ный краеведческий музей в первые годы 
практически был закрыт для посетителей, 
шел активный процесс комплектования фон-
дов. В отделе природы в 1937 г. демонстри-
ровалось 124 экспоната, в основном зверей и 
птиц, за время охотничьего сезона фонд по-
полнился еще 30 предметами [6]. Известно, 
что мастером по препарированию животных 
и птиц являлся Корсаков. Им были изготов-
лены чучела водоплавающих и других птиц 
и зверей местной фауны. В музее проводи-
лась работа по наблюдению за фенологичес-
кими явлениями [8]. В этом же году в отдел 
истории местной природы музея поступил 
интересный экспонат – «…срез гигантской 
сосны. Срез в диаметре составляет 1,5 метра. 
Сосна росла на усадьбе колхозника Шуткина 
из села Можги» [7]. В 1939 г. было зафикси-
ровано еще одно любопытное поступление: 
«…в лесу, в метрах 200 от деревни Удмурт 
Сюгаил детьми колхозников Л. Тетериным, 
А Тетериным и Е. Ложкиным в овраге, раз-
мытым весенней водой, обнаружены кости 
мамонта. Пока найдены две бедренные кос-
ти и ребро. Имеются предположения, что 
вблизи от места находки костей должен быть 
скелет животного. 12 июня под руководством 
работников местного краеведческого музея 
будут произведены раскопки» [13].

Таким образом, с 200 предметов в 1937 г.  
музейное собрание выросло до 2000  
к 1940 г., а работавшая при музее научная 
краеведческая библиотека имела 1050 экзем-
пляров книг.

Собранные предметы способствовали 
формированию экспозиционного пространс-
тва. Одним из первых к 1936 г. оформился 

отдел природы. В 1938 г. пополнена экспози-
ция истории местной природы, современно-
го растительного и животного мира местного 
края; подготовлена художественная выставка 
начинающих мастеров (местных мастериц): 
художественных тканей, вышивок детей и 
взрослых; также появились диаграммы, фо-
тографии о социалистических достижениях 
за 20 лет и календарь важнейших политичес-
ких событий [10].

В 1939 г. в краеведческом музее экс-
понировались «…художественные работы 
учеников школ города: Ершова, Комышева, 
Платунова, Перевозчикова, Гонина <…>, 
пионерки Журбицкая Ира, Лопаткина Зина 
являются лучшими вышивальщицами. Гусев 
из колхоза «Выль гурт» – вырезывает [так в 
тексте] хорошие вещи по дереву, Опыхтин – 
художник декоратор. Художественная часть 
строительства Дворца Советов обратилась 
в местный музей с предложением сообщить 
об имеющихся мастерах и любителях искус-
ства, на что музей ответил согласием» [12].  
В 1940 г. музей организовал передвижную эк-
спозицию о Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке для колхозников района [14].

К 1941 г. кроме пополнения музейной 
экспозиции и резервных научных фондов по 
таким отделам, как природы, истории и со-
циалистического строительства производи-
лись сбор и частичная обработка экспонатов 
и различного рода записей, воспоминаний и 
архивов, касающихся вопросов истории де-
ревни и колхозов, памятников местной при-
роды, истории Гражданской войны, местного 
народного творчества и др. Предполагалось 
провести работу, используя связи с любите-
лями краеведения и поддержку руководства 
организаций, которые бы «санкционировали 
и давали конкретные задания на выявление 
производственных возможностей района» 
[15].

Созданные экспозиционные и выставоч-
ные пространства позволили принимать по-
сетителей. С 1937 г. началась организация 
групп и проведение экскурсий. В заметках 
местной газеты отмечалось, что с наступле-
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нием весны чаще стали проводить экскурсии 
для учащихся в местном музее. В день про-
ходило по две – три экскурсии для школьни-
ков. Предлагались такие темы для экскурсий, 
как знакомство с природой края, полезными 
ископаемыми, также экскурсантов учили са-
мостоятельно изучать местную природу и 
собирать коллекции растений и насекомых. 
Для экскурсантов в музее проводились кон-
сультации [6].

Кроме общепринятых форм работы с по-
сетителями, в летний период музеем прак-
тиковался новый вид – экскурсионно-турис-
тические походы по местному краю. Летом 
1937 г. участникам предлагалось два марш-
рута протяженностью 80 км. и 85 км., про-
должительностью 5–6 суток. Формировались 
группы по 30 человек, в каждой из которых 
создавались рабочие бригады: геолого-гео-
графическая, ботаническая, биологическая, 
этнографическая и организационно-хозяйс-
твенная. Под руководством прикрепленного 
к бригаде специалиста выполнялись твор-
ческие задания и определялись объекты на-
блюдения [8].

Первая группа экскурсантов из Можгин-
ского музея отправилась 16 июня в 9 часов 
утра: «…все записавшиеся и желающие пой-
ти на экскурсию являются в полном снаря-
жении для похода на 6 дней. Каждый экскур-
сант берет с собой 2–3 килограмма сухарей, 
сахару, 3–5 рублей денег, заплечный мешок 
или сумку для вещей, записную тетрадь и ка-
рандаши. Обувь должна быть мягкой, одеж-
да легкая. Надо взять простыню, иголку и 
ниток. Желательно, чтобы участники похода 
взяли бинокли и фотоаппараты» [9]. С 1939 г. 
появились экскурсии-разведки. По заданию 
краеведческого музея ученики 7–8 классов 
совершали походы на природу в зимнее вре-
мя, все поступившие в ходе экскурсий-разве-
док материалы демонстрировались в музее и 
являлись ценным научным материалом [11].

Неотъемлемой частью работы музея с 
посетителями являлись беседы и консульта-
ции. Так, к XX-летию Удмуртии в 1940 г. для 
групп экскурсантов, организуемых агитато-

рами, классными руководителями, пионер-
вожатыми, секретарями комсомольских ор-
ганизаций, профоргами, музей предлагал бе-
седы на общие темы: «Удмуртия в прошлом 
и настоящем», «Наш район раньше и теперь» 
и частные вопросы: «Экономика и культура 
района», «Промышленность и сельское хо-
зяйство района», «Удмуртское национальное 
искусство», «Мултанское дело», «Крестьян-
ские волнения и революционное движение  
в нашем крае», «История гражданской вой-
ны» и «Природа местного края» [16].

В планах на третью пятилетку (1938–
1942) музеей наметил организовать крае-
ведческий зооботанический сад, как «живое 
приложение к Музею», в котором должны 
были работать все юннатские кружки и лю-
бители природы, также иметь научную фото-
графию и фундаментальную научную библи-
отеку [18]. Но не всем начинаниям удалось 
воплотиться в жизнь. Наступившая Великая 
Отечественная война потребовала коренной 
перестройки музейной работы. В первые 
дни после объявления войны большинство 
музейных работников было призвано и ушло 
на фронт.

Из автобиографии Я. К. Кондратьева: «…
с момента открытия мною в Можге район-
ного краеведческого музея, я работал в нем  
и для него непокладая рук <…> музей уже 
в третьем адресе получил самостоятельное 
помещение в старом восьмиугольном доме с 
огородом <…> 27 / VI–1941 года я получил 
повестку Военкомата – через два дня явиться 
в Военкомат с котомкой для формирования 
армии. Раздумывать было некогда <…> быс-
тро нашел себе смену, по акту передал музей 
старику агроному Копытову, получил расчет 
по музею <…>. На ступеньках перед входом 
мы с женой сели рядом, сзади между нами 
встал, положив на плечи родителей руки, 
старший сын Юра 12 лет, спереди к моим ко-
леням привстал младший сын Валя. Так мы 
сфотографировались и пошли в военкомат 
<…>. Я ушел, семья осталась стоять» [19].

С началом Великой Отечественной вой-
ны музей был законсервирован.
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Выводы. Таким образом, благодаря ста-
раниям и настойчивости единственного в 
1936–1941 гг. директора Можгинского кра-
еведческого музея Якова Константиновича 
Кондратьева удалось укомплектовать фондо-
вые собрания предметами старины. Несмот-
ря на сложности, связанные с ограниченнос-
тью помещений, дефицитом квалифициро-
ванных кадров, малым составом работников 
музей смог обустроить экспозиции, отвечав-
шие требованиям того времени, направлен-
ные на популяризацию истории и значимых 
исторических событий местного края. Кроме 

непосредственного участия в экспозицион-
ной и выставочной работе Я. К. Кондратьев 
был инициатором внедрения новых форм ра-
боты с посетителем и одним из первых экс-
курсоводов музея.

Предвоенные годы стали для краеведчес-
кого музея Можги, как и для многих музеев 
страны, тяжелым испытанием, при этом он 
сумел сохранить редкие предметы старины, 
которые в настоящее время активно пред-
ставлены в экспозиционном пространстве и 
являются бесценным источником для иссле-
дователей и краеведов.
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В работе представлены результаты построения фациальной модели неокомских отложений учас-
тка недр номер один, на основе сейсмофациального анализа и геофизической скважинной инфор-
мации. Целью данной работы является восстановление истории осадконакопления и прогнозирова-
ние распространения перспективных зон пластов ачимовской толщи участка недр по результатам 
комплексного анализа геолого-геофизической информации. Предлагаемый подход позволил решить 
ряд задач, таких как уточнение границ локализации перспективных залежей; построение прогноз-
ных карт с учетом модели осадконакопления; корректировка стратегии разбуривания месторождения. 
Прогнозирование изменения характеристик свойств отложений является актуальной задачей на всех 
стадиях изучения и разработки месторождений. Обязательным условием полноценного изучения ин-
тересуемого участка является применение методик дистанционного изучения отложений, а именно 
– сейсморазведочных исследований. Для получения качественных результатов анализа, использован 
инструмент интерпретации, основанный на технологии «нейронных сетей». Применен статистичес-
кий подход при определении оптимального количества сейсмоклассов. В результате проведенного 
сейсмофациального анализа отложений нижнего мела на месторождении уточнены границы залежи 
и распределение свойств коллектора в межскважинном пространстве для целей оптимизации поис-
ково-разведочного бурения и расширения ресурсной базы. Отложения пласта Ач изучаемого участ-
ка представлены глубоководными конусами выносов алеврито-песчаного, глинистого (в дистальных 
областях) материала, которые сложно переплетены и наложены друг на друга. Песчаные лопасти 
глубоководных конусов выноса представляют наибольший интерес с точки зрения планирования гео-
лого-разведочных работ в северной части участка, где отсутствует разведочное бурение. Представ-
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ленная модель заложена в основу при со-
ставлении программы доразведки недро-
пользователем. 

ANALYSIS OF CHANGES IN THE CHARACTERISTICS OF THE SEISMIC 
RECORD AND FORMATION CONDITIONS OF THE ACHIMOV DEPOSITS 

© Galiev Ruslan Ramilovich
Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia

© Abdrakhimov Robert Irshatovich,
Tyumen Oil Research Center LLC, Tyumen, Russia

The paper presents the results of constructing a facies model of the Neocomian deposits of the subsoil 
area number one, based on seismic facies analysis and geophysical well information. The purpose of this 
work is to restore the history of sedimentation and predict the distribution of promising zones of the Achimov 
strata of the subsoil area based on the results of a comprehensive analysis of geological and geophysical 
information. The proposed approach made it possible to solve a number of problems, such as clarifying the 
boundaries of the localization of promising deposits; construction of predictive maps taking into account the 
sedimentation model; adjustment of the field drilling strategy. Prediction of changes in the characteristics of 
the deposits properties is an urgent task at all stages of the study and development of deposits. A prerequisite 
for a full-fledged study of the area of interest is the use of methods for remote study of deposits, namely, 
seismic surveys. An interpretation tool based on the technology of “neural networks” was used to obtain 
qualitative results of the analysis. A statistical approach was applied to determine the optimal number of 
seismic classes. As a result of the seismic facies analysis of the Lower Cretaceous deposits at the field, the 
boundaries of the deposit and the distribution of reservoir properties in the inter-well space were refined to 
optimize exploration drilling and expand the resource base. The deposits of the Ach layer of the study area 
are represented by deep-sea fans of silty-sandy, clayey (in the distal areas) material, which are intricately 
intertwined and superimposed on each other. Sand blades of deep-water fans are of the greatest interest 
from the point of view of planning exploration work in the northern part of the area, with no exploration drilling. 

The presented model is the basis for the 
preparation of the additional exploration 
program by the subsoil user.

Ключевые слова: фациальные обстановки, осад-
конакопление, клиноформенные отложения, сейсмо-
фациальный анализ, керн, ГИС, атрибутный анализ

Keywords: facies settings, sedimentation, clinoform 
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Введение. Базовым источником данных 
для сейсмофациального анализа служит сей-
смическая трасса, содержащая информацию 
об амплитуде, фазе, частоте отраженной вол-
ны. Форма трассы является основной харак-
теристикой сейсмических данных.

Распределение трасс одинаковой формы 
можно отождествить с фациальной идентич-
ностью изучаемых отложений, указывающей 
на сходные геологические элементы и усло-
вия седиментации.

Методика проведения сейсмофациаль-
ного анализа является давно испытанным, 
апробированным инструментом сейсмогео-
логии. Она основывалась на увязке сейсми-

ческих фаций, выделяемых на основе класте-
ризации волновых пакетов по форме сейсми-
ческой записи, со скважинной информацией.  
В дальнейшем проводится анализ согласован-
ности выделения фациальных зон по данным 
сейсморавзедочных исследований и данных 
бурения. Картирование зон предполагаемого 
распространения продуктивных зон. 

Наиболее перспективными являются от-
ложения ачимовской толщи, которые пред-
ставлены резервуарами неструктурного типа 
и характеризуются литологической изменчи-
востью коллекторов. В таких условиях ана-
лиз изменения характеристик сейсмической 
записи является первым шагом для оцен-
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ки изменения фациальной неоднородности  
резервуара. 

Согласно общепринятой методике сейс-
мофациального анализа подбор количества 
классов форм сейсмических сигналов про-
водиться на основе знаний об обстановках 
осадконакопления и определения комплексов 
фаций по керну и ГИС. Авторы статьи пред-
лагают дополнительно использовать фактор 
оптимального количества сейсмоклассов, что 
позволяет детализировать итоговые прогноз-
ные карты распространения песчаных тел и 
таким образом повысить достоверность гео-
логических карт. 

Целью данной работы является восста-
новление истории осадконакопления и про-
гнозирование распространения перспектив-
ных зон пластов ачимовской толщи участка 
недр по результатам комплексного анализа 
геолого-геофизической информации. Пред-
лагаемый подход позволили решить ряд 
задач, таких как уточнение границ локали-
зации перспективных залежей; построение 
прогнозных карт с учетом модели осадкона-
копления; корректировка стратегии разбури-
вания месторождения.

Результаты исследования. Согласно 
существующей теории, при помощи сейсмо-
разведки можно определить аномалии волно-
вого поля, которые обусловлены различным 
распространением волн в горных породах. 
Одним из параметров волнового поля явля-
ются динамические характеристики, кото-
рые находят отражение в сейсмической трас-
се. Изменение динамических характеристик 
связано с изменением литологии пласта, пет-
рофизических свойств породы. Сейсмофа-
циальный анализ, выполненный на исследу-
емой территории, подразумевает анализ сей-
смических трасс, а именно их форм [2]. Так, 
породы, сформировавшиеся в единых па-
леогеографических условиях должны иметь 
идентичную форму трассы. Вследствие это-
го ранжирование трасс является одной из 
основных задач сейсмофациального анали-
за. На практике, разрешающая способность 
сейсмических исследований бывает недоста-

точной для фациальной детализация разре-
зов скважин как по колонкам керна и ГИС. 
В этом случае аномалии волнового поля со-
поставляются не с отдельно взятой фацией, а 
с комплексом фаций, например, фаций кону-
сов выноса (распределительные каналы, пес-
чаные лопасти). При этом отождествление 
аномалий волнового поля с подобным ком-
плексом фаций вполне оправдано для целей 
картирования границ распространения круп-
ных песчаных линз глубоководных конусов 
выноса, как в рассматриваемом примере. 

По результатам такого анализа осу-
ществлялось прогнозирование литологии  
межскважинного пространства. 

На первоначальном этапе работы были 
определены фации по разрезу скважин с кер-
ном, типовые каротажные диаграммы, со-
ответствующие тем или иным фациальным 
комплексам [3]. Рассматриваемый клино-
формный пласт представлен двумя типами 
отложений: мелководно-морские и глубоко-
водно-морские. К мелководно-морским от-
несены фации шельфовых баров, характери-
зующиеся «вытянутостью» в северо-восточ-
ном направлении. К глубоководно-морским 
отнесены фации лопастей конусов выноса, 
а также палеоканалы, по которым проходила 
разгрузка осадочного материала [4, 5]. Ко-
нус выноса представляет собой неоднород-
ную перемешанную массу песчано-глинис-
того материала, многократно сгруженного  
с шельфовой зоны к подножью склона и рас-
пространившегося на территорию посредс-
твом глубинных течений. Коллектора пласта 
Ач вскрыты в 7 скважинах. 

Кластеризация сейсмических трасс и 
построение карт сейсмоклассов являет-
ся следующим этапом работ. Как правило, 
процесс кластеризации заключается в визу-
альной идентификации рисунков отражения 
сейсмических трасс и распределения их по 
классам фаций [6]. Подобный интерпрета-
ционный процесс имеет ряд существенных 
недостатков и требует больших временных 
затрат в случае ручной обработки, что вно-
сит в результаты анализа значительный автор-

Р.Р. Галиев, Р.И. Абдрахимов

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2023, �2



ский субъективизм. Программный комплекс 
трехмерной сейсмической стратиграфичес-
кой интерпретации использует технологию 
“нейронной сети” (neural network), которая 
способна распознавать и классифицировать 
сейсмические трассы по разнообразию их 
формы записи. Процедура предусматривает 
создание «интерпретационного окна» между 
соседними ОГ, в котором рассматриваются 
волновые аномалии представляющие поис-
ковый интерес. Конечной целью изучения 
исследуемого интервала является построе-
ние карты сейсмофаций. 

Обработка сейсмических данных также 
подразделяется на два этапа. На первом эта-
пе различные формы трасс в рассматривае-
мом интервале анализируются «нейронной 
сетью», которая создается последователь-
ностью синтетических трасс. Эта последова-
тельность хорошо представляет многообра-
зие форм в интервале и организует синтети-
ческие трассы, придавая каждой из них цвет 
и номер. На втором этапе по порядку опре-
деляется степень тождественности каждой 
трассы в интервале со всеми синтетически-
ми, присваивая цвет и номер той, с которой 
она наиболее лучше совпадает. Полученные 
результаты используются для построения 2D 
карты сейсмических фаций, которая являет-
ся картой схожести реальных трасс ряду син-
тетических.  

Одной из задач при группировке сейс-
мотрасс является определение достаточного 
количества классов, к которым следует отно-
сить сейсмические трассы. Для различных 
обстановок осадконакопления данный пара-
метр варьируется, однако должен отражать 
все возможные фациальные зоны на иссле-
дуемой территории. Как правило, участок 
недр не всегда бывает разбурен достаточным 
количеством скважин, вследствие чего не 
все фациальные зоны могут быть вскрыты, 
а значит общее количество фаций (комплек-
са фаций) неизвестно [2]. Поэтому авторы 
предлагают использовать статистический 
подход при определении оптимального коли-
чества классов. [11] Смысл подхода заключа-

ется в том, чтобы определить количествен-
ные критерии отличия типовых трасс друг 
от друга при изменении числа классов. Для 
этого были рассчитаны карты сейсмофаций 
с различным количеством классов, модель-
ных трасс, в диапазоне от пяти до 30. Далее 
были определены коэффициенты взаимной 
корреляции между полученными модель-
ными трассами, соответствующими классам 
сейсмофаций. Для рассматриваемого случая, 
эффект «насыщения» настал при количестве 
модельных трасс 10 [11] и модельные трассы 
перестают отличаться друг от друга и не не-
сут новой информации. 

Карта сейсмофаций рассчитывалась меж-
ду отражающими горизонтами (ОГ), которые 
отождествляются с кровлей и подошвой со-
ответствующего пласта. Следующим дейс-
твием было сопоставление карты геологи-
ческих фаций и сейсмической информации 
(карта сейсмоклассов) и итоговое картирова-
ние границ фациальных зон и границ заме-
щения коллектора. 

Карта сейсмофаций для всех пластов рас-
считывалась между отражающими горизон-
тами, которые отождествляются с кровлей и 
подошвой соответствующего пласта. 

После создания карты сейсмических фа-
ций она преобразуется в карту геологических 
фаций. Для этого используется скважинная 
информация или геологические фации, про-
гнозируемые по стратиграфии исследуемых 
комплексов.

Уже при первом рассмотрении полу-
ченных фациальных карт можно обнару-
жить множество интересных графических 
элементов. Совместный анализ результатов 
сейсмофациального районирования, осо-
бенностей строения целевых интервалов с 
геологической информации по скважинам 
представлен далее. При необходимости, для 
восстановления процесса осадконакопления 
использовались пропорциональные срезы по 
кубу амплитуд, рассчитанные между ОГ, со-
ответствующие кровле и подошве исследуе-
мого пласта.
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Карта сейсмофаций представлена на ри-
сунке 1. 

Рисунок 1 Карта сейсмофаций пласта Ач 

С целью более подробного картирования 
сейсмофациальных зон были рассмотрены 
временные пропорциональные срезы в ин-
тервале пласта Ач. На нижнем пропорцио-
нальном срезе, в подошвенной части пласта 
Ач, отчетливо проявляются волновые ано-
малии потоковых фаций, переходящие на 
северо-западе в глубоководные лопасти раз-
грузки алеврито-песчаного материала. По 
характерной форме кривых ПС и ГК в запад-
ных скважинах подтверждаются отложения 
глубоководных лопастей выноса. Таким об-
разом, закартированы два основных потоко-
вых канала и области аккумуляции сгружае-
мого осадочного материала. Также на севере 
участка недр выявлена волновая аномалия, 
которая ассоциируется с оползневым телом 
склона (рисунок 2(а)). 

Рисунок 2 Пропорциональные срезы  
в подошвенной (а), средней (б) и кровельной (в) 

частях пласта Ач 

Дальнейшее накопление пласта связано с 
появлением нового канала транспортировки 
на северо-востоке ЛУ. Осадочный материал, 
поставляемый данным каналом, заполнял 
аккомодационное пространство в северной 
части. Постепенное заполнение локально-
го палеобассейна привело к формированию 
многочисленных второстепенных каналов 
транспортировки, которые в свою очередь 
поставляли осадочный материал в более от-
даленные области глубоководья. На среднем 
пропорциональном срезе (Рис. 2(б))  про-
слеживается протяженный питающий канал  
в северо-восточной части, область локаль-
ного палеобассейна и многочисленные вто-
ростепенные каналы севернее скважины 4.  
В области палеошельфа проявляется волно-
вая аномалия, связанная с песчаным баровым 
телом (район скважины 9). В южной части 
ЛУ отчетливо видна обширная зона ополза-
ния преимущественно глинистого материала 
на склоне палеошельфа. 
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Последний цикл осадконакопления плас-
та Ач характеризуется увеличением привно-
са осадочного материала в северной части 
изучаемой территории. На пропорциональ-
ном срезе верхней части интервала пласта 
отчетливо видны многочисленные сплетен-
ные питающие палеорусла, которые форми-
ровали лопасти разгрузки в северо-западной 
области, в районе скважин 2 и 1 (рисунок 
2(в)). 

Рисунок 3 иллюстрирует итоговую сей-
смофациальную модель пласта Ач, постро-
енную по данным ГИС, 3D сейсмосъемки  
и керна в скважинах. 

Рисунок 4 Палеорельеф на начало  
формирования пласта Ач. 

Карта общих толщин между ОГ М  
и подошвой пласта Ач 

Палеоструктурный план пласта Ач полу-
чен путем выравнивания современной струк-
туры на кровлю алымской свиты.В результа-
те проведенного сейсмофациального анализа 
отложений нижнего мела на месторождении 
уточнены границы залежи и распределение 
свойств коллектора в межскважинном про-
странстве для целей оптимизации поисково-
разведочного бурения и расширения ресурс-
ной базы. 

Выводы:
Отложения пласта Ач изучаемого учас-

тка представлены глубоководными конуса-
ми выносов алеврито-песчаного, глинистого  
(в дистальных областях) материала, которые 
сложно переплетены и наложены друг на 
друга. 

Песчаные лопасти глубоководных кону-
сов выноса представляют наибольший ин-
терес с точки зрения планирования геолого-
разведочных работ в северной части участка, 
где отсутствует разведочное бурение. Пред-
ставленная модель заложена в основу при 
составлении программы доразведки недро-
пользователем. 

Рисунок 3 Сейсмофациальная модель 
пласта Ач 

Восточный борт исследуемого района 
представлен отложениями ундаформы и кли-
ноформы (голубым и синим цветом соответс-
твенно). Привнос обломочного материала 
происходил с юго-востока на северо-запад. 

Предполагаемые каналы транспорти-
ровки осадочного материала представлены 
отложениями глубоководных русловых пото-
ков и выделены на сейсмофациальной моде-
ли красным цветом. Конусы выноса в севе-
ро-западной части исследуемой территории 
представлены отложениями алеврито-песча-
ных лопастей. 

На рисунке 4 представлена палеострук-
турная карта на начало формирования пласта 
Ач, которая наглядно указывает на глубоко-
водный тип отложений изучаемого объекта. 
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хАРАКТЕРИСТИКИ УхУДшЕНИя ЭКОЛОгИЧЕСКИх УСЛОВИЙ 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИя В РАЙОНАх 

гОРНОДОБыВАЮщЕЙ ОТРАСЛИ 
(НА пРИМЕРЕ ЮЖНОгО ЗАУРАЛья)
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Закономерности, отражающие произошедшие изменения в состоянии окружающей среды и забо-
леваемости населения,  выявлены на основании обобщения материалов, полученных нами в ходе 
выполнения ряда научно-исследовательских работ, проведенных в конце ХХ века, а также 2010 -2020 
годах. Они охватывали зоны влияния горно-обогатительных фабрик, мест добычи руд цветных метал-
лов в пределах обширного пространства, простирающегося на Южном Зауралье, включая промыш-
ленные предприятия города Карабаш Челябинской области, городов Учалы, Сибай и поселка Бурибай 
- в Республике Башкортостан, а также города Медногорск - в Оренбургской области. Следует обратить 
внимание на то, что, несмотря на продолжительное и массированное негативное влияние указанных 
объектов на природные комплексы и их компоненты, всеобъемлющие геоэкологические исследова-
ния по ним до сих пор не проводились. Это имеет отношение и к изучению особенностей формирова-
ния и распространения заболеваемости местного населения, обусловленной факторами загрязнения 
компонентов природной среды, продуктов питания и питьевой воды. В качестве основного объекта 
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исследования выбрана зона влияния техногенно- нарушенных территорий в пределах городского ок-
руга г. Сибай. На основании сравнения степени нарушенности природных комплексов, формирования 
новых (антропогенных) образований, включая такие, как карьеры, отвалы горных пород, хвостохра-
нилища и др., по указанной территории были выявлены механизмы загрязнения компонентов при-
родной среды, изменения морфометрических характеристик и  гидролого – экологических условий в 
малых реках, а также осуществлена оценка их влияния на заболеваемость населения.  Результаты, 
полученные на основании проведения всестороннего исследования по территории городского округа 
г. Сибай, могут быть применены и по другим зонам, приуроченным к перечисленным промышленным  

центрам с аналогичными особенностями 
их влияния на состояние окружающей 
среды.

 

CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND 
POPULATION MORBIDITY IN MINING AREAS 
(CASE STUDY OF SOUTHERN TRANS-URALS)

 © Gareev Aufar Minnigazimovich
FGBOU VO "Ufa University of Science and Technology", Ufa, Russia

©  Bogdan Ekaterina Alexandrovna
FGBOU VO "Ufa University of Science and Technology", Ufa, Russia
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Regularities reflecting the changes that have occurred in the state of the environment and population 
morbidity are revealed on the basis of the generalization of materials obtained by us in the course of a number 
of research works carried out in the late twentieth century and in 2010 -2020. They covered the impact zones 
of mining and processing plants, non-ferrous metal ore mining sites within a vast space stretching across the 
Southern Trans-Urals, including industrial enterprises in the town of Karabash in the Chelyabinsk Region, 
the towns of Uchaly, Sibay and the settlement of Buribay - in the Republic of Bashkortostan, and the town of 
Mednogorsk - in the Orenburg Region. It should be noted that despite the prolonged and massive negative 
impact of these sites on natural complexes and their components, comprehensive geo-ecological studies 
on them have not yet been conducted. It is relevant also to studying features of formation and distribution of 
morbidity of the local population, caused by factors of pollution of components of the natural environment, 
foodstuff and potable water. The impact zone of technogenic-disturbed territories within the Sibai urban 
district has been chosen as the main object of research. On the basis of comparison of the degree of 
disturbance of natural complexes, formation of new (anthropogenic) formations, including such as quarries, 
rock dumps, tailings, etc., on the specified territory mechanisms of pollution of components of the natural 
environment, changes of morphometric characteristics and hydro-environmental conditions in small rivers 
were revealed, and also an assessment of their impact on morbidity of the population was carried out.  The 
results obtained on the basis of a comprehensive study of the territory of the urban district of Sibai can be 

applied to other areas confined to the listed 
industrial centres with similar features of 
their impact on the environment.

 

Ключевые слова: горнодобывающая отрасль, 
экология, компоненты, природная среда, потоки,  
загрязнение, влияние, заболеваемость 

Key words: mining industry, ecology, components, 
natural environment, flows, pollution, impact, morbidity

Введение. Актуальность проведенного 
исследования заключается в том, что обшир-
ные пространства, находящиеся в течение 
многих десятилетий в зонах влияния объек-
тов горно-добывающей отрасли в пределах 

Южного Зауралья, характеризуются чрезвы-
чайно высокими показателями степени нару-
шенности состояния природных комплексов 
и загрязнения компонентов природной сре-
ды. В настоящее время они являются при-

А.М.Гареев, Е.А. Богдан, Э.А. Гареев 
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чиной резкого ухудшения гидролого- эколо-
гических характеристик малых рек, а также 
повышения уровня заболеваемости местно-
го населения. Это требует необходимости 
всестороннего изучения закономерностей, 
отражающих произошедшие изменения  
в окружающей природной среде, научно-
методического обоснования и проведения 
необходимых мероприятий по восстановле-
нию благоприятных экологических  условий, 
включая и улучшение условий проживания 
людей.

Целью исследования явилось проведе-
ние всестороннего исследования по изучению 
характерных особенностей  изменения со-
стояния природных комплексов и компонен-
тов, их влияния на гидролого-экологические 
характеристики малых рек и заболеваемость 
населения   на примере одной из техноген-
но -нарушенных зон с учетом возможности 
их применения при проведении аналогич-
ных исследований, обосновании необходи-
мых мероприятий и по другим территориям.  
В качестве такого базового объекта была вы-
брана зона влияния городского округа г. Си-
бай, отличающаяся хорошей доступностью, 
наличием большого объема исходной инфор-
мации, а также удобством проведения поле-
вых изысканий.

Задачи исследования включали:
1. Изучение и анализ особенностей вли-

яния на окружающую среду объектов горно-
добывающей отрасли в пределах Южного 
Зауралья, включая характеристики освоения, 
формирования и простирания техногенно-
нарушенных территорий загрязнения компо-
нентов природной среды характерными ве-
ществами, а также их влияния на изменение 
геоэкологических условий; 

2. Раскрытие характера произошедших 
изменений на примере бассейнов малых рек 
Карагайлы и Худолаз в пределах зоны влия-
ния объектов городского округа г. Сибай на 
основании использования как материалов 
предшествующих исследований, так и про-
ведения целенаправленных комплексных по-
левых изысканий в 2020 г.;

3. Количественный и качественный ана-
лиз произошедших изменений в состоянии 

природных комплексов и их компонентов, 
оценка их влияния на гидролого – экологи-
ческие условия в малых водотоках, показа-
тели заболеваемости населения, обусловлен-
ной влиянием негативных факторов;

4. Научно – методическое обоснование 
методов  геоэкологической реабилитации 
нарушенных территорий, а также меропри-
ятий, направленных на улучшение условий 
проживания людей в населенных пунктах, 
оказавшихся в зонах рассредоточенного и 
сосредоточенного влияния  загрязняющих 
веществ и других негативных факторов.

Материалы и методы исследования. В 
качестве исходных в ходе выполнения иссле-
дования использованы материалы как пред-
шествующих изысканий, проведенных в 70- 
х, 90- х гг. ХХ в., а также 2010 - 2020 гг. В 
их числе в 2020 г. проводились специальные 
изыскания, проведенные в ходе выполнения 
НИР по заданию Правительства Республики 
Башкортостан. Приняты методы полевых на-
блюдений, статистического, картографичес-
кого, графического и ГИС  анализа,  сравне-
ния полученных результатов с материалами, 
отражающими уровень заболевания населе-
ния. Исследованиями были охвачены зоны 
влияния горно-обогатительных фабрик, мест 
добычи руд цветных металлов в пределах об-
ширного пространства, простирающегося на 
Южном Зауралье, включая промышленные 
предприятия города Карабаш Челябинской 
области, городов Учалы, Сибай и посел-
ка Бурибай - в Республике Башкортостан, а 
также города Медногорск - в Оренбургской 
области. В их числе в качестве основного 
объекта выбрана зона влияния предприятий 
и нарушенных территорий в пределах город-
ского округа г. Сибай. По указанной терри-
тории были  проведены продолжительные 
полевые изыскания и наблюдения, которые  
позволили выявить в динамике характерис-
тики происходящих изменений в состоянии 
компонентов природной среды, а также при-
родных комплексов в целом. На основании 
сравнения степени нарушенности природ-
ных комплексов, формирования новых (ан-
тропогенных) образований, включая такие, 
как карьеры, отвалы горных пород, локали-
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зованные сбросы сточных вод в водные объ-
екты, рассеянное поступление загрязняющих 
веществ и др., было выявлено то, что произо-
шедшие изменения как по структуре форми-
рования самих антропогенных ландшафтов, 
так и характеристикам, степени загрязнения 
компонентов природной среды в разрезе 
рассматриваемых зон имеют много общего. 
Аналогичные характеристики наблюдаются 
по показателям и видам наносимого ущерба 
водным экосистемам, заболеваемости насе-
ления, проживающего в указанных городах и 
ближайших населенных пунктах. Выявлено 
то, что по мере увеличения возраста людей в 
районах, испытывающих негативное влияние 
экологических факторов в течение продол-
жительного времени, происходит нарастание 
видов и уровней заболеваемости. В резуль-
тате проведенного исследования обоснованы 
положения, направленные на восстановле-
ние благоприятных экологических условий 
в бассейнах малых  рек, подверженных не-
гативному влиянию объектов горнодобыва-
ющей отрасли. Следует обратить внимание 
на то, что ранее аналогичные исследования, 
имеющие комплексный характер, раскрыва-
ющие закономерности не только физическо- 
химического воздействия антропогенных об-
разований и потоков загрязняющих веществ 
на экологические условия в водотоках, но и 
здоровье людей в пределах Южного Заура-
лья не проводились. 

Основные результаты. Известно то, что 
горнодобывающая отрасль  по добыче руд 
цветных металлов характеризуется массиро-
ванным влиянием на состояние природных 
комплексов и их компонентов, что отражает-
ся в формировании зон, охватывающих тер-
ритории как по характеру, степени  нарушен-
ности, так и особенностям загрязнения ком-
понентов природной среды. Это наиболее от-
четливо проявляется по обширной террито-
рии Южного Зауралья, где указанная отрасль 
промышленности развита и функционирует в 
течение многих десятилетий. В результате к 
настоящему времени сложилось так, что об-
ширные пространства, ранее занятые естест-
венными ландшафтами, простиравшимися в 
лесостепных и степных зонах, заняты техно-

генно - нарушенными территориями, пред-
ставленными в виде горно- обогатительных 
комбинатов (ГОК), отвалов горных пород на 
обширных площадях, карьеров, хвостохра-
нилищ, неорганизованных свалок и др. Они  
наносят ущерб природным комплексам, их 
экосистемам, а также здоровью людей  как 
экологического, так и экономического харак-
тера. 

Структура и характерные особенности 
произошедших изменений нами подробно 
отражены в данной статье на примере зоны 
влияния предприятий, расположенных в пре-
делах городского округа город Сибай. При 
этом в качестве основополагающих учте-
ны материалы комплексных исследований, 
проведенных в 2020 г. [1]. Обоснованность 
и репрезентативность использованных ма-
териалов базируются на  анализе обширной 
исходной информации, полученной в ходе 
выполнения большого количества предшест-
вующих исследований, проведенных под на-
учным руководством А.М.Гареева в течение 
многих десятилетий. Они включали изучение 
гидрологического режима, водно-ресурсных 
показателей водных объектов, пространс-
твенной и временной изменчивости гидроме-
теорологических условий и климата, а также 
характеристик и масштабов формирования 
негативных процессов в природной среде в 
зависимости от преимущественного влияния 
объектов горнодобывающей отрасли.

Комплексные геохимические исследова-
ния по оценке состояния окружающей среды 
на ряде полиметаллических, медно-колче-
данных и других месторождений показыва-
ют, что наиболее интенсивное загрязнение 
окружающей среды связано со следующими 
миграционными цепями:

1. Пылевые выбросы при открытых гор-
ных разработках, загрязняющие атмосфер-
ный воздух и образующие контрастные и 
значительные по площади геохимические 
аномалии в почвах;

2. Дефляция и размывание накопителей 
жидких стоков обогатительных фабрик, об-
разующие интенсивные потоки рассеяния 
в водных системах и сравнительно локаль-
ные ореолы рассеяния в почвах;
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3. Стоки водоотлива из подземных гор-
ных выработок, карьеров, образующие ин-
тенсивные и протяженные потоки рассея-
ния в водных системах;

4. Стоки обогатительных фабрик после 
очистных сооружений, загрязняющие вод-
ные объекты;

5. Рассеяние рудного материала при 
транспортировке, загрязняющее почвы и 
водные объекты; 

6. Организованные и неорганизованные 
выбросы в атмосферу при процессах обога-
щения;

7. Природные геохимические аномалии 
– вторичные ореолы рассеяния в почвах, 
потоки рассеяния в поверхностных во-
дотоках, гидрогеохимические аномалии в 
подземных водах [2-4, 7, 9].

В ходе изучения основных закономернос-
тей, отражающих произошедшие изменения 
в пределах базового объекта- зоны влияния 
промышленных предприятий города Сибай, 
были проведены полевые изыскания и на-
блюдения. Они сопровождались с отбором 
проб воды и донных отложений из поверх-
ностных водных объектов, образцов почвы, 
а также оценкой степени изменчивости ви-
дового состава, показателей дегрессии рас-

тительных сообществ и др.  В лабораторных 
условиях по компонентам природной среды 
были определены виды и концентрации за-
грязняющих веществ, непосредственно ока-
зывающих негативное влияние на экологи-
ческие условия, а также условия проживания 
людей в городских и сельских населенных 
пунктах.

В настоящее время одним из дополни-
тельных средств, широко применяемых при 
оценке состояния окружающей среды и про-
гноза дальнейших изменений, является гео-
информационный анализ. Для исследования 
территории городского округа г. Сибай ис-
пользовались следующие геоинформацион-
ные данные: спутниковые снимки Landsat 
(дата съемки 26.04.2020), данные радиоло-
кационной топографической миссии шаттла 
(Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 
Arc-Second Global) (дата съемки 11.02.2000, 
разрешение 30 м). На основании применения 
информации, отражающей места дислока-
ций негативно влияющих объектов, а также 
открытых источников в последующем выяв-
лялись характерные признаки и показатели 
заболеваемости населения в пределах изучае-
мой территории. Схематическая карта иссле-
дуемой территории отражена на рисунок 1. 

Рисунок 1 Схематическая карта исследуемой территории 
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Как видно из указанного рисунка, при-
легающие к селитебной части г. Сибай тер-
ритории характеризуются чрезвычайной 
плотностью загрязненных, захламленных и 
других нарушенных участков, что является 
следствием продолжительной экстенсивной 
добычи полезных ископаемых, не уделяя со-
ответствующего внимания на решение эко-
логических и социальных проблем. Сибайс-
кий карьер и отвалы горных пород располо-
жены в юго-западной части города, с север-
ной и западной стороны граничат с жилыми 
поселками (п. Горный и п. Золото). Отвалы 
сложены спилитами, риолитами, кварце-
выми риолитами, туфами и туфобрекчиями 
спилитов, и кварцевых риолитов, хлорит-се-
рицит-кварцевыми, серицит-кварцевыми и 
хлорит-кварцевыми метасоматитами, глина-
ми. Породы содержат примеси сульфидных 
минералов: пирита, сфалерита, халькопири-
та и др. Отвалы представляют собой слож-
ные геохимические фильтры, включающие 
в себя последовательно действующие испа-
рительный, криогенный, окислительно-вос-
становительный, кислотно-щелочной, тем-
пературный геохимические барьеры [3, 4]. 
Они  практически не изолированы от водных 
объектов, что определяет поступление хими-
ческих элементов в водотоки. До 2019 г. по-
дотвальные воды северных отвалов Сибайс-
кого рудника поступали  в карьер и вместе 
с шахтными водами откачивались на поверх-
ность и далее по коллектору сбрасывались в 
р. Карагайлы. В настоящее время в нее же без 
очистки направляются стоки южных отвалов. 
Подотвальные воды высоко минерализованы 
– до 515 г/л, рН – 2,1-2,6, концентрации суль-
фат-иона достигают 29500 мг/л, содержание 
меди – от 330 до 645 мг/л, цинка – 718-890 
мг/л, железа – 188-731 мг/л, магния – 190 мг/
л, повышены концентрации марганца, нике-
ля, кобальта, кадмия, ртути и др.[2, 7].

Таким образом, отвалы горных пород 
являются источником образования агрессив-
ных кислых приотвальных вод, содержащих 
высокие концентрации халькофильных эле-
ментов,  имеющих высокую токсичность. 

Низкая летучесть и низкие температуры за-
мерзания обеспечивают их высокую подвиж-
ность в течение всех сезонов. Формируются 
интенсивные, комплексные по составу и про-
тяженные по руслу техногенные геохимичес-
кие аномалии. В донных отложениях рек Ху-
долаз, Карагайлы и Камыш-Узяк содержание 
тяжелых металлов в десятки и сотни раз пре-
вышают фоновые концентрации – Cu 20-125 
ПДК (75-500 фонов), Zn 30-59 ПДК (100-200 
фонов), As 50-90 ПДК (18-60 фонов), Cd 4-30 
ПДК (40-300 фонов), Sb 4 ПДК (20 фонов), 
Hq 2-18 фонов, Pb 1-3 ПДК (3-10 фонов), Co 
2-7- фонов, Mo 2-4 фонов. Наибольшее за-
грязнение установлено в р. Карагайлы и р. 
Худолаз ниже впадения в нее р. Карагайлы, 
где концентрации некоторых загрязняющих 
веществ многократно превышали значения 
ПДК:  по цинку в 620 раз, никелю в 5 раз, 
меди в 12 раз и др. [1,3,8]. Было обнаруже-
но то, что загрязняющие вещества присутс-
твуют и  в питьевой воде, подаваемой по до-
мам д. Калинино, расположенной восточнее  
г. Сибай на небольшом расстоянии от ста-
рого, нового хвостохранилищ и городской 
свалки. Их концентрации многократно пре-
вышают предельно допустимые значения. 
Следует указать на то, что преобладание за-
падных ветров является причиной чрезмер-
ного загрязнения и атмосферного воздуха, 
что в целом отражается на формировании и 
сохранении неблагоприятных экологических 
условий в пределах указанной деревни в пе-
риоды времени, когда дуют западные ветры.

 В пределах зоны влияния хозяйственных 
объектов города Сибай природные комплек-
сы, расположенные нижней части бассейнов 
рек Карагайлы и Худолаз, характеризуются 
чрезвычайно высокой  степенью деградации. 
Здесь большие площади ранее плодородных 
земель и водных объектов отведены под ка-
рьеры, отвалы горных пород, хвостохрани-
лища,  городские свалки и др. Произошли 
коренные изменения и по руслам самих ма-
лых рек, выражающиеся в их деформациях, а 
также резком ухудшении гидролого-экологи-
ческих условий в них. Это не соответствует 
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требованиям рационального природопользо-
вания с учетом как экологических так, и эко-
номических критериев.  

Известно то, что в ходе жизнедеятельнос-
ти человека загрязняющие вещества в его ор-
ганизм могут поступать различными путями: 
в составе питьевой воды, пищи, в результа-
те дыхания и др. Соответственно, в услови-
ях значительного загрязнения компонентов 
природной среды, включая поверхностные и 
подземные воды, почвенный покров, атмос-
ферный воздух, растительные сообщества 
и животный мир и употребления продуктов 
питания, полученных из загрязненной среды, 
могут происходить процессы, отражающие 
суммарное влияние негативных факторов, 
возрастающее по мере перехода веществ по 
пищевой цепи. Как правило, в этих условиях 
происходит возникновение очагов или ареа-
лов распространения характерных заболева-
ний, обусловленных особенностями  влияния 
внешних и внутренних факторов.

В целях изучения особенностей фор-
мирования характерных заболеваний среди 
населения и оценки экологического и эко-
номического ущербов в пределах изучаемой 
территории нами осуществлен выбор метода 
опытных и  контрольных районов. Обычно 
при использовании данного метода отбира-
ются опытные районы, где велико негатив-
ное влияние экологических факторов, а так-
же контрольные районы, условно принятые 
за экологически благополучные. Далее про-
водится сравнение исследуемого параметра, 
в данном случае заболеваемости населения. 
Полученная разница указывает на число лю-
дей, заболевших в результате негативного 
воздействия экологических факторов [3-6].  
В случае с городским округом Сибай в качес-
тве контрольной была взята заболеваемость 
населения по  Республике Башкортостан в це-
лом. Последнее объясняется тем, что районы, 
близкие по социально-экономическим харак-
теристикам (города Кумертау, Белорецк, Туй-
мазы) отличаются природными условиями и 
наоборот районы, близкие по природным ус-
ловиям ( Абзелиловский район) отличаются 
в социально-экономическом плане. 

Сведения по группам и уровням забо-
леваемости населения получены из данных, 
представленных в государственных докла-
дах Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Баш-
кортостан (Роспотребнадзор) за 2015-2019 
гг. В расчетах 2020 год не учитывался по 
двум причинам: 1) статистические данные 
на этот год еще не были сформированы; 2) 
распространение эпидемии коронавирусной 
инфекции (Covid-19) очень сильно измени-
ло картину заболеваемости.  Таким образом, 
анализируемый период в расчетах составил 
5 лет (2015-2019 гг.). Последнее связано с ус-
тановившейся социально-экономической об-
становкой в стране после кризиса 2014 года. 

Анализ проводился по следующим воз-
растным группам: взрослое население - 18 
лет и старше; подростки - 15-17 лет; дети - до 
14 лет включительно; дети первого года жиз-
ни. Было выявлено то, что по мере увеличе-
ния возраста людей в районах, испытываю-
щих негативное влияние экологических фак-
торов в течение продолжительного времени, 
происходит нарастание видов и уровней их 
заболеваемости. Исключение составляют 
уровни экологически обусловленной забо-
леваемости детей  первого года жизни, ко-
торые по таким показателям, как отдельные 
состояния в перинатальном периоде, анемия, 
болезни крови и органов кроветворения до-
стигают высоких показателей.

Исходя из данных о численности насе-
ления (по материалам официальной муници-
пальной статистики),  по городу Сибай было 
определено число случаев экологически 
обусловленной заболеваемости по разным 
возрастным группам. Показательно то, что 
среди взрослого населения наибольшее ко-
личество случаев заболевания приходилось 
на повышенное кровяное давление, а также 
гастрит и дуоденит (табл. 1). Были также ха-
рактерны мочекаменные заболевания и ане-
мия. В 2018 и 2019 годах обнаруживается 
значительное количество таких заболеваний, 
как астма и хронический бронхит.
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Таблица 1 Количество экологически обусловленных случаев заболеваемости 
взрослого населения ГО Сибай (2015-2019 гг.), человек

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019
Повышенное кровяное давление 1100,29 1801,56 1403,64 952,49 1068,06
Гастрит и дуоденит 132,99 139,29 0,00 169,00 337,51
Мочекаменная болезнь 0,00 0,00 110,53 111,88 112,48
Анемия 0,00 0,00 319,41 205,00 199,60
Сахарный диабет 
инсулинозависимый

0,00 0,00 16,97 0,00 7,34

Астма 0,00 0,00 0,00 54, 24 46,42
Хронический бронхит 0,00 0,00 0,00 0,00 164,60

Показательными являются величины 
общественного экономического ущерба, вы-
званного экологически обусловленной забо-

леваемостью населения. Они также в разрезе 
возрастных групп по  2015-2019 годам отра-
жены в таблице 2. 

Таблица 2 Показатели общественного экономического ущерба,
вызванного экологически обусловленной заболеваемостью населения,

в 2015-2019 годах, тыс. рублей в год

Возрастная группа 2015 2016 2017 2018 2019

Взрослые от 18 лет 36241,38 602795,68 65642,25 53958,92 64627,44

Подростки 15-17 лет 3660,49 7691,71 17040,07 18327,82 36426,90

Дети до 14 лет 1101,95 109,04 5381,27 1137,18 41531,02

Дети первого года жизни 5213,50 6745,94 10191,58 9652,29 9493,16

Как видно из таблицы 2, общая сумма 
экономического ущерба, вызванного эколо-
гически обусловленной заболеваемостью на-
селения, в соответствии с нашими расчетами 
составляет 454 453 467 (четыреста пятьдесят 
четыре миллиона четыреста пятьдесят три 
тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей. 

Как известно, общественный экономи-
ческий ущерб, вызванный экологически 
обусловленной заболеваемостью населения, 
является лишь частью общего ущерба, на-
носимого окружающей среде и населению в 
целом, в результате деградации природных 
комплексов и загрязнения их компонентов, 

включая водные объекты с их экосистемами, 
почвенный покров и земельные ресурсы, а 
также растительные сообщества и животный 
мир. С учетом изложенного нами в последу-
ющем были рассчитаны также экономичес-
кие ущербы, нанесенные указанным ком-
понентам природной среды, что позволило 
оценить общую сумму накопленного ущер-
ба, обусловленного долговременным влия-
нием объектов горнодобывающей отрасли. 
По выполненным расчетам было выявлено 
то, что в зоне влияния предприятий города 
Сибай суммарный накопленный экономичес-
кий ущерб, нанесенный на природную среду 

А.М.Гареев, Е.А. Богдан, Э.А. Гареев 
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и здоровье населения в течение многолетий,  
на уровне 2020 г. составил величину более 
113 млрд. рублей. 

Ключевые выводы. Следует подчерк-
нуть то, что перечисленные ранее промыш-
ленные центры и узлы, расположенные в 
пределах Южного Зауралья, по особенностям 
влияния на состояние природной среды и здо-
ровье населения имеют много общего. Одна-
ко по ним до сих пор какие – либо серьезные 
расчеты по оценке накопленного экологичес-
кого и экономического ущербов не произво-
дились. Это предопределяет необходимость 
проведения исследований, направленных на 
всестороннее изучение особенностей про-
исходящих изменений и в зонах их влияния, 
соответственно, обосновать мероприятия по 
безотлагательному восстановлению благо-
приятных экологических условий.

Комплексные исследования, проведен-
ные нами по изучению изменения эколо-
гических условий в природно-территори-
альных и природно-аквальных комплексах, 
испытывающих чрезмерное и продолжи-
тельное влияние объектов горнодобываю-
щей отрасли, расположенных в зоне влияния  
города Сибай, позволили научно – методи-
чески обосновать мероприятия, направлен-
ные на коренное улучшение состояния при-
родной среды и здоровья населения. Они  с 
большой достоверностью могут быть приня-
ты и по другим, ранее перечисленным про-
мышленным центрам, характеризующимся   
аналогичными особенностями их влияния 
на состояние окружающей среды и здоровье 
населения. В качестве основных положений, 
направленных на восстановление благопри-
ятных экологических условий в бассейнах 
рек, подверженных негативному влиянию 
объектов горнодобывающей отрасли   следу-
ет привести следующее.

1. В пределах зоны влияния хозяйс-
твенных объектов города Сибай природные 
комплексы, расположенные нижней части 

бассейнов рек Карагайлы и Худолаз, харак-
теризуются чрезвычайно высокой  степенью 
деградации. Здесь большие площади ранее 
плодородных земель и водных объектов от-
ведены под карьеры, отвалы горных пород, 
хвостохранилища,  городские свалки и др. 
Произошли коренные изменения и по рус-
лам самих малых рек, выражающиеся в их 
деформациях, а также резком ухудшении 
гидролого-экологических условий в них. Это 
не соответствует требованиям рационально-
го природопользования с учетом как эколо-
гических так, и экономических критериев.  

2. В результате продолжительной де-
ятельности объектов горнодобывающей от-
расли на природную среду и местное насе-
ление нанесен огромный накопленный эко-
логический и экономический ущерб. В зоне 
влияния объектов, приуроченных к городу 
Сибай, общая сумма нанесенного экономи-
ческого ущерба оценивается в сумме более 
113 млрд. руб. Это требует необходимости 
адекватного привлечения средств на устране-
ние (минимизацию) допущенных нарушений 
в разрезе всех деградированных и загрязнен-
ных территорий;

3. В условиях формирования маловодной 
фазы водности рек и нарастания засушливос-
ти климата с начала 2000-х годов обнаружи-
вается обострение экологических и экономи-
ческих проблем. Муниципалитеты городов 
необходимыми средствами на устранение 
допущенных нарушений не располагают.  
В целом, решение накопившихся проблем, в 
том числе  восстановление морфометричес-
ких характеристик русел рек и их водоохран-
ных зон, а также ландшафтно-экологическое 
благоустройство нарушенных территорий 
требует необходимости привлечения огром-
ных денежных и материальных средств. Это 
может быть разрешено лишь на основании 
целевого привлечения федеральных, респуб-
ликанских и муниципальных средств 
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РАЗВИТИЕ НЕФТяНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИях САНКЦИЙ
И ОгРАНИЧЕНИЙ

© Дегтярев Александр Николаевич
ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан», Уфа, Россия

© Кузнецова Альфия Рашитовна
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа, Россия

Несмотря существующие геополитические и экономические трудности, предприятия нефтяной от-
расли находят диверсифицированные направления своего развития и новые каналы реализации, 
активно используют современные методы нефтедобычи и инновационные способы консервации за-
пасов, а также профессиональные услуги в области геофизических и геологоразведывательных работ 
для повышения эффективности своей деятельности. На территории Республики Башкортостан широ-
ко известно предприятие АО «Башнефтегеофизика», осуществляющее широкий спектр геофизичес-
ких исследований по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Предприятие 
активно развивает свой научно-профессиональный потенциал, инновации, осуществляет инвестиции 
в основное производство, способствует повышению производительности труда работников, разви-
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вает меры социальной поддержки и обучение сотрудников, финансирует научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы для совершенствования методов сейсморазведки, разработки и 
производства геофизического оборудования для добычи нефти. Предприятие активно сотрудничает 
с ведущими нефтяными компаниями страны, оказывая геофизические работы и услуги, является од-
ним из крупных работодателей в регионе и стране, формируя официальную налогооблагаемую базу 
для пополнения бюджетов всех уровней. В настоящее время в Российской Федерации объем добычи 
нефти из пластов, разрабатываемых с применением методов искусственного воздействия на пласт 
в общероссийском масштабе за период с 2012 по 2016 гг. возрос на 7,8%, составив 462,7 млн.тонн. 
Согласно официальным данным, в 2021 г. объем добычи нефти из пластов, разрабатываемых с при-
менением методов искусственного воздействия на пласт по сравнению с 2012 г. уменьшился на почти 
на 10%. В последние годы применяют две основные группы способов добычи нефти из пластов –  
методами закачки воды и с помощью новых методов. Около 20% нефти из общего объема добыва-
ется с применением новых методов, из которых доля физико-химических (включая газовых) методов 
добычи нефти составляет 87%, а доля термических методов, имея восходящую тенденцию, состав-
ляет почти 13%. таким образом, нефтяная отрасль находит новые направления своего успешного 

развития, новые точки роста и каналы 
реализации.

OIL INDUSTRY DEVELOPMENT UNDER THE CONDITIONS 
OF SANCTIONS AND RESTRICTIONS

© Degtyarev Alexander Nikolaevich
GBNU "Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan", Ufa, Russian Federation

© Kuznetsova Alfiya Rashitovna
FSBEI HE "Bashkir State Agrarian University", Ufa, Russian Federation

Oil industry enterprises try to find diversified directions for their development and new sales ways despite 
the existing geopolitical and economic difficulties. They also actively use modern methods of oil production 
and innovative methods of reserves conservation, as well as professional services in the field of geophysical 
and geological exploration. The enterprise JSC "Bashneftegeofizika" is widely known on the territory of 
the Republic of Bashkortostan. It carries out a wide range of geophysical studies for the development and 
operation of oil and gas fields. The enterprise actively develops its scientific and professional potential, 
innovations, invests in the main production, improves the productivity of employees, develops social support 
measures and employee training, finances research and development work to improve seismic exploration 
methods, development and production of geophysical equipment for oil production. The enterprise actively 
cooperates with the country's leading oil companies, providing geophysical works and services. It is one of the 
largest employers in the Republic of Bashkortostan and in Russia. It forms an official taxable base to replenish 
the budgets of all levels. At present, in the Russian Federation, the volume of oil production from reservoirs 
with artificial reservoir stimulation methods for the period from 2012 to 2016 increased on a nationwide scale 
by 7.8%, amounting to 462.7 million tons. According to official data, in 2021, the volume of oil production 
from reservoirs with artificial reservoir stimulation methods decreased by almost 10% compared to 2012. In 
recent years, two main groups of methods for extracting oil from reservoirs have been used - water injection 
methods and using new methods. About 20% of the total volume of oil is produced using new methods, of 
which the share of physical and chemical (including gas) methods of oil production is 87%, and the share 
of thermal methods, with an upward trend, is almost 13%. Thus, the oil industry finds new directions for its 

successful development, new growth points 
and sales channels.

Ключевые слова: нефтяная отрасль, добыча  
нефти, методы добычи, объемы.

Key words: oil industry, oil production, extraction 
methods, volumes..
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Введение. Республика Башкортостан 
всегда славилась своими нефтяными ре-
сурсами, а также богатым опытом работы 
в сфере нефтедобычи и нефтепереработ-
ки. Среди башкортостанских предприятий, 
осуществляющих широкий спектр геофи-
зических исследований по разработке и 
эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений, широко известно предприятие 
АО «Башнефтегеофизика». История развития 
данного предприятия насчитывает около 90 
лет. В настоящее время работа группы ком-
паний АО «Башнефтегеофизика» ведется по 
следующим направлениям: 1) сейсморазвед-
ка; 2) геофизические исследования и работы 
в скважинах; 3) разработка и производство 
геофизического оборудования; 4) обработка 
и интерпретация; 5) научно-исследователь-
ские и производственные работы; недвижи-
мость и эксплуатация; 6) сельское хозяйство; 
7) сервисные активы. Предприятие активно 
сотрудничает с ведущими нефтяными ком-

паниями страны, оказывая геофизические 
работы и услуги. Предприятие является од-
ним из крупных работодателей в регионе  
и в стране, формируя официальную налого-
облагаемую базу для пополнения бюджетов 
всех уровней.

Целью данного исследования является 
изучение тенденций развития нефтяной от-
расли в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан.

В работе использованы статистический, 
аналитический, графический и табличный 
методы исследования.

Результаты исследования. Согласно 
официальным данным генерального дирек-
тора АО «Башнефтегеофизика», за последние 
пять лет предприятие развивается успешно  
и динамично, внося свой вклад в развитие 
экономики региона и страны[1].

Рассмотрим размер выручки группы  
компаний АО «Башнефтегеофизика» на  
рисунке 1.

Рисунок 1 Размер выручки группы компаний АО «Башнефтегеофизика» [1]

За период с 2018 по 2022 г. в целом по 
группе компаний АО «Башнефтегеофизика» 
размер выручки возрос с 15,2 до 25 млрд.

руб., т.е. на 64,4%. При этом размер выручки 
предприятий, расположенных на территории 
Республики Башкортостан, наоборот, сокра-
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тился на 32%: с 6,2 до 4,2 млрд.руб. Важно 
отметить, что планом на 2023 г. предусмот-
рен общий рост выручки группы компаний 
на 3% (до 25,8 млрд.руб.), а предприятий, 
расположенных на территории Республики 
Башкортостан, – на 7% (до 4,5 млрд.руб.).

В 2021 г. в структуре реализации геофи-
зических и прочих услуг, выполненных груп-
пой компаний АО «Башнефтегеофизика», 
наибольший удельный вес принадлежал та-
ким заказчикам, как: ПАО «Новатэк» – 26%, 
ПАО «НК «Роснефть» - 21%, ПАО «Лукойл» 
- 19%, ПАО АНК «Башнефть» - 14%, ПАО 
«Газпром» - 10%, прочие – 9%.

В 2022 г. в структуре реализации геофи-
зических и прочих услуг, выполненных груп-
пой компаний АО «Башнефтегеофизика», 
наибольший удельный вес принадлежал та-
ким заказчикам, как: ПАО «НК «Роснефть» - 
40%, ПАО «Новатэк» – 23%, ПАО «Лукойл» 
- 20%, ПАО АНК «Башнефть» - 6%, ПАО 
«Газпромнефть» – 4%, ПАО «Газпром» - 2%, 
прочие – 7%.

Крупнейшими заказчиками на профес-
сиональные услуги группы компаний АО 
«Башнефтегеофизика», являются ПАО «Но-
ватэк», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Лу-
койл». В совокупности доля их заказов за год 
возросла с 66 до 83%.

Рисунок 2 Производительность труда и среднесписочная численность работников  
АО «Башнефтегеофизика» [1]

За последние пять лет среднесписоч-
ная численность работников сократилась на 
16,3%% с 6660 до 5581 человек. Производи-
тельность труда на предприятии возросла с 
2284 до 4659 тыс.руб. в расчете на одного ра-
ботника, т.е. в 2 раза. 

В структуре занятых работников 45% из 
общей численности работают на территории 
Республики Башкортостан, что составляет 
2498 человек. Из общего числа штатных со-

трудников проживают в Республике Башкор-
тостан, но работают в других регионах, - 1732 
человек (что составляет 31%). Для работы на 
предприятии привлекаются и работники из 
других регионов страны – 1351 человек (что 
составляет 24% от общей численности заня-
тых работников). 

Рассмотрим динамику изменения сред-
немесячной заработной платы работников 
АО «Башнефтегеофизика» на рисунке 3.
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Рисунок 3 Среднемесячная заработная плата работников 
АО «Башнефтегеофизика» [1]

Из данных, представленных на рисунке 
3 следует, что общий темп роста заработной 
платы в группе компаний составил +52%. 
Важно отметить, что в последнее время 
предприятие все больше уделяет внимание 
медианному росту заработной платы, т.е. 
повышению оплаты труда наиболее низко-
оплачиваемых работников. При этом реаль-
ный размер заработной платы в ценах 2018 г. 
возрос лишь на 16%: с 59,3 до 68,9 тыс.руб.  
на одного работника. 

В качестве мер социальной поддержки 
группа компаний АО «Башнефтегеофизика» 
в настоящее время реализует три группы на-
правлений: 1) материальная поддержка со-
трудников, реализованная в виде единовре-
менной выплаты всем сотрудникам; изыс-
кания ресурсов для индексации заработной 
платы в 2023 г. не ниже уровня инфляции; 
2) поддержка мобилизованных сотрудников, 
в виде единовременной выплаты мобилизо-
ванным работникам в размере по 200 тыс.
руб.; помощь мобилизованным работникам в 
приобретении амуниции; 3) социальная под-
держка сотрудников, в т.ч. сохранение всех 
мер социальной поддержки сотрудников; во-
зобновление основных массовых культурно-

спортивных мероприятий (спартакиады, Дня 
нефтяника), открытого общения через встре-
чи с коллективом, проведение профсоюзных 
собраний.

Уникальный проект, реализуемый кор-
поративным учебно-научным центром АО 
«Башнефтегеофизика», не имеющий анало-
гов на российском рынке связан с реализаци-
ей школ сейсморазведки и школ скважинной 
геофизики. Обучение в учебном центре про-
ходят все сотрудники до отправки на место-
рождения.

Предприятие уделяет внимание укреп-
лению инвестиций в основное производс-
тво. В 2018 г. для этих целей было заложе-
но 2668 млн руб., в 2019 г – 4445 млн.руб., 
в 2020 г. – 2842 млн.руб., в 2021 г. 4040 млн.
руб., в 2022 г. 3665 млн.руб., на 2023 г. на 
развитие инноваций запланировано выделе-
ние 3500 млн.руб. Основными задачами на 
2023 г. являются: прирост выручки не менее 
3%, реализация объема инвестиций в сумме 
3500 млн.руб., обеспечение роста реальной 
заработной платы сотрудников; ускоренная 
реализация проектов НИОКР в целях выхода 
на промышленное производство в 2024 году, 
выбор и подготовка новой промышленной 
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площадки для дочернего общества АО НПФ 
«Геофизика».

Одновременно в полном объеме предпри-
ятие осуществляет финансирование НИОКР, 

в частности проекта «Разработка роторно-
управляемой системы с высокоскоростным 
каналом передачи данных и приборами каро-
тажа» (рисунок 4). 

Рисунок 4 Проект «Разработка роторно-управляемой системы с высокоскоростным каналом  
передачи данных и приборами каротажа» [1]

Общая сумма гранта составляет 180 млн.руб., на первом этапе которого получено 41,6 
млн.руб., срок реализации проекта запланирован на период до 2025 года.

Рисунок 5 Налоги и страховые взносы группы компаний 
АО «Башнефтегеофизика»[1]
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В 2022 году группой компаний АО «Баш-
нефтегеофизика» было уплачено 3991 млн.
руб. в федеральный бюджет (48%), 4869 млн.
руб. в региональные и муниципальные бюд-
жеты всех уровней (30%), а также 1807 млн.
руб. во внебюджетные и социальные фонды 
(22%).

Исследуя общероссийские тенденции 
развития нефтяной отрасли, опираясь на дан-
ные официальной статистики, можно сказать, 

что тенденции и способы нефтедобычи раз-
виваются вместе с развитием экономических 
и геополитических процессов.

Объем добычи нефти из пластов, раз-
рабатываемых с применением методов ис-
кусственного воздействия на пласт в об-
щероссийском масштабе за период с 2012  
по 2016 гг. возрос с 429,1 до 462,7 млн.тонн, 
т.е. на 7,8% (рисунок 6).

Рисунок 6 Объем добычи нефти из пластов, разрабатываемых с применением методов  
искусственного воздействия на пласт в Российской Федерации (млн.тонн) [2]

Согласно официальным данным, в 2021 
г. объем добычи нефти из пластов, разраба-
тываемых с применением методов искусст-
венного воздействия на пласт по сравнению 
с 2012 г. уменьшился на почти на 10%.

В настоящее время применяют две ос-
новные группы способов добычи нефти из 
пластов – методами закачки воды и с помо-
щью новых методов (рисунок 7).
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Рисунок 7 Способы добычи нефти из пластов в Российской Федерации
 (в процентах) [Рассчитано по: 2]

За период с 2012 по 2017 гг. более 80% объема нефти в стране добывалось с применением 
методов искусственного воздействия на пласт, в том числе гидродинамических (рисунок 8).

Рисунок 8 Доля гидродинамических методов добычи нефти в Российской Федерации 
в общем объеме методов закачки воды из пластов (в процентах) [Рассчитано по: 2]

 
Мы видим, что около 20% нефти из общего объема добывается с применением гидроди-

намических методов. С 2017 г. стали активно внедряться новые методы добычи нефти, среди 
которых физико-химические (включая газовые), а также термические (рисунок 9).
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Рисунок 9 Доля добычи нефти в Российской Федерации новыми методами 
(в процентах) [Рассчитано по: 2]

В 2012 г. доля физико-химических (включая газовых) методов добычи нефти составляла 
95%, затем к уровню 2020 г. стала постепенно снижаться, составив 87,3%. Мы видим, что 
доля термических методов имеет восходящую тенденцию и за период с 2012 по 2020 гг. ее 
значение возросло с 5,0 до 15,9%, к 2021 г. незначительно уменьшилось до 12,7%.

Еще одним направлением развития нефтедобычи является добыча газового конденсата 
из пластов с применением сайклинг-процеса (рисунок 10).

Рисунок 10 Добыча газового конденсата из пластов с применением сайклинг-процесса
 [Рассчитано по: 2]

Сайклинг-процесс применяется в случае, когда имеется возможность консервации за-
пасов газа данного месторождения в течение определённого времени. В зависимости от со-
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отношения объёмов закачиваемого и добы-
того газов различают полный и частичный 
сайклинг-процесс. Полный и частичный 
сайклинг-процессы могут проводиться сразу 
после ввода месторождения в эксплуатацию, 
а также в случае разработки его в течение не-
которого времени в режиме истощения.

Уровень добычи газового конденсата из 
пластов с применением сайклинг-процесса в 
2021 г. к уровню 2012 г. возрос до 208,5%, 
при этом в 2020 г. его значение было макси-
мальным в исследуемой динамике и состави-
ло 234,6%.

Выводы. Таким образом, несмотря су-
ществующие геополитические и экономи-
ческие трудности, нефтяные предприятия 
находят новые направления своего развития 

и новые каналы реализации, активно исполь-
зуют новые методы нефтедобычи и инно-
вационные способы консервации запасов,  
а также профессиональные услуги в области 
геофизических и геологоразведывательных 
работ.

Предприятия, осуществляющие свою 
профессиональную деятельность в нефтяной 
сфере, отчетливо понимают, что от качества 
работы специалистов зависят результаты 
совместного труда, а потому уделяют пер-
востепенное внимание повышению уровня 
заработной платы, особенно рядовых со-
трудников, повышению их профессиональ-
но-квалификационного мастерства, а также 
мерам социальной поддержки сотрудников  
и их семей.
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О гИпЕРБАЗИТАх И МЕЛАНЖЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ.  
пРАКТИЧЕСКАя ЗНАЧИМОСТь

© Казанцева Тамара Тимофеевна
Академия наук Республики Башкортостан, Уфа, Россия

Институт геологии Уфимский федеральный исследовательский центр 
Российской Академии наук,  Уфа, Россия

В районах значительного развития гипербазитовых пород на Южном Урале, в зоне Главного Ураль-
ского надвига, Юлдашево - Аслаевской и Ларинско – Миасской надвиговых систем, крайне широко 
распространён меланж, который представляет собой особого состава образования офиолитов грубо-
обломочной структуры, тектонического происхождении. Актуальность изучения данной проблемы, её 
фундаментальность и в наши дни объяснимы объёмностью, пространственной распространённостью 
и характером дислоцированности продуктов вторичного изменения ультраосновных пород океани-
ческой коры – серпентинитов, решая дискутируемые вопросы. Первый из них об обдукционном, либо 
субдукционном характере тектонического совмещения разнородных сред. Другой обязан появлению 
успешной разработки прикладного назначения, рассматривающий основную составную часть серпен-
тинитов, как возможные нейтрализаторы кислотных и щелочных отходов нефтехимических заводов 
Башкирии. В результате экспериментов, проведенных с кислотными отходами Мелеузовского химза-
вода, содержащими кремнефтористоводородную кислоту, были получены гидрокремнезем (кизель-
гур) и фторосиликат магния. Второй из них может найти применение в строительстве в качестве пок-
рытия, предохраняющего от разрушения мраморные и известняковые поверхности. При нейтрализа-
ции серпентинитами солянокислотных отходов конечными продуктами являются бишофит, кизельгур 
и гидрогетиг. При нейтрализации щелочных отходов получены галит (поваренная соль), мирабилит 
(глауберова соль) и брусит. Все это – хорошо известные минералы. Брусит и бишофит служат исход-
ными компонентами для производства магнезиального цемента, периклазовых огнеупоров (темпера-
тура плавления 2800°С) и металлического магния.  Во всех проведенных опытах достигнута полная 
утилизация исходных компонентов. Для ускорения процессов разложения серпентинитов и последу-
ющей концентрации полезных компонентов сначала были использованы чистые кислоты и щелочи, 
а при последующих экспериментах применялись реальные кислотные и щелочные отходы Уфимско-
го Производственного Объединения  «Химпром» и Мелеузовского химзавода. Проблема поставлена  
Отделением геологии и природных ресурсов Академии Наук Республики Башкортостан.  Разработ-

ка осуществлена в  Институте геологии 
Уфимского научного Центра Российской  
Академии Наук.

ABOUT HYPERBASITES AND MELANGE IN THE SOUTH URAL. PRACTICAL 
SIGNIFICANCE
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In areas of significant development of hyperbasite breeds in the Southern Urals, in the zone of the main 
Urals, Yuldashevo - Alaevskaya and Larinsk - Miasovovite systems, Melange is extremely widespread, 
which represents a special composition of the formation of the pyulyites of the rough -growing structure, 
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tectonic origin. The relevance of the study of this problem, its fundamental, and nowadays, are explained by 
the volume, spatial distribution and nature of the deployment of the secondary changes in the ultra -bearing 
rocks of the oceanic cortex - serpentinitis, solving discussed issues. The first of them is about the iconic or 
subcedical nature of the tectonic combination of heterogeneous environments. Another owes the emergence 
of the successful development of applied appointment, considering the main component of the serpentinitis, 
as possible neutralizers of acid and alkaline waste of petrochemical plants of Bashkiria. As a result of 
experiments conducted with acid waste, the Meleuzovsky chemical plant, containing silica -nuisurine acid, 
was obtained by hydrocranez (Kieselgur) and magnesium fluorinery. The second of them can find application 
in construction as a coating that protects marble and limestone surfaces from destruction. With neutralization 
by serpentinitis of hydrochloric waste, the final products are Bishophytes, Kiselgur and hydroegetigs. When 
neutralization of alkaline waste, Galit (table salt), Mirabilit (Glauberov Salt) and Brusitis were obtained. All 
this is well -known minerals. Brusitis and bischofit are the initial components for the production of magnesian 
cement, perileslase refractory (melting temperature 2800 ° C) and metallic magnesium. In all experiments, 
complete disposal of the initial components has been achieved. To accelerate the processes of decomposition 
of serpentinitis and the subsequent concentration of beneficial components, pure acids and alkalis were first 
used, and during subsequent experiments, real acidic and alkaline waste of the Ufa production association 
“Khimprom” and Meleuzovsky chemical plants were used. The problem is posed by the department of geology 
and natural resources of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan. The development 

was carried out at the Institute of Geology 
of the Ufa Scientific Center of the Russian 
Academy of Sciences.

                                          

 Key words: ultramafic rocks, serpentinites, ophiolites, 
topicality of study, ultramafic rocks, obduction, subduction, 
neutralization, acidity, alkalinity.

Введение. Общеизвестно, что Урал по 
развитию гипербазитовых пород занима-
ет первое место в мире. Естественно, что и 
меланж здесь развит также исключительно 
широко  [1 и 2].  Но следует обратить вни-
мание на тот факт, что меланжем иногда на-
зывают и глыбовые образования без участия 
серпентинитов. Это олистостромы, которые 
при достаточной степени их деформирован-
ности, относят к микститам. В данной статье 
мы будем рассматривать преимущественно 
серпентинитовый меланж, но соседство его с 
олистостромом в природе наблюдалось нами 
довольно часто, что явилось основанием рас-
сматривать те и другие глыбовые образова-
ния как формации деформационного перио-
да развития в шарьяжно-надвиговой концеп-
ции формирования земной коры [3, 4], либо 
орогенного этапа в теории геосинклиналей. 
В этом плане проблема обдукционного, либо 
субдукционного характера тектонического 
совмещения разнородных сред все еще яв-
ляется дискутируемой. И это несмотря на 
то, что прекрасный специалист в области 
глобальной петрологии, минералогии и ме-
таморфизма, академик РАН Николай Леон-

тьевич Добрецов еще в 1986 году, в журнале 
«Природа» № 7 на странице 40-51, рассмат-
ривая названную выше проблему, привел убе-
дительные доказательства [5]. Свое видение 
проблемы он отметил так. «В настоящее вре-
мя самой популярной является модель погру-
жения базальтовой коры, и ее превращения в 
эклогиты осуществляется в зоне субдукции. 
Но многие детали строения островных дуг и 
окраинных морей противоречат упрощенной 
модели субдукции. Исследования последних 
лет показали, что океаническая литосфера, 
рожденная на гребнях срединно-океаничес-
ких хребтов, не обладает текучими свойства-
ми, которые могли бы передавать импульсы 
движения для «заталкивания» ее внешнего 
края под островную дугу или континент». 
Наши представления согласуются с этим.

Объекты   необходимого изучения. 
Впервые понятие меланж на Ю.Урале внед-
рено Т.Т. Казанцевой [6, 7]. Потом, совмес-
тно с Ю.В. Казанцевым, детально изучены 
и описаны зоны меланжа, сопровождающие 
Кракинский и Сакмарский аллохтоны на за-
падном его склоне, а на ивосточном – пре-
имущественно в Магнитогорском синклино-

Т.Т. Казанцева  
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рии. Особое внимание уделено зоне Главно-
го Уральского надвига, протяженностью от  
г. Миасса на северо-востоке до д. Юлдаше-
во на юго-западе, где слагающие отложения 
прекрасно обнажены и вполне детально изу-
чены. Представлены они тремя зонами. За-
падная из них представлена Главным Ураль-
ским надвигом (ГУН). Восточнее обнажена 
Юлдашевско – Аслаевская зона (ЮА). Еще 
восточнее простирается Ларинско – Ми-
асская система (ЛМ). Строение названных 
структур представлено на рисунке 1. Они со-
ставлены Ю.В.Казанцевым и Т.Т.Казанцевой,  
с использованием  исследований различных 
научных и производственных организаций.

Б.М. Садрисламова, Г.И. Фроловой и др., 
Т.Т.Казанцевой, и др.

Рисунок 1 Геологическая карта северной 
центриклинали Восточного склона Магнитогор-
ской мегасинформы

Использованы данные Ю.В. Казанце-
ва. И.С. Анисимова, Б.М. Садрисламова, 
Г.И. Фроловой и др.В.В.Бабкина, В.П. Ива-
нова, B.C. Коптева-Дворникова, Б.Д. Мага-
деева, Ю.П. Меньшикова, К.П. Плюснина, 

Условные обозначения  приведены на ри-
сунке 2.

Рисунок 2 Структурно-геологическая карта 
центральной части Восточного склона Магнито-
горского синклинория

Использованы данные С.С. Горохова, 
В.В. Павлова, В.В. Бабкина, К.П. Плюснина, 
А.А. Плюсниной, Ю.Н. Замиги, В.М. Мосей-
чука, Д.Э., Цабадзе, Э.В. Шалагинова и др. 
Составлена карта Казанцевой Т.Т. и Казанце-
вым Ю.В.

Условные обозначения. Рисунки 1, 2 и 
3.  1-5  – фации (1 – карбонаты, 2 – флиш, 
3 – кремни, 4 – вулканиты,  5 – граниты); 
6 – гипербазиты (а), меланж – (б); 7  – эле-
менты внутреннего строения;8 – угол на-
клона слоистости; 9 – стратиграфические 
границы: а – установленные и  б – предпола-
гаемые; 10 – надвиги: а – установленные, б 
– предполагаемые:  (Ам – Амангильдинский,  
Кзм – Казмашевский,  Бз – Бузхангайский,  
Нз – Ниязгуловский,  Ас – Аскаровский,  К 
– Кизильский,  Ян – Янгельский, Из – Извоз-
ный, См – Смеловский, Мл – Мулдакаевский, 
М – горы Магнитной, Бр – Браиловский, Кп 
– Копаловский); 11 – надвиги, ограничиваю-
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щие покровы (И – Ирендыкский, Уз – Узун-
кырский, ЮА – Юлдашевско-Аслаевский, Аю 
– Аюсазовский, Ст – Суртандинский, Ат 
– Атавдинский, Б – Биягодинский, М – горы 
Магнитной, Ус – Урлядинско-Сухореченский, 
НВ – Нововоронинский, Сб – Сабановский, 
Об – Обручевский, КН – Краснинско-Нагай-
бакский, Кс – Кассельский, Бр – Браиловский, 
Ку – Кацбахский, Ам – Амамбайский, ЗС – 
Зингейско-Субутакский, Сх – Сухтелинский, 
ОХ – Остроленско-Хлебинский); 12 – сдвиги 
(Тп – Топаковский, Жл – Желтинский).

  

Следует отметить, что одной из особо 
дискутируемых важнейших проблем геоло-
гической науки многие годы являлась офио-
литовая тематика, аллохтонность гипербази-
тов, решенная на примере первого в нашей 
стране доказанного аллохтона гипербазито-
вых гор Крака на Южном Урале. Многолет-
ний период изучения завершился признанием 
этих комплексов шарьяжами. Доказано, что 
гипербазитовые пояса Урала представляют 
собой зоны особой геодинамической актив-
ности, последовательно омолаживающиеся  
в восточном направлении. 

Выделены области распространения ме-
ланжа (рис. 1, 2 и 3), как объекты добычи 
полезных ископаемых, в том числе редких 
компонентов с доказанной возможностью их 
извлечения. 

Среди ультраосновных пород часто встре-
чаются обломки и глыбы (от первых санти-
метров до нескольких метров) осадочных и 
изверженных (преимущественно основного 
состава) пород возраста от ордовика до позд-
него силура включительно, которые следует  
рассматривать   как   производные   океани-
ческой   коры. Следовательно, образования 
их, представляют собой меланж, состоящий 
из пород фундамента и пород океанической 
коры [4].

В Институте геологии Уфимского науч-
ного центра РАН с 1992 года проводились 
исследования по договору с Академией наук 
Республики Башкортостан.     

Рисунок 3 Схема геологического строения 
Халиловского гипербазитового массива и района 
д. Ишкинино (по Ю.В.Казанцеву). 

Условные обозначения на рис.2.

                        
Основной целью их являлась полная 

утилизация промышленных кислотных и 
щелочных образований с помощью твердых 
отходов горнообогатительных  предприятий. 
При этом, опытные научные сотрудники Б.А. 
Шкуропат  и В.А. Борисова  разработали ме-
тод превращения отдельных видов «пустых» 
горных пород в комплекс полезных ископае-
мых  использования для нейтрализации кис-
лотных и щелочных отходов. В проведенных 
исследованиях принимали участие инженер 
- химик Л.В. Губеева и научный. сотрудник 
Т.И. Черникова. Авторы выразили «глубо-
кую признательность за  финансовое со-
провождение разработки  действительному 
члену Академии наук РБ, доктору геол.-мин. 
наук Т.Т. Казанцевой и члену-корреспонден-
ту, доктору геол.-мин. наук Ю.В. Казанцеву». 
Особую благодарность авторы принесли ака-
демику-секретарю Отделения наук о Земле 
и экологии, доктору геол.-мин. наук, акаде-
мику М.А. Камалетдинову, который являлся 
инициатором проведения геоэкологических 

Т.Т. Казанцева  
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исследований в Башкортостане, и поддержка 
которого в значительной степени обусловила 
получение описанных результатов»  [8, 9].

Эксперименты, проведенные в лабора-
торных условиях, показали, что наиболее под-
ходящими горными породами для названной 
цели являются железисто-магнезиальные си-
ликаты, известные геологу как серпентини-
ты, дуниты, перидотиты.  Они широко рас-
пространены в Башкортостане и по площади 
выходов на поверхность занимают первое 
место среди горных пород, относимых к ин-
трузивным, протягиваясь в виде нескольких 
поясов через восточную половину «респуб-
лики – от Учалинского до Хайбуллинского 
района». Этими же породами сложены отва-
лы вокруг предприятий, добывающих асбест, 
хромиты, силикатно-никелевые руды, тальк. 
В Башкортостане хромиты добывались в 30-
х годах в Белорецком и Абзелиловском райо-
нах. Действующие предприятия по добыче 
вышеперечисленных полезных ископаемых 
имеются и в близлежащих областях – Челя-
бинской, Свердловской, Оренбургской и др. 
Масса серпентинитов в отвалах здесь каждый 
год многократно увеличивается. Не решена 
была проблема эффективной нейтрализации 
жидких промышленных отходов, особенно 
кислотных. Применение известковой воды, 
как и  гипса, а также соды не полностью  
решала экологические проблемы.

Принципы достижения поставленной 
цели, т.е. полной утилизации как «пустых» 
горных пород, так и жидких промышленных 
отходов, подсказывает сама природа. Напри-
мер, при выветривании серпентинитов про-
исходит их разложение естественными рас-
творами слабых кислот (гумусовой, уголь-
ной и др.) с образованием месторождений 
природно-легированных железных руд, гид-
роксидов кобальта и марганца, силикатных 
никелевых руд, огнеупорного сырья и даже 
платины и золота. В природе эти процессы 
протекают чрезвычайно медленно, не всегда 
идут до конца и осложняются другими про-
цессами. Авторам представлялась очень при-
влекательной возможность смоделировать 

эти процессы, используя современные зна-
ния об условиях и механизме образования 
вышеперечисленных полезных ископаемых. 
Для резкого ускорения процессов разложе-
ния серпентинитов и последующей концен-
трации полезных компонентов сначала были 
использованы чистые кислоты и щелочи,  
а при последующих экспериментах применя-
лись реальные кислотные и щелочные отхо-
ды Уфимского ПО «Химпром» и Мелеузов-
ского химзавода. В результате проведенных 
исследований были получены следующие 
результаты.

При использовании железисто магнези-
альных пород (серпентинитов и др.) в качест-
ве нейтрализаторов сернокислотных отходов 
конечными продуктами являются сернокис-
лый магний, гидрокремнезем и гидроксиды 
железа, известные в природе как минералы 
(соответственно) эпсомит, кизельгур и гид-
рогетит. Эпсомит является быстро действу-
ющим магнезиальным удобрением, а также 
служит исходным сырьем для получения 
магнезиального цемента и солей магния для 
фармацевтической, химической, текстиль-
ной, бумажной и сахарной промышленнос-
ти. Кизельгур служит эффективным сорбен-
том, а также может использоваться для про-
изводства керамики, декоративного стекла, 
опалового фарфора. А гидрогетит содержит 
примеси хрома, никеля, марганца, кобальта 
и является высококачественным легирован-
ным железорудным концентратом.

Заключение. В результате эксперимен-
тов, проведенных с кислотными отходами 
Мелеузовского химзавода, содержащими 
кремнефтористоводородную кислоту, были 
получены гидрокремнезем (кизельгур) и 
фторосиликат магния. Второй из них может 
найти применение в строительстве в качестве 
покрытия, предохраняющего от разрушения 
мраморные и известняковые поверхности. 
При нейтрализации серпентинитами соляно-
кислотных отходов конечными продуктами 
являются бишофит, кизельгур и гидрогетиг. 
При нейтрализации щелочных отходов по-
лучены галит (поваренная соль), мирабилит 
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(глауберова соль) и брусит. Все это – хоро-
шо известные минералы. Брусит и бишофит 
служат исходными компонентами для произ-
водства магнезиального цемента, перикла-
зовых огнеупоров (температура плавления 
2800°С) и металлического магния.  

Во всех проведенных опытах достигнута 
полная утилизация исходных компонентов. 
Отходов практически не было, но разработка  
внедрялась лишь частично.

Названным выше авторам представля-
лись не менее перспективными попытки мо-
делирования не только выветривания, но и 
других геологических процессов, с которыми 
связано образование также многочисленных 
полезных ископаемых. Это, в первую оче-
редь, гидротермальные и пневматолитовые 
процессы. Такое моделирование позволяет 
утилизировать не только твердые и жидкие, 

но и газообразные отходы с получением эко-
логически безвредных продуктов, широко 
применяемых в различных отраслях эконо-
мики.

Тенденция перехода от многовековой 
традиционной настроенности на добычу 
того, что образовалось в недрах Земли естес-
твенным путем, к созданию необходимого 
сырья и минералов из «пустых пород», отхо-
дов промышленности и сельского хозяйства, 
бытового мусора и тому подобных бесполез-
ных и даже вредных материалов уже реша-
лась (Шхаулин, 1990). 

  Авторы убеждены, что ключевую роль 
в таком переходе могут играть достижения 
геологической науки, в особенности, знания 
об условиях и механизме образования полез-
ных ископаемых в природе, что   было пока-
зано на конкретных примерах.
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КАЗАНСКО-КАЖИМСКИЙ АВЛАКОгЕН И пРИЛЕгАЮщИЕ РАЙОНы  
В ЭЙФЕЛьСКО-РАННЕФРАНСКОЕ ВРЕМя: 

УСЛОВИя ФОРМИРОВАНИя, НЕФТЕгАЗОНОСНОСТь

© Кожевникова Елена Евгеньевна, Башкова Светлана Евгеньевна, 
Яковлев Юрий Александрович 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г. Пермь, Россия

В статье рассмотрены геологическое строение, условия формирования и нефтегазоносность 
отложений девонского терригенного комплекса в пределах Казанско-Кажимского авлакогена и при-
легающих территорий. Обобщена информация по истории изучения ККА, показана связь крупных 
нефтегазоносных регионов с авлакогенами, и развитие промышленной нефтегазоносности в терри-
генном девоне на прилегающих территориях Пермского края и Удмуртской Республики. Отмечено, что 
накопленная на данный момент информация о перспективности терригенного требует пересмотра 
существующих представлений о формировании Казанско-Кажимского авлакогена и его нефтегазо-
носности. Рассмотрено современное строение территории ККА и условия образования отложений в 
эйфельско-раннефранское время. Для выяснения особенностей геологического строения и условий 
формирования эйфельско-раннефранских отложений проведен многомерный дискриминантный ана-
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лиз. Выборка включала данные по 63 скважинам, где учитывались мощности тиманских (Htim), па-
шийских (Hpsh), муллинских (Hmul), нерасчлененной толщи воробьевско-ардатовских пород (Hvrar), 
эйфельских (Hef) отложений. В результате на территории ККА выделено пять зон, отличающиеся по 
условиям формирования отложений в эйфельско-раннефранское время. Для анализа нефтегазонос-
ности выполнена оценка физико-химических свойств нефти, полученной в единственно выявленной 
залежи нефти в тиманских отложениях на Сырьянской площади в центральной части ККА. Кроме того, 
проанализированы результаты геохимических исследований по изучаемым отложениям, которые поз-
волили выделить интервалы материнских в аргиллитах эйфельского яруса, глинистых прослоях жи-
ветского яруса, глинистых породах пашийского горизонта и карбонатно-глинистой толще тиманского 
горизонта. Катагенетическая преобразованность ОВ пород не превышает подстадий ПК3-МК1.Уста-
новлено, что в пределах изучаемой территории развита доманик-палеозойская нефтяная система с 
преобладанием сапропелевого органического вещества. По результатам проведенного исследования 

перспективы нефтегазоносности ККА в 
первую очередь связываются Шихово-
Сырьянским валом, выделенным по сей-
смическим данным по кровле отражаю-
щего горизонта D3tm. 

KAZAN-KAZHIMA AULACOGEN AND SURROUNDING  
AREAS IN THE EIFEL-EARLY FRANSIAN TIME: FORMATION CONDITIONS, 

OIL AND GAS POTENTIAL

© Kozhevnikova Elena Evgenievna, Bashkova Svetlana Evgenievna, 
Yakovlev Yury Aleksandrovich 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “Perm State National Research University”, 
Perm, Russia

The article considers the geological structure, formation conditions and oil and gas potential of the deposits of the 
Devonian terrigenous complex within the Kazan-Kazhima aulacogen and adjacent territories. Information on the history 
of the study of Kazan-Kazhima aulacogen was summarized. Also the authors showed the connection between large oil 
and gas regions with aulacogenes, and the development of industrial oil and gas potential in the terrigenous Devonian 
in the adjacent territories of the Perm Territory and the Udmurt Republic. It is noted that the current information on the 
prospects of the terrigenous requires a revision of existing ideas about the formation of the Kazan-Kazhima aulacogen 
and its oil and gas potential. The modern structure of the territory of the Kazan-Kazhima aulacogen and the conditions 
for the formation of deposits in the Eifelian-Early Frasnian time are considered. Multivariate discriminant analysis was 
carried out to elucidate the features of the geological structure and formation conditions of the Eifelian-Early Frasnian 
deposits. The sample included data from 63 wells, which took into account the thicknesses of the Timan (Htim), Pashian 
(Hpsh), Mullin (Hmul), undivided strata of the Vorobyov-Ardat rocks (Hvrar), Eifelian (Hef) deposits. As a result, five zones 
were identified on the territory of the Kazan-Kazhima aulacogen, differing in the conditions of the formation of deposits 
in the Eifelian-Early Frasnian time. To analyze the oil and gas content, an assessment was made of the physicochemical 
properties of oil obtained in the only identified oil deposit in the Timan deposits in the Syryanskaya area in the central 
part of the Kazan-Kazhima aulacogen. In addition, the results of geochemical studies on the studied deposits were 
analyzed, which made it possible to identify parental intervals in mudstones of the Eifelian stage, argillaceous layers of 
the Givetian stage, argillaceous rocks of the Pashian horizon, and carbonate-argillaceous strata of the Timan horizon. The 
catagenetic transformation of the organic matter of the rocks does not exceed the protocatogenetic3-mezocatogenetic1 
substages. It has been established that the Domanik-Paleozoic oil system with a predominance of sapropelic organic 
matter is developed within the study area. According to the results of the study, the oil and gas potential of the Kazan-

Kazhima aulacogen is primarily associated with 
the Shikhovo-Syryansky swell, identified from 
seismic data on the top of the reflecting horizon 
D3tm.
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Введение. Казанско-Кажимский авлако-
ген расположен на севере Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции (НГП) и имеет 
субмеридиональную ориентацию, является 
структурой I-го порядка. Многие исследо-
ватели в разные годы занимались изучением 
его геологического строения (А.С. Румянцев, 
Л.В. Шаронов, М.М. Балашова, В.М. Прово-
ров, И.С. Грибова, В.А. Трофимов, Т.В. Оль-
нева и другие). Однако в связи с низкой изу-
ченностью геофизическими методами и не-
равномерной плотностью бурения осталось 
много вопросов по глубинному строению, 
положению фундамента и нефтегазонос-
ности. Глубинное строение ККА во многом 
определяется особенностями формирования 
отложений в протерозойское и эйфельско-
раннефранское время. Что касается нефтега-
зоносности, то с авлакогенами часто связано 
развитие крупных нефтегазоносных регио-
нов [1, 2], а в случае с ККА открыта только 
одна залежь относительно легкой нефти в 
терригенном девоне (тиманские отложения 
верхнего девона) на Сырьянской площади. 
При этом на соседних территориях (Перм-
ский край, Республика Удмуртия) в породах 
терригенного девона активно разрабатыва-
ются залежи нефти. В Пермском крае, выяв-
лен и описан нестандартный процесс обра-
зования залежей нефти в рассматриваемых 
отложениях [3, 4]. Накопленная информация 
по региону требует пересмотра существую-
щих представлений о формировании ККА и 
его нефтегазоносности.

Целью работы является формирование 
нового взгляда на строение и условия нефте-
образования девонского терригенного комп-
лекса на территории Казанско-Кажимского 
авлакогена, и на основе обобщения, сопос-
тавления и анализа накопленного в настоя-
щее время материала выделение наиболее 
перспективных территорий. 

Результаты и их обсуждение. Исто-
рия изучения. В работе обобщена инфор-
мация, накопленная за все время изучения 
ККА, включая геофизические исследования 
за последние 20 лет. Детальным изучением 

керна в 60-х занимался А.С. Румянцев, что 
позволило ему восстановить условия седи-
ментогенеза [5]. Он провел сопоставление 
графиков распределения значений коэффи-
циента сортировки, для пород терригенного 
девона с аналогичным параметром совре-
менных песков различного происхождения, 
в результате оценил седиментационные об-
становки, существовавшие в ККА в девон-
ское время. Значительный вклад в изучение 
геологического строения Кировской области 
в целом и ККА в том числе, внес А.В. Куту-
ков [6], В. М. Проворов [7], позже под его 
руководством данную тематику продолжил 
Р.Р. Имамов [8]. Работы И. С. Грибовой так 
же посвящены изучению ККА, она одна из 
последних описывает исследования органи-
ческого вещества (ОВ) пород ККА, его типы 
и степень преобразованности [9]. Обобщая 
все данные об условиях осадконакопления, о 
геологическом строении и ОВ, накопленные 
к настоящему моменту, авторами статьи все 
внимание было сосредоточено на условиях 
формирования ККА в эйфельско-раннефран-
ское время, то есть, в период формирования 
отложений терригенного девона, что позво-
лило оценить перспективы открытия новых 
залежей углеводородов (УВ) в изучаемых от-
ложениях.

Современное строение территории. 
Структурный план фундамента. Представ-
ление о положении кровли фундамента ос-
новано на данных немногих магнитометри-
ческих, гравиметрических и сейсмических 
исследований. Казанско-Кажимский авла-
коген является одним из наиболее сложных 
тектонических элементов северо-востока 
Русской платформы. При ширине от 40 км 
на севере и до 110 км на юге авлакоген про-
стирается на длину около 600 км. Борта, ос-
ложненные системами разломов, носят сту-
пенчатый характер. Его южное окончание 
раздвоено и имеет вид классического «лас-
точкина хвоста», по данным геофизичес-
ких исследований выделены инверсионные 
структуры, строению южной части посвяще-
ны работы Т.В. Ольневой [10]. Поверхность 
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фундамента на юге ККА встречена на отмет-
ках минус 1850-2000 м, а на севере – минус 
4000 и более метров. В последних публика-
циях В.А. Трофимов выдвигает предполо-
жение, что в центральной части прогиб по 
поверхности фундамента имеет гораздо бо-
лее сложное строение, и глубина его погру-
жения может достигать 6–7 км [11, 12]. Как 
отрицательная структура авлакоген просле-
живается лишь от поверхности фундамента 
и до тиманских отложений. В надтиманских 
структурных этажах, включая палеозойские 
и мезокайнозойские отложения, рассматри-
ваемая структура представлена системой ли-
нейных дислокаций – Вятской зоной валов. 
Сложное сочетание пликативных и блоковых 
подвижек фундамента предопределило тек-
тоно-седиментационные особенности раз-
вития и привело к образованию в осадочном 
чехле исследуемой территории нескольких 
структурных этажей: рифейского, вендского, 
девонско-нижнетриасового, средне-юрско-
мелового и кайнозойского. Они разделены 
перерывами в осадконакоплении. 

По современному структурному плану 
фундамента Казанско-Кажимский авлакоген 
разделяет две крупные зоны сводовых под-
нятий: Камско-Татарскую и Сыктывкарско-
Котельничскую, где глубины фундамента ко-
леблются в основном от минус 1,5 до минус 
2,0 км. В пределах исследуемой территории 
на севере выделяется Камский свод (КамС), 
на юге Татарский представленный Северной 
вершиной (СТС) (рис.1). СТС осложнен Кук-
морским выступом фундамента, В.М. Про-
воров прослеживал его как положительную 
структуру от кровли фундамента и по всему 
осадочному чехлу [7]. Камский и Татарский 
своды разделены Чепецкой седловиной, на-
иболее выраженной по поверхности фун-
дамента и прослеженной по додевонским и 
девонским отложениям. Камский свод как 
положительная структура прослеживается 
от фундамента вверх по разрезу только до 
тиманских отложений. Сыктывкарско-Ко-
тельничская система сводовых поднятий 
фундамента на территории Кировской об-

ласти разделена Великорецкой седловиной. 
Сыктывкарский и Котельничский своды  
в тектоническом отношении изучены слабо, 
они погребены (рисунок 1).

Рисунок 1 Схема фактического материала  
и изопахит терригенного девона

Условные обозначения: 1 – структурные 
элементы по кровле пород терригенного де-
вона поднятия: а – Коркатовское, б – Косола-
повскае, в – Ронгинское; валы: г – Куженер-
ский, д – Шихово-Сырьянский, е – Шургин-
ский; 2 – поисковые площади или опорные 
скважины: 1 – Кажимская, 2 – Гавриловская, 
3 – Иванцевская, 4 – Сырьянская, 5 – Шихо-
во-Чепецкая, 6 – Чигиреньская, 7 – Советс-
кая, 8 – Косолаповская, 9 – Куженерская, 10 
– Коркатовская; 3 – скважины; 4 – населен-
ные пункты; 5 – мощность отложений тер-
ригенного девона; 6 – границы тектоничес-
ких элементов: КамС – Камский свод, ВКВ 
– Верхнекамская впадины, ЧС – Чепецкая 
седловина, СТС – Северо-Татарский свод, 
СС – Сыктывкарский свод, ВС – Великорец-
кая седловина, КС – Котельничский свод; 7 
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– границы Казанско-Кажимского авлакогена 
(ККА); 8 – административная граница Ки-
ровской области

среднетиманскими отложениями дево-
на, пермско-каменноугольными и мезокай-
нозойскими, которыми сложена наложенная 
восточная часть Московской синеклизы. 

Современный структурный план тер-
ригенного девона. Площадь авлакогена пок-
рыта неравномерной сетью сейсмических 
профилей, последние исследования прове-
дены на небольших участках в 2000-х го-
дах. По данным сейсмических исследова-
ний ОАО «Костромагеофизика» по кровле 
тиманского горизонта приуроченного к от-
ражающему горизонту (ОГ) – D3tm, в цент-
ральной части авлакогена выделен Шихово-
Сырьянский вал, амплитудой 80 м, размера-
ми 18*(5–11) км. В южной части выделены 
Куженерский и Шургинский валы, Ронгинс-
кое и Коркатовское поднятия. На восточном 
борту авлакогена выделено Косолаповское 
поднятие, размерами 25*10 км, с амплитудой 
20 м (рис.1).

Геологические условия образования 
в эйфельско-раннефранское время. Венд-
ские отложения вскрыты на всю мощность 
на севере авлакогена, мощность составля-
ет почти 200 м. Нефтегазоносность рифей-
вендских отложений в рамках данной работы 
не оценивалась, этой проблематике посвящен 
ряд статей других исследователей [1, 13, 14]. 
Эмские отложения на исследуемой террито-
рии не представлены, хотя именно в эмское 
время начинает свое развитие трансгрессия 
Уральского моря, но да начала эйфельского 
времени она не достигает территории Ки-
ровской области. Эйфельские отложения за-
легают на породах венда или фундамента, 
стратиграфическое несогласие указывает на 
длительный перерыв в осадконакоплении, 
который привел к разрушению части венд-
ских пород. В основании отложений залегает 
маломощная базальная пачка, вероятно обра-
зованная в раннеэйфельское время, представ-
ленная кварцем плохой, реже средней окатан-
ности с типоморфными признаками кварца, 

который указывает на принадлежность этих 
образований к продуктам перемыва коры вы-
ветривания кристаллических пород докемб-
рийского фундамента. Неотсортированность 
частиц указывает на их образование в мелко-
водных условиях, зафиксированные призна-
ки палеопочв (наложенная сидеритизация) 
свидетельствуют о периодическом обмеле-
нии бассейна осадконакопления. 

В позднеэйфельское время, преобладали 
нисходящие тектонические движения, кото-
рые и привели к погружению крупных бло-
ков фундамента. В это время море Уральской 
геосинклинали достигло ККА, но их слияние 
по маломощным породам позднеэйфельско-
го возраста зафиксировано только в районе 
Чепецкой седловины, Камский, Северо-Та-
тарский, Сыктывкарский и Котельничский 
своды, обрамляющие авлакоген, в это время 
оставались основными источниками сноса. 
Условия осадкообразования позднеэйфель-
ских пород в ККА существенно отличают-
ся. На севере породы сложены аргиллитами 
с подчиненными прослоями песчаников и 
алевролитов, в центральной части породы 
представлены преимущественно песчаника-
ми с прослоями алевролитов и аргиллитов, 
на юге авлакогена осадконакопление шло в 
обстановке открытого морского бассейна с 
широким развитием карбонатно-глинистых 
пород с морской фауной. В северной и цен-
тральной частях отмечаются условия лагун-
ных и дельтовых фаций. 

Мощность отложений на севере дости-
гает 140 м, в центральной части (скважины 
Сырьянской площади) – 80 м, на юге 40 м. 
Восточней КамС и СТС, в зоне современного 
расположения ВКВ, мощность эйфельских 
отложений немного превышает 20 м.

Живетский век. Породы данного возрас-
та на изучаемой территории представлены 
не повсеместно. По данным описания керна 
скважин, расположенных на СТС, КамС, КС 
и СС, отложения живетского возраста в раз-
резах отсутствуют [5, 15]. С воробьевского 
до муллинского времени отмечается общий 
подъем территории, что привело к изоляции 
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бассейна ККА от Уральского моря за счет 
объединения СТС и КамС в единую систему 
архипелагов. При этом в осевой части авла-
когена шла концентрация песчаных, хорошо 
отсортированных осадков, в условиях мел-
ководного бассейна седиментации (что под-
тверждается наличием косой и волнистой 
слоистости пород). Начиная с муллинского 
времени в центральной части авлакогена, 
в районе Кирова – Ч.Холуница происхо-
дит подъем блока фундамента, этим можно 
объяснить сокращение мощности муллин-
ских отложений в данной части авлакогена, 
тенденция сохранилась до окончания ста-
рооскольского времени, что отразилось на 
мощности отложений данного надгоризонта 
(рис.2).

По описанию керна на Гавриловской 
площади пески интерпретируются как рус-
ловые и дельтовые, в районе Шихово-Че-
пецкой площади отложения относятся к дю-
новым, на Чигиреньской площади осадки 
соответствует пляжевой обстановке. В сква-
жинах Советской площади образцы керна 
указывают на осадконакопление в условиях 
пляжевой обстановки, здесь также фиксиру-
ется присутствие песчаников барового про-
исхождения. На севере авлакогена шло быст-
рое прогибание, быстрое осадконакопление, 
преобладали динамичные временные пото-
ки, переносившие и откладывающие разно-
родный материал, как пелитовые частицы, 
так и гравелитовые зерна. К югу отмечается 
частая смена условий пляжей, баров, дельт и 
отмелей. 

На севере фиксируется разнородный ма-
териал, как пелитовые частицы, так и граве-
литовые зерна. На юге отмечается циклич-
ность, чередование преимущественно пес-
чаников с подчиненными прослоями аргил-
литов и алевролитов, в центральной части 
– чередование песчаников с прослоями гли-
нисто-алевролитовых пород, глины встреча-
ются в виде линз мощностью 10–30 м. В раз-
резе живетских пород преобладают песчани-
ки, они отличаются от эйфельских лучшей 
отсортированностью, хорошей или средней 

окатанностью. Наличие в живетских песча-
никах лекоксена, турмалина и циркона, веро-
ятно, объясняется их поступлением (рисунок 
2).

Рисунок 2 Схема изопахит живетских 
и пашийских отложений

Условные обозначения: скважины: 1 
– зоны мелкого моря; 2 – зоны прибреж-
ной равнины; 3 – северного сегмента ККА; 
4 – центрального сегмента ККА; 5 – южно-
го сегмента ККА; 6 – населенные пункты; 7 
– мощность тиманских отложений; 8 – мощ-
ность живетских отложений; 9, 10 – границы 
тектонических элементов, 11 – границы раз-
деления ККА по геологическому строению: I 
– южный сегмент, II – центральный сегмент, 
III – северный сегмент; 12 – границы Киров-
ской области

за счет размыва вендских отложений на 
северных сводах и перемыва эйфельских от-
ложений [5, 15].

Мощность отложений на севере и юге 
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достигает 200 м. Максимальная мощность 
характерна для центральной части авлакоге-
на, на Иванцевской площади – 250 м, восточ-
ней авлакогена (зона ВКВ) мощность толщи 
немногим превышает 50 м. 

Пашийское время характеризуется оче-
редной трансгрессией моря, местами после 
перерыва в осадконакоплении, так как иног-
да породы залегают на размытых отложени-
ях живетского яруса. В разрезе отложений 
выделяется две толщи, что связано с измене-
нием условий осадконакопления и изменени-
ем в тектонике. 

Нижняя толща представлена преиму-
щественно песчаниками кварцевыми, мел-
козернистыми, хорошо отсортированными, 
пористыми, местами с углистым детритом. 
В подчиненных прослоях выделены алевро-
литы и алевритистые аргиллиты. Сравнение 
живетских и пашийских пород в скважинах 
Советской площади свидетельствует о сходс-
тве их гранулометрического состава, разница 
только в том, что живетские песчаники ме-
нее сортированные и более грубозернистые. 
Но в пашийских породах отмечено низкое 
содержание полевого шпата, обломков пород 
и тяжелой фракции, на основании этого мож-
но предположить, что в пашийское время 
шло переотложение живетских песчаников. 
Переотложение живетских песчаников в па-
шийское время по наличию живетских спор 
ранее описано некоторыми исследователями 
[16]. Накопление осадков шло в прибрежной 
обстановке, которая на севере прогиба неод-
нократно сменялась русловыми и дельтовы-
ми условиями, а на юге мелководными шель-
фовыми. На севере снос шел с Сыктывкарс-
кого свода, поступал терригенный материал 
смешанного, преимущественно пелитового 
состава. Отличительной особенностью ран-
непашийского времени является проявле-
ние вулканической деятельности, вероятно 
сопровождавшей активную тектоническую 
перестройку региона. Результаты вулкани-
ческой деятельности зафиксированы в ос-
новании пашийских пород в разрезах Гаври-
ловской и Сырьянской площадях, в разрезах 

Коркатовской скважины в виде туфов и ту-
фопесчаников мощностью до 30 м. 

Верхняя пачка образовалась в условиях 
более морского бассейна, где происходило 
накопление преимущественно пелитовых 
осадков, она сложена алевролито-аргилли-
тами, в центральной части выделены глины 
мощностью до 100 м (Сырьянская площадь). 
К окончанию пашийского времени произош-
ло разделение образованного ранее архипе-
лага. Камский свод остался в виде одной вер-
шины с незначительной площадью в районе 
п. Кирс, Северо-Татарский свод также зна-
чительно сократился по площади. Таким 
образом, морской бассейн был ограничен с 
востока и запада островными сушами, кото-
рые постепенно с нарастанием трансгрес-
сии опускались ниже нарастающего уровня 
моря. 

Общая мощность пашийских отложений 
не выдержана, так на севере и юге достигает 
120 м, в центральной части авлакогена до-
стигает 330 м. Западней авлакогена (Велико-
рецкая седловина) мощности толщи – 60 м, 
а восточней авлакогена (ВКВ) мощность ми-
нимальная для изучаемого региона, не более 
30 м. Практически по всей толще в образцах 
отмечено наличие обугленного растительно-
го детрита.

В тиманское время формирование про-
гиба шло на фоне общего погружения тер-
ритории, но прогибание осевой зоны преоб-
ладало над скоростью осадконакопления в 
бортовых участках, условия сохранились с 
пашийского времени. К началу тиманского 
времени существовал морской бассейн, ог-
раниченный с востока и запада островными 
сушами, которые постепенно с нарастанием 
трансгрессии прекращали свое существова-
ние, за исключением Сыктывкарского свода. 
Так в тиманских отложениях в направлении 
с юга на север к Сыктывкарскому своду уве-
личивается содержание терригенных разно-
стей, что указывает на приближение к источ-
нику сноса, вероятно, основное влияние на 
осадкообразование в авлакогене оказывало 
море, наступающее с юго-востока. 
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На протяжении тиманского времени ус-
ловия осадконакопления менялись, так на 
юге в районе Советской скважины отмечены 
шельфовые песчаники. В центральной части 
(Чигиреньская площадь) отмечается наличие 
дельтовых и баровых обстановок, отложения 
на Шихово-Чепецкой площади формирова-
лись в условиях пляжей, а на Сырьянской 
площади преобладали лагунные условия. На 
севере авлакогена (Гавриловская площадь) 
существовали русловые обстановки. Начи-
ная с позднетиманского времени отмечается 
погружение бассейна и образование карбо-
натных пород: мергелей, глинистых извес-
тняков с включениями пирита и остатками 
органического вещества преимущественно 
сапропелевого типа. 

Тиманские отложения в пределах ККА из-
за разных условий осадконакопления пред-
ставлены тремя типами разреза. Северный 
тип разреза представлен нижнетиманскими 
отложениями, состоящими из двух литологи-
ческих толщ. Нижняя сложена аргиллитами 
с прослоями алевролитов и битуминозных 
известняков. Верхняя представлена аргилли-
тами с прослоями алевролитов и песчаников. 
Верхнетиманские отложения на севере авла-
когена были размыты [15]. Центральный тип 
наиболее полно вскрыт на Сырьянской пло-
щади. Нижнетиманская толща представлена 
аргиллитами с редкими маломощными про-
слоями глинистых алевролитов и глинистых 
известняков. Верхнетиманские отложения 
представлены двумя литологическими тол-
щами, нижняя сложена чередованием глубо-
ководных карбонатных, пелитовых осадков 
и алевролитов. Верхняя достигает мощности 

400 м и сложена преимущественно аргил-
литами с преобладанием карбонатных от-
ложений. Южный тип разреза представлен 
породами двух пачек. Нижняя сложена ар-
гиллитами с прослоями алевролитов, реже 
песчаников, в кровле присутствуют прослои 
глинистых известняков, мощностью 25–35 м, 
глинистые породы достигают 3–4 м. Верхняя 
представлена преимущественно глинистыми 
отложениями, с мощной пачкой аргиллитов, 
прослоями известняков и мергелей, мощнос-
тью 50–90 м. 

К концу тиманского времени скорость 
воздымания Сыктывкарского свода резко 
уменьшается, а оставшиеся вершины Кам-
ского и Котельничского сводов перекрыва-
ются морским бассейном. Чередование глу-
боководных карбонатных отложений с алев-
ролитами на севере и в центральной части 
А.С. Румянцев объясняет существованием 
в то время суспензионных потоков. 

В целом тиманские отложения относятся 
к относительно глубоководным. Мощность 
изменчива, на севере достигает 300 м (Ка-
жимская пл.), в центральной части отмечены 
максимальные значения, более 600 м, (Сырь-
янская пл.), на юге всего 130 м (Куженерская 
пл.). В центральной части авлакогена на Сы-
рьянской площади, отмечается сокращение 
мощности от оси авлакогена к бортам. 

Общая мощность отложений эйфельско-
тиманского возраста (породы терригенного 
девона) на севере составляет 800 м, в цен-
тральной части более 1200 м, на юге около 
600 м. Краткая характеристика условий об-
разования пород представлена в таблице 1. 
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ТАБЛИЦА 1 Условия формирования и стратиграфическая приуроченность 
отложений терригенного девона Казанско-Кажимского авлакогена

В
оз

ра
ст

 
по

ро
д

Параметр Северная часть ККА Центральная часть ККА Южная часть ККА

Н
иж

не
фр

ан
ск

ие

Ти
ма

нс
ки

е

Условия 
седименто-

генеза
русловые обстановки

дельтовые и баровые 
обстановки, пляжи, лагунные 

условия
обстановки шельфа

Условия 
диагенеза

восстановительные и резко восстановительные

ОВ сапропелевое с примесью 
гумусовой составляющей

преимущественно 
сапропелевое

сапропелевое с 
примесью гумусовой 

составляющей

Литология
чередование глубоководных 

карбонатных, пелитовых 
осадков и алевролитов

чередование глубоководных 
карбонатных, пелитовых 
осадков и алевролитов, 

преобладают карбонатные 
отложения

верхняя мощная 
пачка аргиллитов 

с прослоями 
известняков и 

мергелей,
нижняя пачка 

аргиллитов 
с прослоями 

алевролитов, реже 
песчаников

Мощность, м 130 более 600 300

Ж
ив

ет
ск

ие

П
аш

ий
ск

ие

Условия 
седименто-

генеза

русловые и дельтовые
обстановки

прибрежные обстановки 
(дельты, бары, шельф, 

пляжи, сменялись агунами)

мелководно 
шельфовые 
обстановки

Условия 
диагенеза

от слабо восстановительных, до восстановительных и резко восстановительных

ОВ смешанный тип, с преобладанием гумусовой составляющей

Литология

верхняя пачка представлена 
преимущественно 

алевролито-аргиллитами;
в основании туфогенная 

пачка 30 м

в верхней пачке 
преимущественно пелитовый 

материал, глины до 100 м;
в основании туфогенная 

пачка 30 м, глины до 100 м

верхняя пачка 
представлена 
алевролито-

аргиллитами;
в нижней пачке 

преимущественно 
песчаники

Мощность, м 120 330 120

Ст
ар

оо
ск

ол
ьс

ки
е

Условия 
седименто-

генеза

русловые, дельтовые 
обстановки обстановка пляжей обстановка пляжей, 

бары

Условия 
диагенеза

от слабо восстановительных до восстановительных условий

ОВ смешанного типа с преобладанием гумусовой составляющей

Литология
песчаники, пелитовые 

частицы и гравелитовые 
зерна

песчаники с прослоями 
глинисто-алевролитовых 
пород, глины в виде линз, 

мощностью 10-30 м

песчаники с 
подчиненными 

прослоями 
аргиллитов и 
алевролитов

Мощность, м 200 250 200
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В
оз

ра
ст

 
по

ро
д

Параметр Северная часть ККА Центральная часть ККА Южная часть ККА
Э

йф
ел

ьс
ки

е

Условия 
седименто-

генеза

раннеэйфельское время: периодическое обмеление 
бассейна, 

позднеэйфельское время: дельтовые и лагунные 
обстановки 

раннейэйфель-
ское время: 

периодическое 
обмеление 
бассейна, 

позднеэйфельское 
время: открытое 

море
Условия 

диагенеза восстановительные условия, фиксируются включения пирита и сидерита

ОВ смешанный тип с преобладание гумусовой составляющей

Литология песчаники, аргиллиты и прослои алевролитов карбонатно- глинистые 
породы с пиритом

Мощность, м 40 80 140

В зонах сочленения осевой части авлакогена с прилегающими сводами отмечается пос-
ледовательное выклинивание живетских, пашийских и сокращение мощности тиманских от-
ложений. В работе проведена математическая обработка результатов расчленения разреза, по 
данным 63 скважин проведен многомерный дискриминантный анализ. В ходе анализа учи-
тывалась мощность тиманских (Htim), пашийских (Hpsh), муллинских (Hmul), нерасчленен-
ной толщи воробьевско-ардатовских пород (Hvrar), эйфельских (Hef) отложений в каждой 
скважине. Полученные дискриминантные функции имеют следующий вид: 

12 

В
оз

ра
ст

 
по

ро
д 

Параметр Северная часть ККА Центральная часть ККА Южная часть ККА 

алевролито-аргиллитами; 
в основании туфогенная 

пачка 30 м 

глины до 100 м; 
в основании туфогенная 

пачка 30 м, глины до 
100 м 

аргиллитами; 
в нижней пачке 

преимуществен-но 
песчаники 

Мощность, м 120 330 120 

С
та

ро
ос

ко
ль

ск
ие

 

Условия 
седименто-

генеза 

русловые, дельтовые 
обстановки обстановка пляжей обстановка 

пляжей, бары 

Условия 
диагенеза от слабо восстановительных до восстановительных условий 

ОВ смешанного типа с преобладанием гумусовой составляющей 

Литология 
песчаники, пелитовые 

частицы и гравелитовые 
зерна 

песчаники с прослоями 
глинисто-алевролитовых 
пород, глины в виде линз, 

мощностью 10-30 м 

песчаники с 
подчиненными 

прослоями 
аргиллитов и 
алевролитов 

Мощность, м 200 250 200 
Э

йф
ел

ьс
ки

е 

Условия 
седименто-

генеза 

раннеэйфельское время: периодическое обмеление 
бассейна,  

позднеэйфельское время: дельтовые и лагунные 
обстановки  

раннейэйфель-ское 
время: 

периодическое 
обмеление 
бассейна, 

позднеэйфель-ское 
время: открытое 

море 
Условия 

диагенеза восстановительные условия, фиксируются включения пирита и сидерита 

ОВ смешанный тип с преобладание гумусовой составляющей 

Литология песчаники, аргиллиты и прослои алевролитов карбонатно- глинистые 
породы с пиритом 

Мощность, м 40 80 140 
 
В зонах сочленения осевой части авлакогена с прилегающими сводами 

отмечается последовательное выклинивание живетских, пашийских и 
сокращение мощности тиманских отложений. В работе проведена 
математическая обработка результатов расчленения разреза, по данным 63 
скважин проведен многомерный дискриминантный анализ. В ходе анализа 
учитывалась мощность тиманских (Htim), пашийских (Hpsh), муллинских 
(Hmul), нерасчлененной толщи воробьевско-ардатовских пород (Hvrar), 
эйфельских (Hef) отложений в каждой скважине. Полученные 
дискриминантные функции имеют следующий вид:  
 𝑍𝑍1 = 0.52 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 − 0.09 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ − 0.03 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 − 0.39 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 − 0.67 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 3.29,  (1) 

𝑍𝑍2 = 1.60 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 − 1.36 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻ℎ − 1.05 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.41 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 − 0.31 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 0.92, (2) 
Все скважины участвующие в анализе сгруппировались следующим 

образом: первая группа это скважины расположены в пределах ВКВ, вторая 
группа – скважины приурочены к районам развития сводов (рис.3).  

Все скважины участвующие в анализе сгруппировались следующим образом: первая 
группа это скважины расположены в пределах ВКВ, вторая группа – скважины приурочены 
к районам развития сводов (рис.3). 

В пределах ККА все скважины разделились на три группы, так обособились скважины 
северной части, центральной и южной. В связи с тем, что мощности отложений зависят от 
условий осадкообразования, тектонической активности территории, разделение наблюдений 
на группы позволило выделить зоны с различными условиями осадкообразования. Данный 
подход позволил в пределах ККА выделить три сегмента отличающихся по геологическому 
строению эйфельско-раннефранских пород, а также зону с преобладанием условий мелкого 
моря (ВКВ) и зону с преобладанием условий прибрежной равнины (КамС, СС, СТС и КС 
своды) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 Соотношение значений Z1 и Z2

Условные обозначения: скважины  
1 – зоны мелкого моря; 2 – зоны прибреж-
ной равнины; 3 – северного сегмента ККА; 
4 – центрального сегмента ККА; 5 – южного 
сегмента ККА

Нефтегазоносность терригенного де-
вона на изучаемой территории. На данной 
территории зафиксирована только одна за-
лежь нефти в терригенном девоне, располо-
женная в центральной части ККА в тиманс-
ких отложениях, вскрытая скважинами Сы-
рьянской площади. В ходе испытания полу-
чены промышленные притоки нефти в трех 
скважинах, но из-за сложного геологического 
строения залежь так и не введена в разработ-
ку. Позднее на Сырьянской площади провели 
бурение и в ходе доизучения открыли про-
мышленную залежь нефти. Исследования 
образцов нефти позволяют охарактеризовать 
ее как легкую (плотность 849 кг/м3), с почти 
полным отсутствием асфальтенов, повышен-
ным содержанием серы 1,25 % и парафинов 
6,56 %. В полученных образцах нефть обо-
гащена тяжелым изотопом 13С (26,9 промил-

ле), также нефть характеризуется невысоким 
содержанием металлопорфиринов (менее 
6 мг/100 г нефти). По свойствам и составу 
данная нефть существенно отличается от 
других нефтей терригенного девона севера 
Волго-Уральской НГП и, вероятно, представ-
ляет новую нефтяную систему в провинции 
[16]. По-видимому, это связано с развитием 
специфических нефтегазоматеринских по-
род эйфельско-среднефранского возраста 
с преобладанием гумусового органическо-
го вещества. В настоящее время в пределах 
изучаемой территории выделена и описана 
только доманик-палеозойская нефтяная сис-
тема с преобладанием сапропелевого орга-
нического вещества [18, 19].

Кроме информации о химико-физических 
свойствах образцов нефти, для более полно-
го представления о нефтегазоносности по-
род терригенного девона проанализированы 
данные геохимических исследований по от-
ложениям изучаемого комплекса, проведен-
ные АО «КамНИИКИГС» [20]. В эйфельских 
отложениях встречены включения пирита и 
сидерита, что указывает на восстановитель-
ные условия диагенетической стадии. Орга-
ническое вещество представлено смешан-
ным типом (II и III с преобладание гумусо-
вой составляющей, миграционные битумои-
ды не встречены). Уровень катагенетической 
преобразованности органического вещества 
пород соответствует подстадиям ПК3-МК1. 
Несмотря на наличие образцов с преобразо-
ванностью ОВ, указывающей на вступление 
толщи в главную зону нефтеобразования, ге-
нерация нефтей, достаточная для формиро-
вания залежей промышленного масштаба, в 
данной толще вряд ли происходила, так как в 
эйфельских отложениях глинистые прослои 
не выдержаны, имеют незначительную мощ-
ность и составляют только первые метры.

Живетские отложения в диагенезе фор-
мировались в условиях от слабо восстанови-
тельных до восстановительных. В породах 
встречается несущественное количество ОВ 
смешанного типа с преобладанием гуму-
совой составляющей. Данные по пиролизу 
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образцов фиксируют вступление толщи в 
главную зону генерации нефти, но наличие в 
разрезе глинистых пород мощностью только 
до 10 м не позволяют связывать с ней гене-
рацию углеводородов в масштабах промыш-
ленного значения. 

Пашийские отложения в диагенезе фор-
мировались в условиях от слабо восстано-
вительных, до восстановительных и даже 
резко восстановительных. Содержание рас-
сеянного ОВ в глинистых породах в среднем 
составляет 1,0 %, установлено присутствие 
ОВ смешанного типа, с преобладанием гу-
мусового компонента. По данным пиролиза 
пород зафиксировано погружение толщи в 
катагенетические условия, соответствующие 
главной зоне нефтеобразования, при этом в 
южном сегменте подстадии катагенеза со-
ответствуют ПК3-МК1 [9]. В центральном 
сегменте, где мощность глинистой толщи 
значительно увеличивается, зафиксирована 
преобразованность ОВ пород, соответствую-
щая подстадии МК1. В центральном сегмен-
те, кроме глинистых толщ богатых ОВ и име-
ющих значительную мощность, присутству-
ют песчаники, отмечается их переслаивание, 
что является благоприятным для первичной 
миграции УВ.

Отложения тиманского горизонта пред-
ставлены преимущественно глинистыми 
породами, образованными в относительно 
глубоководных условиях, с характерными 
восстановительными и резко восстанови-
тельными условиями в диагенезе. По данным 
геохимических исследований в центральном 
сегменте авлакогена глинистые породы обо-
гащены ОВ, представленным преимущес-
твенно сапропелевым типом. По направле-
нию к бортам прогиба увеличивается доля 
гумусовой составляющей, при этом происхо-
дит сокращение мощности пород комплекса. 
Катагенетическая преобразованность ОВ по-
род не превышает подстадий ПК3-МК1. По-
лученные данные указывают на возможность 
генерации нефти нефтематеринскими свита-
ми тиманского возраста преимущественно в 
центральном сегменте авлакогена. 

В результате в разрезе пород терригенно-
го девона отмечается несколько интервалов 
материнских пород: аргиллиты эйфельского 
яруса, маломощные глинистые прослои жи-
ветского яруса, глинистые породы пашийско-
го горизонта и карбонатно-глинистая толща 
тиманского горизонта. Достаточное количес-
тво ОВ позволившее выделить нефтегазома-
теринские свиты и необходимые для начала 
генерации катагенетические условия по дан-
ным И.С. Грибовой зафиксированы только  
в пашийских и тиманских породах централь-
ного сегмента ККА.

Выводы. Периоду образования пород 
терригенного девона в пределах изучаемой 
территории предшествовал перерыв в осад-
конакоплении. В эйфельское время отмече-
ны периодические обмеления, перемыв ра-
нее отложенных осадков. В живетское время 
накопление осадков шло в условиях резкого 
опускания осевой зоны авлакогена, по пе-
риферии мощность отложений сокращается 
до полного выклинивания на бортах. Седи-
ментация шла в условиях мелководного бас-
сейна с активной гидродинамической сорти-
ровкой терригенного материала, что в свою 
очередь негативно сказалось на захоронении 
органического вещества. В пашийское время 
отмечается перестройка тектонического пла-
на с проявлением вулканической активности 
в ряде территорий, в связи с этим в основа-
нии пашийских отложений встречены туфы. 
Трансгрессия моря наиболее активно нача-
лась в позднепашийское время, в результате 
этого в центральной части авлакогена отме-
чаются линзы глин, мощностью до 100 м.

Выдержанные песчаные пласты встре-
чены в ККА в эйфельских, живетских от-
ложениях, в верхнепашийских и тиманских 
породах отсутствуют. Сортированность пес-
чаников улучшается вверх по разрезу от эй-
фельских до пашийских, при этом они схожи 
по составу, вероятно, был перемыв и пере-
отложение нижележащих пород. Начиная  
с тиманского времени, из-за погружения бас-
сейна седиментации условия осадконакопле-
ния принципиально меняются от обстановок 
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прибрежного морского мелководья с актив-
ными гидродинамическими условиями к бо-
лее морским с образованием карбонатных 
пород, мергелей, глинистых известняков. 

Мощность эйфельско-нижнефранских 
пород в пределах ККА уменьшается от цен-
тральной части (более 1200 м Сырьянская 
площадь) к его периферийным окончаниям: 
почти 800 м на севере и до 600 м на юг. Со-
кращение мощности к югу связано с умень-
шением интенсивности опускания зоны про-
гиба в период его формирования, а умень-
шение мощности на север связано с размы-
вом тиманских отложений в предвизейское  
время. 

В толще можно выделить два основных 
литологических комплекса: песчаный (эй-
фельско-живетские и нижняя часть пашийс-
ких отложений, которые резко выклинивают-
ся к сводам) и глинистый в объеме верхнепа-
шийских и тиманских отложений, мощность 
которого также сокращается к сводам.

По особенностям в геологическом стро-
ении территории выделены пять зон. В ККА 
удалось выделить три сегмента, северный, 
центральный и южный, отличительная осо-
бенность центрального – это аномальные 
мощности пашийско-тиманских отложений, 
которые являются уникальными для всей 
Русской платформы.

Наиболее благоприятные условия для 
формирования нефтегазоматеринских свит 
наблюдались в пашийское время. Самая вы-

сокая степень катагенетического преобразо-
вания органического вещества (МК1) отмече-
на также в пашийских породах центральной 
части, где ОВ представлено преимуществен-
но гумусовым типом. Это принципиальное 
отличие ККА от соседних районов Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции, где 
материнские свиты сложены доманикитами, 
обогащенными сапропелевым органичес-
ким веществом. Вероятно, нефтяная залежь, 
вскрытая в тиманских породах на Сырьянс-
кой площади, образована за счет нефтегазо-
материнских свит пашийской толщи и пос-
ледующей вертикальной миграции. Этим 
можно объяснить специфические свойства 
нефтей, характерные для углеводородов, ге-
нерированных гумусовым органическим ве-
ществом. 

В результате обобщения и сопоставления 
накопленного материала перспективы нефте-
газоносности ККА в первую очередь стоит 
связать с Шихово-Сырьянским валом, выде-
ленным по кровле отражающего горизонта 
D3tm в результате сейсмических исследова-
ний ОАО «Костромагеофизика». Данный вал 
расположен в центральной части авлакогена, 
где отмечены повышенные мощности нефте-
газоматеринских свит пашийских отложе-
ний, вступавших в главную зону нефтеоб-
разования и испытавших катагенетическую 
преобразованность органического вещества 
горных пород, соответствующую подстадии 
МК1.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
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Социо-эколого-экономическая	трансформация	и	повышение	глобальной	конкурентоспособности	
стран	и	регионов	определяется	уровнем	и	динамикой	производительности	труда.	В	работе	выполне-
ны	анализ	и	оценка	трансформации	уровня	интегральной	территориальной	специализации	произво-
дительности	труда	по	регионам	России	в	разрезе	промышленных	видов	экономической	деятельнос-
ти:	добыча	полезных	ископаемых,	обрабатывающие	производства,	производство	и	распределение	
электроэнергии,	газа	и	воды	за	период	с	2010	по	2020	годы.	Разработана	типология	регионов	России	
по	трансформации	производительности	труда	в	промышленных	видах	экономической	деятельности	
с	учетом	объемов	оборота	организаций,	численности	занятых	и	интегральной	территориальной	спе-
циализации.	На	основе	систематизации	набора	комплекса	мер	по	обеспечению	повышения	произво-
дительности	труда	в	трансформируемых	региональных	системах	страны,	нами	предлагается	следу-
ющая	совокупность	мер	по	стимулированию	(поддержке)	роста	производительности	труда	в	целом	в	
экономике	страны,	по	секторам	и	видам	экономической	деятельности:	1)	технологическая	модерни-
зация	производств	и	организаций	за	счет	внедрения	передовых	доступных	технологий	в	направле-
нии	реиндустриализации;	2)	ликвидация	рабочих	мест	с	низкой	функциональной	эффективностью;	
3)	 обоснование	 приоритетного	 стимулирования	 и	формирование	 условий	 для	 профессионального	
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роста творческого потенциала работников. Основными предлагаемыми в работе мерами по преодо-
лению негативных эффектов в повышении производительности труда являются: субсидирование 
процентных ставок для предприятий, реализующих прорывные инвестиционные проекты; инвестиции 
в обновление основных фондов предприятий и приоритетные отрасли (инфраструктура, энергетика, 
био-, инфо-технологии, роботизация); ускоренная амортизации основных производственных фондов; 
ориентация производств на внедрение передовых технологий, направленных на внедрение безотход-
ных ресурсосберегающих производств, а также вывод из производственной цепочки предприятий с 

морально устаревшим оборудованием; 
создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест.

LABOR PRODUCTIVITY IN THE INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY: PROBLEMS, DYNAMICS, TYPOLOGY

© Safiullin Marat Radikovich
GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan", Ufa, Russia

Socio-ecological and economic transformation and increasing the global competitiveness of countries 
and regions is determined by the level and dynamics of labor productivity. The work performs an analysis 
and assessment of the transformation in the level of integrated territorial specialization of labor productivity 
in the regions of Russia in the context of industrial types of economic activity: mining, processing production, 
production and distribution of electricity, gas and water for the period from 2010 to 2020. A typology of Russian 
regions was developed for transforming labor productivity in industrial types of economic activity. The volume 
of organizations turnover, the number of employees and integral territorial specialization were taken into 
account. Based on the systematization of the set of measures to ensure increasing labor productivity in 
transformed regional systems of the country, we offered the following set of measures to stimulate (support) 
growth in labor productivity as a whole in the country's economy, by sectors and types of economic activity: 
1) technological modernization of industries and organizations due to the introduction of advanced available 
technologies in the direction of reindustrialization; 2) the elimination of jobs with low functional efficiency; 3) 
the rationale for priority stimulation and the formation of conditions for the professional growth of the creative 
potential of workers. The main measures proposed in the work to overcome negative effects in increasing 
labor productivity are: subsidizing interest rates for enterprises that implement breakthrough investment 
projects; investments in updating fixed assets of enterprises and priority industries (infrastructure, energy, 
bio-, info-technologies, robotization); accelerated depreciation of fixed assets; orientation of production on 
the introduction of advanced technologies aimed at introducing non-waste resource-saving industries, as 

well as withdrawal from the production chain of 
enterprises with morally outdated equipment; 
creation of new high-tech jobs.
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Введение. Актуальность исследований 
проблем производительности труда в эко-
номики России в целом и в территориально-
структурном отношении по региональным 
системам в разрезе видов экономической 
деятельности (ВЭД), связано с необходимос-
тью повышения их конкурентоспособности 
на глобальном, национальном, локальном 
уровнях. Эволюция производительности 
труда зависит от совокупности взаимосвя-

занных факторов и условий: природно-гео-
графических, воспроизводственной структу-
ры экономики, сложившихся макро-, мезо- и 
микроэкономических территориально-струк-
турных пропорций, эффективности иннова-
ционно-инвестиционных процессов, реали-
зации трудового и человеческого капитала, 
функционирования институтов управления 
и регулирования. Для оценки экономичес-
кого роста на уровне региона предлагаются 
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различные показатели, характеризующие 
соотношение объема валового региональ-
ного продукта с величиной используемых 
ресурсов или затрат (например, материаль-
ных затрат, амортизационных отчислений, 
заработной платы, численности населения и 
трудовых ресурсов и др.). Показатель произ-
водительности труда является ключевым ин-
дикатором экономического роста. При этом 
поиск резервов повышения объемов произ-
водства за счет производительности труда 
позволяет обеспечить качественный прирост 
добавленной стоимости, прирост реальной 
заработной платы, уровня и качества жизни 
населения.

Проблемы динамики производительнос-
ти труда в экономике России обсуждаются 
в исследованиях отечественных ученых по 
таким аспектам, как низкие темпы роста по 
ВЭД, сравнительный уровень и причины от-
ставания производительности труда от раз-
витых стран, основные факторы и условия, 
сдерживающие рост производительности 
труда в экономике страны [1, 2, 3]. Нарас-
тание разрыва в показателе производитель-
ности труда в целом и по ВЭД в экономике 
России от развитых стран на современном 
этапе развития из-за ошибочных приорите-
тов в трансформации региональных систем 
страны в период с 2000 по 2020 годы опреде-
ляет падение конкурентоспособности эконо-
мики страны на глобальном и национальном 
уровнях.

Крайне слабо ведутся исследования 
по территориально-структурным аспектам 
трансформации производительности труда 
в региональных системах страны в разрезе 
ВЭД [4, 5]. Например, исследования совре-
менных проблем производительности труда 
по ВЭД в Республике Башкортостан пред-
ставлены только в работе Печаткина В.В.  
и Гариповой З.Ф. [6]. 

Систематизация актуальных научных 
исследований проблем производительности 
труда в экономике России в новых реалиях 

последнего десятилетия (2010-2020 годы) 
(глобализация и интеграция экономики, пер-
манентный системный кризис, декарбониза-
ция экономики, экономические санкции, гео-
политические вызовы) на макроэкономичес-
ком уровне позволяет определить формиру-
ющиеся глобальные тренды, используемые 
возможности и приоритетные факторы и ус-
ловия повышения производительности труда 
в развитых странах мира (G-7, G-20, ОЭРС) 
с целью встраивания в новую глобальную, 
интегрированную пространственную мега 
платформенную архитектуру конкурентных 
инновационно-инвестиционных националь-
ных социо-эколого-экономических систем.

Материал и методы. При выполнении 
исследования использованы официальные 
статистические данные по России в регио-
нальном разрезе (оборот организаций по ос-
новным видам экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых», «Обраба-
тывающие производства» и «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды», 
численность занятого населения по этим 
ВЭД за период с 2010 по 2020 годы, научные 
отечественные публикации по проблемам 
территориально-структурной трансформа-
ции и повышения производительности труда 
по ВЭД [7, 8, 9].

Выбор методов типологии, статистичес-
кого, территориально-структурного, сравни-
тельного анализа и оценки трансформации 
производительности труда по регионам стра-
ны определялся необходимостью обеспече-
ния достоверности результатов и соответс-
твия цели и задачам работы. 

Результаты и обсуждение. В научных 
исследованиях Балацкого Е.В., Екимовой 
Н.А., Капелюк З.А. определены глобальные 
различия, дифференциация и контрасты в 
эволюции производительности труда в эко-
номике России и развитым странам мира, 
свидетельствующие об увеличении отстава-
ния экономики России по этому показателю 
[10, 11]. Ведущими трендами, определяю-

М.Р. Сафиуллин 
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щими эволюцию производительности труда 
в развитых странах, являются приоритетное 
инновационное развитие (социо-эколого-эко-
номические технологии, зеленая энергетика 
и сельское хозяйство, декарбонизация эконо-
мики, космическая экономика, роботизация, 
инженерия здравоохранения, урбанистичес-
кие и инфраструктурные инновации), науко-
емкое инвестиционное развитие (образова-
тельные и научные мега кластеры и мега сис-
темные научно-образовательные платформы, 
стимулирование НИОКР частного бизнеса, 
интенсификация использования человечес-
кого интеллектуального капитала)[3, 5, 12].

В российской экономике перечисленные 
тренды не относятся к числу приоритетных 
в реализации региональных социао-эколо-
го-экономических трансформаций. Напри-
мер, до 70% мирового производства роботов 
приходится на Японию, Китай, США, Юж-
ную Корею и Германию. «При этом Япония, 
США и Германия доминируют в сфере доро-
гостоящих промышленных и медицинских 
роботов, а Южная Корея и Китай являются 
основными производителями менее дорогих 
устройств, ориентированных на широкого 
потребителя…Россия вообще не является иг-
роком на рынке робототехники» [13, с. 33].

Важным фактором роста производитель-
ности труда является перемещение рабочей 
силы из низко производительных ВЭД в вы-
сокопроизводительные. Обратные потоки ве-
дут к снижению уровня производительности 
труда в экономике. В экономике России со-
храняется превалирующая, гипертрофиро-
ванная роль сырьевого фактора в целом, что 
негативно сказывается на территориально-
структурной трансформации социо-эколо-
го-экономических региональных систем не 
только за рассматриваемый нами временной 
лаг с 2010 по 2020 годы, а за период с 2000 
по 2020 годы. Игнорирование объективных 
закономерностей международного терри-
ториального разделения труда на основе 
повышения социо-эколого-экономической 

конкурентоспособности в регулировании 
трансформации экономики России обуслови-
ло формирование с 2014 года такого негатив-
ного условия эволюции производительности 
труда по ВЭД, как экономические санкции. 
С 2022 года в отношении экономики России 
развитыми странами принимаются беспре-
цедентно жесткие социальные, финансовые, 
экономические санкции, что еще более ос-
ложняет в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе решение проблемы территори-
ально-структурного повышения производи-
тельности труда по ВЭД.

В сформировавшейся глобальной социо-
эколого-экономической пространственной 
модели «Центр (США, Китай, Япония, стра-
ны ЕС, Канада, Турция, Южная Корея, Авс-
тралия) – полупериферия (Индия, Мекси-
ка, Индонезия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, 
Вьетнам, Саудовская Аравия, Малайзия, 
Чили) – периферия (страны Центральной и 
Южной Африки, Венесуэла, Куба, Северная 
Корея, Монголия, Ирак, Иран» экономика 
России из «полупериферии» дрейфует в на-
правлении «периферии» в связи с инноваци-
онно-инвестиционным отставанием, усили-
вающегося под воздействием экономических 
санкций.

Развитие научно-образовательной сферы 
страны потенциально определяет конкурен-
тоспособность экономики по технологичес-
кой модернизации, производству иннова-
ционных товаров и услуг, качеству рабочей 
силы и росту инвестиций по видам экономи-
ческой деятельности. Это определяет качес-
тво территориально-структурной организа-
ции экономики стран и регионов. 

Ведущие страны мира (США, КНР, Япо-
ния, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия, и др.) стратегическое устойчивое 
развитие обеспечивают за счет формирова-
ния инновационной экономики, основой ко-
торой является постоянная технологическая 
модернизация в социальной, экологической, 
экономической и управленческой видах де-
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ятельности. В передовых странах мира ин-
теллектуальный капитал в научно-образова-
тельной сфере характеризуется постоянным 
ростом. В США с 1970 по 2017 год произо-
шел почти шестикратный рост персонала, 
занятого научными исследованиями и раз-
работками, в Китае за 1995-2017 годы чис-
ленность исследователей увеличилась в 5,2 

раза, в Японии за 1975-2017 годы – в 1,8 раза.  
В России с 1970 по 1990 годы численность 
персонала, занятого научными исследовани-
ями и разработками, увеличилась на 3,2 раза, 
а за 1990-2017 годы уменьшилась в три раза. 
По численности персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, Рос-
сия сегодня отброшена на уровень 1970 года 
(таблица 1).

 В научных публикациях отечественных 
исследователей, большое внимание уделяет-
ся региональному территориально-структур-
ному анализу, оцениванию проблем динами-
ки производительности труда по ВЭД. Эта 
проблематика рассматривается в работах Ба-
лацкого Е.В., Екимовой Н.А., Зайцева А.А., 
Масыч М.А., Паничкиной М.В., Буровой 
И.В. [4, 5, 10, 16].

На основе систематизации набора комп-
лекса мер по обеспечению повышения про-
изводительности труда в трансформируе-
мых региональных системах страны, нами 
предлагается следующая совокупность мер 
по стимулированию (поддержке) роста про-
изводительности труда в целом в экономике 
страны, по секторам и видам экономической 
деятельности:

1) технологическая модернизация про-
изводств и организаций за счет внедрения 
передовых доступных технологий в направ-
лении реиндустриализации;

2) ликвидация рабочих мест с низкой 
функциональной эффективностью; 

3) обоснование приоритетного стимули-
рования и формирование условий для про-
фессионального роста творческого потенци-
ала работников.

В целом производительность труда вы-
ступает основным императивом уровня 
конкурентоспособности отечественной эко-
номики, ведущим фактором ее роста. По 
мнению Гречко М.В., Сахно А.В., Решетило 
Т.В., Черновой Т.В., Олейниковой И.Н., Мак-
сименко Т.С., уровень производительности 
труда взаимосвязан с повышением качества 

М.Р. Сафиуллин 

Таблица 1 Численность персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками в ведущих странах мира (тыс. человек)*

Страны 1970 1990 1995 2000 2004 2006 2008 2010 2014 2017
США 1108 2180 - - - 5500 - 5000 6000 6500
Китай - - 752 922 1153 1503 1965 2520 3800 3878
Япония 491 

(1975) - 948 897 896 935 909 655 866 872

Россия 600 1943 1211 1007 952 917 870 737 732 683**
Германия - - 459 485 471 489 522 - 604 667
Франция - - 318 328 349 354 372 - - 429
Великобритания

- - 277 299 314 335 342 - 362 420

Бразилия - - - 119 - - 213 - - 348
Италия - - 76 66 - - - - - 127

*Составлена автором по: [14, с.31; 15, с.234]. 
**Данные за 2019 год.
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имеющегося и используемого в региональ-
ных системах человеческого интеллекту-
ального капитала. За счет роста производи-
тельности труда в основных секторах (про-
мышленность, услуги, финансы) в развитых 
странах в период с 1970-ых по 1990-ые годы 
было завершено формирование постиндус-
триального типа экономики. В условиях 
постиндустриальных преобразований новая 
модель экономического роста базируется на 
наращивании и развитии человеческого ин-
теллектуального капитала, его креативности, 
материальной заинтересованности в резуль-
татах труда, направленных на обеспечение 
повышения производительности труда по 
ВЭД [7, 17]. 

В масштабах страны в условиях перма-
нентного системного кризиса и экономичес-
ких санкций продолжается нарастание меж-
региональной и внутри региональной социо-

эколого-экономической неоднородности, 
рост территориально-структурной поляри-
зации и дифференциации в динамике про-
изводительности труда по ВЭД. Характерна 
высокая отраслевая дифференциация уров-
ня производительности труда в экономике  
России. 

С использованием показателей оборо-
та организаций и численности занятых по 
рассматриваемым ВЭД, нами рассчитан по 
формуле 1 коэффициент интегральной тер-
риториальной специализации и выполнена 
типология регионов по состоянию на 2010 и 
2020 годы, позволяющая определить какие 
пространственно-структурные изменения 
происходят в интегральной территориальной 
специализации регионов по анализируемым 
ВЭД. 

Формула расчета коэффициента интег-
ральной территориальной специализации:

 

 

В целом производительность труда выступает основным императивом 
уровня конкурентоспособности отечественной экономики, ведущим фактором 
ее роста. По мнению Гречко М.В., Сахно А.В., Решетило Т.В., Черновой Т.В., 
Олейниковой И.Н., Максименко Т.С., уровень производительности труда 
взаимосвязан с повышением качества имеющегося и используемого в 
региональных системах человеческого интеллектуального капитала. За счет 
роста производительности труда в основных секторах (промышленность, 
услуги, финансы) в развитых странах в период с 1970-ых по 1990-ые годы было 
завершено формирование постиндустриального типа экономики. В условиях 
постиндустриальных преобразований новая модель экономического роста 
базируется на наращивании и развитии человеческого интеллектуального 
капитала, его креативности, материальной заинтересованности в результатах 
труда, направленных на обеспечение повышения производительности труда по 
ВЭД [7, 17].  

В масштабах страны в условиях перманентного системного кризиса и 
экономических санкций продолжается нарастание межрегиональной и внутри 
региональной социо-эколого-экономической неоднородности, рост 
территориально-структурной поляризации и дифференциации в динамике 
производительности труда по ВЭД. Характерна высокая отраслевая 
дифференциация уровня производительности труда в экономике России.  

С использованием показателей оборота организаций и численности 
занятых по рассматриваемым ВЭД, нами рассчитан по формуле 1 коэффициент 
интегральной территориальной специализации и выполнена типология 
регионов по состоянию на 2010 и 2020 годы, позволяющая определить какие 
пространственно-структурные изменения происходят в интегральной 
территориальной специализации регионов по анализируемым ВЭД.  

Формула расчета коэффициента интегральной территориальной 
специализации: 
С(𝑖𝑖𝑖𝑖) = ВДС(𝑖𝑖𝑖𝑖 региона)∗ССЧ(𝑖𝑖𝑖𝑖 региона)

ВДС(всего региона)∗ССЧ(всего региона) / ВДС(𝑖𝑖𝑖𝑖 РФ)∗ССЧ(𝑖𝑖𝑖𝑖 РФ)
ВДС(всего РФ)∗ССС(всего РФ) (1), 

где: С – коэффициент интегральной территориальной специализации; 
it – вид экономической деятельности; 
ВДС – валовая добавленная стоимость, млрд. рублей; 
ССЧ – среднесписочная численность занятых, тыс. человек; 
Выделены следующие типы регионов по уровню интегральной 

территориальной специализации по рассматриваемым видам экономической 
деятельности (рисунок 1, 2, 3): 

где: С – коэффициент интегральной территориальной специализации;
it – вид экономической деятельности;
ВДС – валовая добавленная стоимость, млрд. рублей;
ССЧ – среднесписочная численность занятых, тыс. человек;
Выделены следующие типы регионов по уровню интегральной территориальной специа-

лизации по рассматриваемым видам экономической деятельности (рисунок 1, 2, 3):

Рисунок 1 Типы регионов России интегральной территориальной специализации 
по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» (2020)
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За период с 2010 по 2020 годы коли-
чество регионов с высоким уровнем интег-
ральной территориальной специализации по 
ВЭД «Добыча полезных ископаемых» оста-
лось неизменным – 10 регионов: Республики 
Коми, Саха-Якутия, Кемеровская, Магаданс-
кая, Оренбургская, Сахалинская области, Не-
нецкий АО, ХМАО, ЯНАО, Чукотский АО. 

Количество регионов со средним уровнем 
интегральной территориальной специализа-
ции увеличилось с 13 до 18, что свидетель-
ствует о положительном тренде. Количество 
регионов с низким уровнем интегральной 
территориальной специализации умень-
шилось с 60 до 57 с учетом присоединения  
к России Республики Крым и г. Севастополь.

Рисунок 2 Типы регионов России интегральной территориальной специализации 
по ВЭД «Обрабатывающие производства» (2020)

Количество регионов с высоким уровнем 
интегральной территориальной специализа-
ции по ВЭД «Обрабатывающие производс-
тва» с 2010 по 2020 годы увеличилось с 13 до 
19. Количество регионов со средним уровнем 
интегральной территориальной специализа-
ции не изменилось – 23 региона. Количест-
во регионов с низким уровнем интегральной 
территориальной специализации уменьши-
лось с 47 до 43.

Количество регионов с высоким уровнем 
интегральной территориальной специализа-
ции по ВЭД «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» с 2010 по 2020 
годы уменьшилось с 15 до 12. Республики 
Коми, Хакасия, Оренбургская область из ре-
гионов с высоким уровнем интегральной тер-
риториальной специализации перешли в тип 
регионов со средним уровнем. Количество 
регионов со средним уровнем интегральной 
территориальной специализации осталось 
неизменным – 34 региона. Количество ре-
гионов с низким уровнем интегральной тер-
риториальной специализации увеличилось  
с 34 до 39.
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Рисунок 3 Типы регионов России интегральной территориальной специализации  
по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (2020)

Проведена группировка регионов страны по анализируемым видам экономической  
деятельности за 2010-2020 годы исходя из показателя уровня производительности труда  
(рисунок 4, 5, 6).

Рисунок 4 Группировка регионов России по уровню производительности труда 
по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» (2020)
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За период с 2010 по 2020 годы количество 
регионов со сверхвысоким уровнем произво-
дительности труда по ВЭД «Добыча полез-
ных ископаемых» увеличилось с 1 до 5 (Са-
халинская, Астраханская, Тюменская облас-
ти, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО), со 
средним уровнем производительности труда 
с 5 до 12 (Архангельская, Белгородская, Ир-

кутская, Оренбургская, Самарская, Томская 
области, Республики Карелия, Коми, Забай-
кальский, Камчатский края, Чукотский АО, 
ХМАО). Количество регионов с высоким 
уровнем производительности труда умень-
шилось с 11 до 6. Доля регионов с низким 
уровнем производительности труда в 2010 
году достигала 80%, в 2020 году – до 75%.

Рисунок 5 Группировка регионов Российской Федерации по производительности труда  
по ВЭД «Обрабатывающие производства» (2020)

Динамика уровня производительности 
труда по регионам страны по ВЭД «Обраба-
тывающие производства» за 2010-2020 годы 
характеризовалась уменьшением количества 
регионов со сверхвысоким уровнем произво-
дительности труда с 3 (г. Москва, Красноярс-
кий край, ХМАО) до 1 (ЯНАО), увеличением 
количества регионов с высоким уровнем про-
изводительности труда с 10 до 12, со средним 
уровнем производительности труда - с 13 до 
17. Доля регионов с низким уровнем произ-
водительности труда в 2010 году достигала 
70%, в 2020 году – до 65%.

Динамика уровня производительности 
труда по регионам страны по ВЭД «Произ-
водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» за 2010-2020 годы характери-
зовалась увеличением количества регионов 
со сверхвысоким уровнем производитель-

ности труда с 1 (г. Москва) до 2 (г. Москва, 
Республика Хакасия), увеличением количес-
тва регионов с высоким уровнем производи-
тельности труда с 8 до 10, с низким уровнем 
производительности труда - с 53 до 61. Ко-
личество регионов со средним уровнем про-
изводительности труда уменьшилось с 20 до 
12. Доля регионов с низким уровнем произ-
водительности труда в 2010 году составляла 
64%, в 2020 году – 72%.

Для разработки и реализации мер повы-
шения производительности и преодоления 
отставания России от государств – экономи-
ческих лидеров (США, страны ЕС, Китай, 
Япония, Великобритания, Канада, Южная 
Корея) руководством страны инициирован 
в 2018 г. национальный проект «Повыше-
ние производительности труда и поддержка 
занятости». Главным целевым показателем 
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национального проекта является ежегодный 
рост производительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых не сырьевых 
отраслей экономики, который должен соста-
вить не менее чем 5% в 2024 г. Проект пред-
полагает снятие лишних административно-
регуляторных барьеров, развитие экспортно-
го потенциала и предусматривается адресная 
поддержка предприятий-участников. К кон-
цу 2024 г. планируется охватить специаль-
ными мерами стимулирования повышения 
производительности труда не менее 10 тыс. 
средних и крупных предприятий. Среди мер 
стимулирования выделены:

− доступ к государственной поддержке; 
− льготные займы по линии Фонда раз-

вития промышленности;
− субсидированные кредиты; 
− налоговые преференции; 
− экспертное сопровождение внедрения 

методов трудо-, ресурсо- и энергосбережения 
на производствах;

− повышение уровня производитель-
ности труда в экономике России [18, 19, 20]:

− повышение уровня инновационной 
активности; 

− усиление уровня мотивации работни-
ков и повышение полезного использования 
рабочего времени [21, 23, 24];

− обновление основных производствен-
ных фондов в промышленности и сельском 
хозяйстве [22]; 

− усиление НИР и НИОКР в целом и в 
бизнес-структурах разного уровня, а также 
на уровне отдельных предприятий и органи-
заций.

Анализ сложившейся ситуации с пробле-
мами повышения производительности труда 
на российском уровне позволяет сделать вы-
вод о том, что экономика России по уровню 
производительности труда существенно от-
стает от высокоразвитых стран. Производи-
тельность труда в основных секторах эконо-
мики России соответствует уровню ведущих 
стран только в секторах добычи полезных 
ископаемых и торговле. В других секторах 
наблюдается кратное отставание от других 
стран [7]. 

Рисунок 6 Группировка регионов Российской Федерации по производительности труда 
по ВЭД «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (2020)
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К основным факторам и условиям, сдер-
живающим рост производительности труда  
в регионах России, относятся:

1) высокая степень износа основных 
фондов. Уровень износа основных фондов в 
секторах отечественной экономики состав-
ляет 50–60% при среднем их возрасте, пре-
вышающем 20-летний рубеж;

2) низкий уровень социальных гарантий;
3) существующая сырьевая экспортно-

ориентированная экономика с высокой до-
лей государственного сектора, достигающей 
до 70%;

4) низкий уровень межрегиональной, 
внутри региональной конкуренции по видам 
экономической деятельности и низкая защи-
щенность собственности, что провоцирует 
негативные процессы рейдерства в бизнесе;

5) преобладание устаревших моделей 
функциональной организации производств 
по видам экономической деятельности (чрез-
мерная вертикальная интеграция компаний).

6) проблемой низкого уровня произво-
дительности труда по ВЭД является высо-
кий уровень территориально-структурной  
дифференциации регионов по этому показа-
телю. 

Предлагаемые меры по преодолению  
негативных эффектов в повышении произво-
дительности труда по ВЭД:

− субсидирование процентных ставок 
для предприятий, реализующих прорывные 
инвестиционные проекты;

− инвестиции в обновление основных 
фондов предприятий и приоритетные отрас-
ли (инфраструктура, энергетика, био-, инфо-
технологии, роботизация);

− ускоренная амортизации основных 
производственных фондов;

− ориентация производств на внедре-
ние передовых технологий, направленных 
на внедрение безотходных ресурсосберега-
ющих производств, а также вывод из произ-
водственной цепочки предприятий с мораль-
но устаревшим оборудованием;

− создание новых высокотехнологич-
ных рабочих мест.

Выводы.  Дальнейшая трансформация 
видов экономической деятельности регио-
нальных систем России в направлении повы-
шения глобальной конкурентоспособности 
по производительности труда определяется 
инновационно-инвестиционным развитием в 
рамках активного участия в международном 
разделении труда.

Консервация примитивной сырьевой экс-
портно-ориентированной экономики России 
ведет к снижению конкурентоспособности 
видов экономической деятельности по про-
изводительности труда на глобальных рын-
ках высокотехнологичной продукции. 

В условиях постиндустриальных преоб-
разований в России новая модель экономи-
ческой территориально-структурной транс-
формации региональных систем по ВЭД 
должна основываться на развитии креатив-
ного интеллектуального потенциала челове-
ка, что при соответствующей высокой оплате 
будет способствовать приросту производи-
тельности труда в экономике страны.

Инновационно-инвестиционная транс-
формация видов экономической деятельнос-
ти региональных систем России в направле-
нии формировании постиндустриальной мо-
дели определяет необходимость разработки 
долгосрочной территориально-структурной 
стратегии повышения производительности 
труда.
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Доктор геолого-минералогических наук, 

академик Академии наук Республики Башкортостан, Уфа, Россия

Родился 15 февраля 1933 года в селе  
Абзаново Зианчуринского района Башкир-
ской АССР.

Окончил Московский институт цветных 
металлов и золота им. М.И. Калинина в 1956 
году.

С 1957 по 1960 год – геолог треста 
«Уралцветметразведка» Министерства цвет-
ной металлургии СССР, с 1960 по 1963 год 
– старший геолог Абзелиловской геоло-
го-разведочной партии, с 1963 по 1978 год 
– начальник тематической партии геофизи-
ческой экспедиции, с 1978 по 1992 год – за-
меститель генерального директора, главный 
геолог ПО «Башкиргеология».

В 1992–1997 гг. являлся председателем 
Государственного комитета Республики 
Башкортостан по геологии и использованию 
недр.

Скончался 2 июня 2014 года в городе 
Уфе. Похоронен на кладбище села Абзаново Зианчуринского района. 

15 февраля 2023 года ему исполнилось бы 90 лет.

*     *     *
Магадеев Басыр Давлетович, после окончания института в 1956-1963 годы работал в полевых 

геологоразведочных партиях в ряде районов Башкирской АССР, Челябинской и Свердловской облас-
тей. В эти годы он набирался производственного опыта на поисках и разведке месторождений меди 
и никеля.

В 1967-1978 годы Магадеев Б.Д. в качестве старшего геолога и начальника тематических геофи-
зических и геологических партий проводил исследования в районах Башкирского Зауралья, занимал-
ся в основном вопросами прогнозирования месторождений медных руд. Работал Магадеев Б.Д. в эти 
годы весьма плодотворно, им написаны десятки производственных отчетов и научных статей. 

При ведущей роли Магадеева Б.Д. была составлена одна из первых республиканских программ 
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тил кандидатскую диссертацию. Он возглавлял республиканское отделение НТО-горное, избирался 
депутатом Ленинского райсовета в течение пяти его созывов.
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В 1978-1992 годах Магадеев Б.Д. работал 
главным геологом – заместителем генерально-
го директора производственного объединения 
«Башкиргеология». В эти годы при активной 
роли Магадеева Б.Д. геологоразведчиками рес-
публики достигнуты весьма крупные успехи, это 
– открытие или успешное завершение разведки 
Подольского, Юбилейного, Октябрьского мед-
ноколчеданных месторождений в золоторудного 
месторождения Муртыкты, ряда месторождений 
ценных или дефицитных видов полезных иско-
паемых (гранитов, подземных вод и др.). Магаде-
ев Б.Д. участвовал в разработке методики поис-
ков глубокозалегающих медных месторождений,  
а также в развитии ряда идей, которые привели 
к открытию новых для республики типов и ви-
дов минерального сырья. В 1980 г. за крупные 
геологические открытия Магадеев Б.Д. в составе 
группы геологов республики был удостоен Госу-
дарственной премии СССР.

С 1992 г. Магадеев Б.Д. возглавил Государс-
твенный комитет РБ по геологии и использова-
нию недр. Под руководством Магадеева Б.Д. 
впервые в республике разработаны введены в 
действие собственные законодательные и норма-
тивные акты по недропользованию, составлена 
«Концепция государственной политики Респуб-
лики Башкортостан в области использования 
природных ресурсов».

Магадеев Б.Д. был участником международ-
ных геологических конгрессов в Москве (1984), 
в Пекине (1996), геологической конференции 

тюркоязычных стран в Анкаре (1995), геологи-
ческих конференций в Москве, Санкт-Петербур-
ге и других городах, а также организатор многих 
таких мероприятий в г. Уфе и ряда международ-
ных геологических экскурсий по Южному Уралу. 
Он – академик Инженерной академии Республи-
ки Башкортостан, член Научно-редакционного 
совета и руководитель редакционного совета по 
геологии «Башкирской энциклопедии», на протя-
жении многих лет он был членом Ученого совета 
Института геологии УНЦ РАН (г. Уфа) и Объ-
единенного Ученого совета по наукам о Земле  
УрО АН (г. Екатеринбург).

Магадеев Басыр Давлетович многое делал 
для популяризации геологической науки в Баш-
кортостане. Многочисленные его статьи, эссе, 
очерки из-под его пера поэтизировали мир кам-
ней. Примером тому является книга «Многоцве-
тие моего Урала», вышедшая в издательстве «Ки-
тап» в 1999 году, признанная книгой года, поэма 
была написана в форме прозы о камнях.

Магадеев Басыр Давлетович за свой неуто-
мимый труд во благо родной Республики Баш-
кортостан был удостоен государственных наград 
и почетных званий:

− Государственной премии СССР (1980,  
за открытие Юбилейного медно-колчеданного 
месторождения);

− Звания «Заслуженный геолог БАССР» 
(1986);

− Ордена Дружбы народов (1986).

© Кузнецова Альфия Рашитовна
 Доктор экономических наук, профессор
 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
 аграрный университет»
 450001, г. Уфа, Российская Федерация
 ORCID ID: 0000-0003-0273-4801
 эл. почта: alfia_2009@mail.ru  

© Казанцева Тамара Тимофеевна
 Доктор геолого-минералогических наук
 академик Академии наук Республики 
 Башкортостан; 
 главный научный сотрудник Института геологии  
 УФИЦ РАН,  
 450006, г. Уфа, Российская Федерация 
 ул. Карла Маркса, д. 16/2. 
 ORCID ID: 0000-0002-9227-9218
 эл. почта: tt.kazantseva@gmail.com 

© Kuznetsova Alfiya Rashitovna
 Doctor of Economics, Professor
 FGBOU VO "Bashkir State Agrarian University",
 450001, Ufa, Russian Federation
 ORCID ID: 0000-0003-0273-4801
 e-mail: alfia_2009@mail.ru 

© Kazantseva Tamara Timofeevna
 Doctor of Geological and Mineralogical Sciences
 Academician of the Academy of Sciences of the   
 Republic of Bashkortostan;
 Chief Researcher, Institute of Geology, 
 Ural Federal Research Center, 
 Russian Academy of Sciences,
 450006, Ufa, Russian Federation
 st. Karl Marx, 16/2.
 ORCID ID: 0000-0002-9227-9218
 e-mail: tt.kazantseva@gmail.com 

�03
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2023, 



БЕЛЕЦКОЙ ИРИНЕ пЕТРОВНЕ – 90 ЛЕТ 

Родилась 10.03.1933 г. в Ленинграде.
Белецкая И.П. – всемирно известный химик-органик, предста-

витель одной из лучших в мире химических научных школ академи-
ков Несмеянова-Реутова, академик РАН (1992), почетный академик 
АН РБ (1991), доктор химических наук (1964), профессор (1972), 
почетный доктор наук Королевского технологического института 
(Швеция), заслуженный профессор Московского государственного 
университета (1999) и Санкт-Петербургского химико-технологи-
ческого университета (1999), почетный профессор Национального 
университета Кордовы (Аргентина), заслуженный деятель науки РФ 
(1999), почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ (2003). 

Лауреат Государственной премии РФ в области науки  и тех-
ники (2003),а также ряда российских и международных премий: 
премий имени М.В. Ломоносова (1971), Д.И. Менделеева (1985), 
премии и золотая медаль А.Н. Несмеянова (1991), премии «Kapitzu 
Award Fellowship Королевского научного общества Великобритании 
(1993), Демидовской премии (2003), Международной Арбузовской 

премии (2007), Премия имени А.А. Баландина (2010), Национальной премии общественного призна-
ния достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2003). 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1983), Золотой медалью имени А.М. Бутле-
рова (2018). Удостоена признания Шведской академии наук в номинации «Женщины в инженерных 
науках».

Автор свыше 1200 публикаций по актуальным проблемам современной органической и металло-
органической химии, в т.ч. 6 монографий. Ею подготовлены более 70 кандидатов и 8 докторов наук.

ЗОРИНУ ВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ – 70 ЛЕТ 

Родился 26.01.1953 г. в г. Уфе.
Зорин В.В. – химик-органик, член-корреспондент АН РБ (1995), 

доктор химических наук (1984), профессор (1987), заслуженный 
деятель науки  РФ (1998), почетный работник высшего  профессио-
нального образования РФ (2003).

Лауреат премии Ленинского комсомола (1983), премии ком-
сомола Башкирии (1981), награжден медалями ВДНХ СССР  
и Высшей наградой ВДНХ СССР- Дипломом Почета (1984).
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